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I .  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Коренные преобразова
ния,  происходящие  в нашей стране  и на международной  арене, приве
ли  к качественному  изменению  геополитической  ситуации  на постсо
ветском  пространстве,  созданию  и стабилизации  значительного  числа 
государственных  и  межгосударственных  образований  социального, 
экономического  и политического  характера.  Особое  место  среди  них 
заняло  Содружество  Независимых  Государств. Созданное  после  рас
пада  Союза  ССР, это  международноправовое  образование  прошло 
сложный  путь становления и развития, интегрировав  в себя многие  из 
позитивных  явлений,  существовавших  в  системе  функционирования 
советской  политической  инфраструктуры,  военного  дела  и  междуна
родных отношений. 

Очевидная  необходимость  постоянного  согласования  взаим
ных  усилий усугублялась постоянными угрозами  независимости,  эко
номическому и политическому суверенитету стран  СНГ,  связанными с 
набирающими  силу  терроризмом,  политическим  и  религиозным  экс
тремизмом,  перманентным  ростом  транснациональной  преступности. 
Все  это в полной степени касается и стран СНГ  Закавказского региона: 
Грузии, Армении и Азербайджана. 

Свою лепту  в развал  системы охраны  и защиты  фаниц госу
дарств  Содружества  внесли деструктивные  преобразования  в научно
технической,  кадровой  и  организационноуправленческой  сферах,  а 
также  в системе ресурсного  и материальнотехнического  обеспечения 
пограничных органов и войск стран  СНГ'. 

Крайне отрицательную роль в характеристике  анализируемых 
явлений сыфало  отсутствие политической воли  государствсоюзников 
к  реальной,  а  не  декларируемой  координации  военнополитических 
устремлений,  что со всей очевидностью подтверждается  диссонансом 

'  См.' Бабурин  С Н  Территория  государства  правовые  и  геополитические 
проблемы   М ,  1997, Вардомский Л.Б  Приграничный пояс России: проблемы  и тенден
ции  развития  //  Прифаничные  районы,  приграничное  сотрудничество  /  Под  ред 
Л  Б  Вардомского    М , 2000    С  1844;  Вашанов  В.А.  Совершенствование  производ
ственнохозяйственных  связей регионов  России и СНГ  // Приграничное сотрудничество' 
опыт и перспективы    М , Оренбург, 2001; Кузьмин  Э.Л  Российский центр,  регионы и 
внешний мир//Международная жизнь  1998  >& 1112; Марченко Г А  Региональные 
проблемы  новой  российской  государственности    М ,  1996,  Хвошев  B E , Муллая
нов Р Ш  Пофаничная политика и безопасность    Челябинск, 2001 
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разрабатываемых  ими оборонительных  инициатив, разобщенностью и 
офаниченногосударственным характером  принимаемых решений'. 

Самостоятельным  и весьма мощным сегментом  противоправ
ного  сектора  приграничных  отношений стал  незаконный оборот ору
жия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  устройств,  их  различных 
аналогов.  Криминологическая статистика  последних  лет  свидетельст
вует о том, что не менее трех четвертей противоправных деяний, офи
циально зарегистрированных  в странах  СНГ  как преступления, были в 
той или иной степени связаны с данным явлением^. 

Обстановка  на  границах  СНГ продолжает  осложняться и  по 
существу  стала одной  из основных проблем национальной  безопасно
сти в постсоветском пространстве. 

За прошедшие  57 лет законодателями странчленов СНГ при
нято  немалое  количество  нормативных  актов,  регламентирующих 
основные  аспекты  пограничной  деятельности^.  Однако,  несмофя  на 
это, процесс координации  совместных действий до настоящего време
ни находится в стадии поиска оптимальных юридических, управленче
ских и сугубо военных решений. 

Таким  образом, актуальность темы  исследования  обусловлена 
следующими факторами: 

  существенными изменениями  геополитических,  социально
экономических,  военностратегических  условий  существования  Рос
сии,  затрудняющих  решение  задач  обеспечения  национальной  безо
пасности в целом и пофаничной безопасности в частности; 

  необходимостью дальнейшего теоретического  осмысления и 
совершенствования  механизма  взаимодействия  пофаничных  органов 
сфан СНГ в сфере борьбы с фансфаничной преступностью; 

'  См • Проничев В Е  Пограничная безопасность  России //  Граница  России  

2 0 0 4 .  № 4 3 .  С  13. 

'  См  Материалы встречи Президента  Российской Федерации  В В  Путина с 
Президентом  Грузии  М .  Саакашвили // Комсомольская правда    2004    19 сент    С  6 

'  Правовые инициативы, запланированные  для реализации  в указанной сфере, 
концептуально  декларированы  в  Межгосударственной  программе  совместных  мер 
борьбы  с  преступностью  на  период  с  2000  до  2003  года,  утв  Решением  Совета  глав 
государств  Содружества  Независимых Государств 25  января 2000  г  Профамма  имеет 
самостоятельные  разделы,  касающиеся  взаимодействия  в  пограничной  сфере  См 
Официальный текст    М . Граница, 2000  Необходимость дальнейшего  развития назван
ных  инициатив  подтверждена во время встречи руководителей  Содружества Независи
мых Государств в Казани в августе 2005 г. См.. Прессрелиз переговоров руководителей 
СНГ // Официальный Интернетсайт СНГ  Публикации от 29 августа 2005 г  http: // www 
sodrugestvo.ru. 
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  отсутствием системности, несовершенством  и  противоре
чивостью  нормативных  актов,  регламентирующих  вопросы  компе
тенции  и юрисдикции  пограничных органов стран Содружества при 
решении  ими  совместных  оперативнослужебных  задач  по  недопу
щению  и  пресечению  незаконного  оборота  оружия,  боеприпасов, 
взрывчатых веществ и устройств; 

  наличием  объективной потребности  инициирования  меж
дународных  и  внутригосударственных  норм  различной  юридиче
ской силы, способных устранить существующие правовые коллизии 
и  ликвидировать  очевидные  юридические  дефекты  в действующей 
практике  правового  регулирования  отношений  в  сфере  борьбы  с 
трансграничной  преступностью. 

Степень  научной разработанности темы. Уровень теоретиче
ского анализа проблемы формирования  и развития правового  механизма 
межгосударственного  взаимодействия в приграничной сфере достаточно 
высок,  о  чем  свидетельствуют  труды  ведущих  отечественных  и  зару
бежных  правоведов:  О.А. Арина,  С.Н. Бабурина,  Ю.И.  Бочорадзе, 
Ю.Е. Булыгина,  Л.Б. Вардомского,  С.А. Воронцова,  К.С. Гаджиева, 
С В .  Голунова,  А.А. Джекшенкулова,  А.В. Загорского,  В.А. Карташева, 
Э.П. Кочетова,  В.П. Кузьменко,  В.Н. Лысенко,  А.К. Магомедова, 
Г.И. Марченко,  Е.Г. Моисеева,  Е.А. Олейникова,  Р.А. Ризаева, 
Н И .  Рыжака,  О.А. Сафронова,  Д.Е. Фурмана,  С Б . Чернявского, 
Е.Д. Шелковниковой, А.Ю. Шумилова' и ряда других. 

'  См  Арин  О А  Стратегические контуры Восточной Азии  в  X X I  веке    М  • 
Спарк,  2001,  Бабурин С Н.  Территория государства: правовые  и геополитические  про
блемы    М ,  1997,  Бочорадзе  Ю И.  Геополитическая ситуация  в  постсоветском  про
странстве  и  проблемы  пограничной  безопасности  России    М  Былина, 2003;  Булы
гин Ю Е  Основы управления  в органах федеральной  службы  безопасности    М  РИО 
Академии Ф С Б  России, 2002; Вардомский Л Б  Приграничный пояс России  проблемы и 
тенденции  развития  //  Прифаничные районы, приграничное  сотрудничество  / Под  ред 
Л  Б  Вардомского    М , 2000    С  1844; Воронцов С А  Правоохранительные  органы 
Учебник для вузов    Ростови/Д  Феникс, 2001,  Гаджиев К  Введение в геополитику  
Баку  Азиздат,  2003;  Голунов С В  Новые приграничные  регионы  России  в  поисках 
стратегии  обеспечения  безопасности  //  Россия2001  новые тенденции  политического, 
экономического  и социального  развития  Матер  конф    М , 2002    С  147156, Джек
шенкулов А А.  Новые независимые государства в мировом сообществе    М • Междунар 
отношения, 2000, Загорский А В  Военное сотрудничество стран  СНГ    М • Воениздат, 
2001.   С  9, Карташов В А  Система систем  Очерки общей теории и методологии   М 
ПрогрессАкадемия,  1995, Кочетов  Э П  Геоэкономика    М  Юрайт,  1999,  Кузьмен
ко В П  Международные  транспортнокоммуникационные  коридоры  и  приграничные 
СЭЗ  //  Украина  и  проблемы  безопасности  транспортных  коридоров  в  Черноморско
Каспийском  регионе  Матер  междунар  научнопракт  конф  /  Национальный институт 
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Однако уровень и глубина осуществленного  анализа  не вполне 
соответствуют  потребностям  современной  международноправовой 
практики.  Проведенная  аналитическая  работа  позволила  автору  сде
лать  мотивированный  вывод о том, что предметная  сфера  исследова
ний  юридических  аспектов  взаимодействия  Офаничивалась  в  основ
ном  общеправовыми,  и  реже    частноправовыми  характеристиками. 
Проблематика  скоординированной  борьбы  с  отдельными  видами 
трансфаничных  преступлений,  равно  как  и  многие  организационно
правовые  аспекты координации  усилий пофаничных  ведомств  стран
союзников, должному научному анализу не  подвергались. 

Именно  по  этой  причине  в  качестве  объекта исследования 
автором  определены  общественные  отношения,  возникающие  в  про
цессе  взаимодействия  пофаничных  органов  и  войск  стран  СНГ по 
предупреждению  посягательств  на  безопасность  рубежей  этих  госу
дарственных  образований,  связанных с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов  и взрывчатых веществ. 

Предметом исследования являются теория и практика право
вого  регулирования  совместных усилий пофаничных  органов  и войск 
странучастниц  СНГ  по недопущению  и пресечению  ими  незаконного 
оборота  оружия, боеприпасов  и взрывчатых веществ. 

Целью  исследования  является выявление и  совершенствова
ние  юридического  механизма  регламентации  и регулирования  проце

украинороссийских  отношений    Севастополь,  1999;  Лысенко  В Н  Региональные 
конфликты в странах  СНГ    М • Полис, 2002; Магомедов А К  Мистерия  регионализма 
  М • Столица, 2000; Марченко Г И. Региональные проблемы новой российской  государ
ственности.   М • Граница, 2003; Моисеев Е Г  Международноправовые  основы сотруд
ничества  стран  СНГ   М  Зерцало,  2001,  Основы экономической безопасности  (госу
дарство,  регион,  предприятие,  личность)  /  Под  ред  Олейникова  Е А    М ,  1997, 
Ризаев Р А  Спорные границы  на Кавказе    М  Наука, 2003,  Рыжак  Н И  Обеспечение 
национальной  безопасности  современной  России  Монография  М  Витязь,  2002, 
Сафронов  О А  Функционализм  и  неофункцнонализм  экономические,  социальные  и 
политические  процессы  региональной  интеграции  //  Регион в составе федерации  Поли
тика, экономика,  право    И.  Новгород,  1999,  Фурман Д Е  О будущем «постсоветского 
пространства»  //  Внешняя  политика  и безопасность  современной  России  Хрестоматия 
В  2 т  Т  1  Кн  I I  Исследования  / Сост  Т А.  Шаклеина    М ,  2001;  Чернявский С Б 
Конфликты в Закавказье; опыт политологического  исследования  причин    М  Зерцало, 
2003;  Шелковникова Е.Д  Борьба  правоохранительных  органов  России  с  незаконным 
оборотом  оружия  Монография.   М •  Издво РУДН, 2002,  Шуйский  Н И  Интеграция в 
СНГ'  проблемы  и  перспективы //  Мировая экономика  и  мировые  отношения,  1999  
№  1, Спецслужбы России  законы  и  комментарии  /  Авт.сост  А Ю  Шумилов    М 
ЮрисгЪ,  1997 



дур  взаимодействия  пофаничных  органов  и  войск  странучастниц 
Содружества Независимых Государств Кавказского региона'  по недо
пущению  и  пресечению  ими незаконного  оборота  оружия,  боеприпа
сов и взрывчатых веществ. 

Достижение  данной  цели  предполагает  решение  следующих 
научных задач: 

  изучить и конкретизировать правовую сущность научной ка
тегории  «взаимодействие  пограничных  органов  и  войск»  примени
тельно  к  существующей в  странах  СНГ системе  взглядов  на данное 
специфическое  социальноправовое  явление,  выявить  проекции  этих 
взглядов  на  проблематику  борьбы  с  незаконным  оборотом  оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ; 

  осуществить теоретический анализ механизма  правового  ре
гулирования  совместной  оперативнослужебной  практики  пофанич
ных органов  и войск странучастниц Содружества Независимых Госу
дарств в сфере противоборства с трансфаничной преступностью; 

  изучить исторический опыт формирования  и развития меха
низма  взаимодействия  пофаничных  органов  и  войск  странучастниц 
СНГ  по  пресечению  незаконного  оборота  оружия,  боеприпасов  и 
взрывчатых веществ; 

  исследовать  сложившуюся систему правовых мер, приемов и 
процедур взаимодействия  пофаничных органов  и войск странучастниц 
СНГ  по  пресечению  преступности в области  незаконного  оборота  ору
жия, боеприпасов  и взрывчатьге веществ, определить  существо и содер
жание  правовых  пробелов  и коллизий в указанной сфере,  разработать 
нормы, устраняющие обнаруженные правовые дефекты; 

  разработать  научно обоснованный алгоритм  совершенство
вания  международноправового  механизма  регулирования совместной 
служебной  деятельности  пофаничных  органов  и  войск  сфан  СНГ  в 
сфере  недопущения  и  пресечения  незаконного  оборота  оружия,  бое
припасов и взрывчатых веществ; 

  предложить комплекс рекомендаций  по совершенствованию 
взаимодействия пофаничных органов  и войск государств  СНГ  Кавказ
ского региона в борьбе с фансфаничной преступностью данного вида, 
доказать  необходимость  конструирования и введения в правовой обо
рот  унифицированных  модельных  норм,  регламентирующих  режимы 

'  Здесь и далее территориальная  конкретизация объекта осуществляемого ис
следования определяется  границами  России со странами Закавказья    Прим  авт 



организуемого  взаимодействия  в  интересах  достижения  его  макси
мальной эффективности. 

Методологическую  основу  диссертации  составляет  диктуе
мая  замыслом  и логикой  исследования  взаимосвязанная  совокупность 
приемов  и  способов  познания  социальных  явлений,  включающая в 
себя  исторические,  логические,  сравнительноправовые,  формально
юридические,  структурнофункциональные,  типологические,  описа
тельные  методы  научного  анализа,  изучение  документальных  источ
ников,  научнопублицистической, мемуарной  и специальной  периоди
ческой  литературы,  моделирование  нормативных  актов,  проведение 
социометрических  обследований,  обобщение  независимых  характери
стик,  изучение  мнений  экспертов,  иные  приемы  познания  механизма 
взаимодействия  как объективной реалии. 

Теоретическую основу диссертации составили  исследования 
правовых,  организационных  и  служебнопрофессиональных  характе
ристик механизма  взаимодействия  пофаничных  органов  и войск стран 
СНГ,  сформулированные  в  трудах  А.А.  Баландина,  И.Я.  Богданова, 
И.В.  Бусыгина, А.В.  Дахина,  Н.В.  Зубаревича, П.И. Иозефи, В . М .  Кли
менко,  В.А.  Колосова,  В .П.  Мурадяна,  В . М .  Наумова,  А.А.  Попова, 
В.И.  Попова,  М.Н.  Рудакова,  А.В.  Сергунина,  П В .  Соколова, 
Р.Ф. Туровского'. 

'  См  Баландин А А  Роль совместных проектов  в приграничном  сотрудниче
стве  // Приграничные регионы, приграничное  сотрудничество  Весгник  научной инфор
мации  2000   №  1112; Богданов И Я  Экономическая безопасность  России  цифры и 
факты    М • Статистика,  1999;  Бусыгина И Л  Проблемы современного  регионализма 
применительно  к Черноморью //  Безопасность  России  Черноморский  регион  Доклады 
Института Европы  1997  >fs  37; Военная экономика (актуальные проблемы)  Учебник 
/ Под ред  Соколова П В и Наумова В М.    М , 1997,  Дахин А  Теневой сектор  пригра
ничного  сотрудничества  проблема  сочетания  гражданского,  государственного  и  гло
бального  контекстов  //  Матер  междунар  науч  конф    Н  Новгород,  1999,  Зубаре
вич  Н Н  Взаимодействие  России  с  южными  соседями  проблемы  и  перспективы  /' 
http //pubs carnegie ru/books/l999/10am/03 asp  , Иозефи П  Курс лекций по истории евро
пейского  права  Казань  Г У  Репринт,  1908   С  28, Клименко Б М  Государственная 
территория  (вопросы теории  и практики международного  права)    2е  изд    М , 2004, 
Колосов  В А ,  Туровский  Р Ф  Феномен  нового  российского  пограничья  //  Известия 
РАН    1997    №  6    С  5161.   (Геогр),  Мурадян И  Геоэкономическая структура 
Закавказского  региона  и экономическая структура этих  государств  // Центральная  Азия 
и  Кавказ    Ереван  Лулео, 2000,  Попов А А  Граница как фактор региональной  полити
ки  в  Краснодарском  крае  //  httpV/www alanianet  nj/neokavkaz/n4/49 htm ,  Попов  В И 
Организационноправовые  основы взаимодействия пограничных органов  и пофаничных 
войск  Ф С Б  России с органами  внутренних дел  в сфере охраны  государственной  грани
цы  Дис  канд  юрид  наук    М , 2004,  Рудяков Н М  Пресгупность  и  коррупция  в 

'Я^г 
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Для  рассмотрения  изучения правового  механизма  взаимодей
ствия  как  элемента  пофаничной  политики  использовались  научные 
работы  А Л .  Манилова, П.Н. Саклакова, А.И. Тымко'. Концептуальные 
позиции  названных  ученых  были  подкреплены  анализом  правового 
механизма  взаимодействия  как  самостоятельного  института  публич
ных  правоотношений.  Особо  ценными  в  этой  связи  стали  труды 
Г . В .  Атаманчука,  В.Г. Афанасьева, Э.Г. Юдина, Ц.А. Ям польского  . 

В  военноправовом  контексте  проблематика  правового  регу
лирования  совместной  оперативнослужебной  деятельности  пофанич
ных структур рассматривалась  в опоре на научные взгляды  С.С.  Дуко
ва, К.А. Нама, Ю.А. Прокудина^, в историческом контексте   на иссле
довательские  позиции  Ю.Г.  Кисловского,  В . В .  Редькина, 
В.А. Сальникова"* и других ученых. 

Источниковедческую  основу исследования  составили:  ме
ждународные  соглашения  и договоры  по вопросам  межгосударствен

посткоммунистических  странах  //  Конституционное право  восточноевропейское  обо

зрение.    1998.    №  1; Сергунин А А  Внешние факторы регионализации  России  Срав

нительный регионализм  Россия   СНГ    Запад  Матер  междунар. исслед  проекта    Н 

Новгород,  1997 

'  См  Манилов  А Л  Состояние  и  перспективы  международнодоговорной 
деятельности  Ф П С  России в сфере пограничной  политики Российской Федерации    М • 
Вагриус,  1996, Саклаков П И  Общегосударственная  система обеспечения  национальной 
безопасности  Российской  Федерации    М ,  1999,  Тымко  А И  Перспективы  охраны 
новых  участков государственной  границы  Российской Федерации  Дне  канд  воен 
наук   М ,  1994 

^ См  Атаманчук  Г В  Теория  государственного  управления    М • Норма, 
1997,  Афанасьев В Г  Системность и общество.   М , 1980,  Юдин  Э Г  Системный под
ход  и принципы деятельности    М  Наука, 1978,  Ямпольский Ц А  Проблемы  государ
ства и права    2е изд, перераб  и доп    М.  Юриздат,  1992 

'  См.  Дуков С С. Совершенствование  работы  начальника  и штаба  погранич
ного  округа  (отряда)  по организации  и поддержанию  взаимодействия  войск  при  пресе
чении военнополитических  провокаций на фаницеДис  канд  воен  наук   М , 1 9 8 2 , 
Нам  К А  Взаимодействие  войск  пофаничного  округа  с  войсками  военного  округа, 
органами  К Г Б  и М В Д  при выполнении задач охраны  и защиты Государственной  фани
цы  Дис  канд  воен  наук   М ,  1984, Прокудин Ю А  Философский анализ  категории 
«взаимодействие»  и ее методологическое  значение для деятельности  советских  военных 
кадров  Дис  канд  филос  наук   М ,  1990 

•* См   Кисловский Ю Г  История  таможни  государства  российского    М 
РИА  РТА, 1995,  Редькин  В В .  Пофаничные  войска  К Г Б  СССР  их  служебнобоевое 
предназначение и основы действий    М • Воениздат,  1980;  Сальников В А  Государст
венные  фаницы  история  и  современность  Социальнополитический  анализ    М 
Философия, 1991. 
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него  сотрудничества в пограничной сфере,  документы странучастниц 
СНГ  по  проблематике  пограничного  взаимодействия.  Конституция 
Российской  Федерации,  федеральные  законы  и  законы  Российской 
Федерации,  нормативные правовые акты  федеральных  органов испол
нительной  власти  и  иные подзаконные  нормативные  акты,  норматив
ные  правовые  акты  СССР,  нормативные  правовые  акты  стран Содру
жества  Независимых  Государств  (преимущественно    Кавказского 
региона).  В диссертации  использованы материалы  научных и научно
практических конференций,  проводимых  по вопросам  международно
го сотрудничества  в высших учебных заведениях  Российской Федера
ции  военного и правоохранительного  профиля. 

Для  подтверждения  научной корректности выдвигаемых юри
дических  новаций  были  проведены  целевые исследования  материалов 
подразделений  дознания  пофаничных  органов  и  войск  стран СНГ: 
проанализировано  более  30 томов соответствующих дел. В  интересах 
проверки  репрезентативности  отдельных  фрагментов  работы  были 
осуществлены опросы специалистов пограничных ведомств стран СНГ 
Кавказского региона, непосредственно  занимающихся организацией  и 
осуществлением  взаимодействия.  Полученные данные  составили эм
пирическую основу исследования. 

Значительное влияние на подготовку  выводов по результатам 
исследования оказал личный опыт з^астия автора в совместных опера
тивноследственных и оперативнобоевых  мероприятиях на российско
фузинской  и российскоазербайджанской  фаницах  во время его  пре
бывания в зоне  контртеррористической  операции  на Северном  Кавка
зе,  а также служебная практика работы автора  по расследованию  пре
ступлений,  связанных с незаконным оборотом  оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. 

Научная  новизна  исследования  заключается в обосновании 
и  доказательстве  юридической категории «правовой механизм взаимо
действия  пофаничных  органов  и  войск стран  СНГ»  как  специфиче
ской,  социальнодетерминированной,  важной и значимой для различ
ных  аспектов военного  сотрудничества государств бывшего Советско
го Союза; в осуществлении детального  научного анализа  процессов и 
явлений,  связанных  с  функционированием  данного  механизма;  в ис
следовании  достоинств  и недостатков  сложившейся практики взаимо
действия пофаничных органов  и служб стран СНГ, обнаружении пра
вовых  дефектов,  коллизий  и  пробелов  в  действующей  нормативной 
правовой  базе;  разработке  и  предложении  комплекса  юридически 
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обоснованных  велений  и  мер,  обеспечивающих  рост  эффективности 
организуемого  взаимодействия,  инициировании  соответствующих 
предложений  и норм;  в уточнении существа и содержания  проблемы 
незаконного  оборота  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и 
устройств как реальной  угрозы стабильности  на  фаницах  СНГ;  в на
учной  разработке  мер  по  устранению  разобщенности  усилий  пофа
ничных  органов  и  войск  стран  СНГ при  решении  ими  совместных 
оперативнослужебных и военнополитических  задач. 

По итогам проведенного исследования  на защиту  выносятся 
следующие научные положения и выводы: 

1. Авторское толкование  понятия «взаимодействие  пофаничных 
органов  и войск» стран СНГ по пресечению незаконного  оборота  оружия, 
его компонентов, боеприпасов, взрывчатьгс веществ и их аналогов. 

Под  взаимодействием  пофаничных  органов  и  войск  автор 
предлагает понимать  процесс согласования  усилий пофаничных орга
нов  и  войск  стран  СНГ,  обеспечивающий  единство  их  действий  при 
решении  общих  задач  обеспечения  безопасности  фаниц Содружества 
Независимых Государств по месту, времени, лицам и обстоятельствам. 

2.  Авторский подход  к сущности  категории  «правовой  ме
ханизм  взаимодействия  пофаничных  органов  и  войск».  Автор 
предлагает трактовать данную дефиницию  как совокупность  право
вых  норм,  определяющих  собой  процедуры,  пределы  и  алгоритмы 
осуществляемого  взаимодействия,  властнораспорядительных  веле
ний  и  действий  по  его  практической  реализации  пограничными 
органами  и войсками стран  СНГ. 

3. Авторский вьгеод о содержании  правового  механизма  взаимо
действия  пофаничных  органов  и  войск  странучастниц  Содружества 
Независимых  Государсгв  по  пресечению  незаконного  оборота  оружия, 
боеприпасов  и взрывчатых веществ, к элементам которого относятся: 

  совершенствование  процедур праворегулирования  и  право
установления осуществляемого взаимодействия; 

  формирование  правовых  норм и институтов, регулирующих 
порядок  поддержания  и  укрепления  координационных  связей  и  кон
тактов в международноправовой  сфере, преодоление правовых колли
зий, ликвидация правовых дефектов  и пробелов в действующем праве; 

  разработка  подходов к формированию  новых правовых ини
циатив, касающихся взаимодействия; 

  поиск  совместных решений  сходных  и типичных правовых 
проблем; 
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  совершенствование Тфавовых режимов совместной охраны и 
защиты границ СНГ, борьбы с трансграничной преступностью. 

4.  Авторские  модели  норм,  регламентирующих  правовое 
обеспечение  деятельности  пограничных  органов  стран  СНГ, режимов 
и  процедур их взаимодействия в сфере борьбы с незаконным оборотом 
оружия. В качестве реальных способов правового  обеспечения эффек
тивной деятельности пограничных органов и войск предложено: 

  определение специфических  характеристик  совместной слу
жебной практики пограничных структур стран СНГ; 

  уточнение компетенции и юрисдикции каждой из погранич
ных  служб странсоюзников в ходе их совместной деятельности; 

  разработка  конкретных предложений  и рекомендаций,  на
правленных  на  повышение  эффективности  взаимодействия  погра
ничных  органов  государствучастников  СНГ  в их борьбе  с пригра
ничной  и транснациональной  преступностью в сфере  противоправ
ного оборота  оружия. 

5.  Предложения по совершенствованию методологических  ос
нов механизма правового регулирования взаимодействия пограничных 
органов  и  войск  государствучастников СНГ в сфере  борьбы  с  неза
конным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Практическая  значимость  исследования  заключается в том, 
что  теоретические положения и выводы, сформулированные  на основе 
исследования,  могут  быть  использованы  в  следующих  направлениях: 
вопервых,  при создании  и совершенствовании  правовой  базы, регла
ментирующей  общественные  отношения  в  области  международного 
взаимодействия  пофаничных  органов  и  войск странучастниц СНГ  в 
борьбе  с  незаконным  оборотом  оружия;  вовторых,  в  практической 
деятельности руководителей пофаничных структур при принятии ими 
управленческих решений; втретьих, при подготовке  профамм  лекци
онных  (теоретических) и семинарских  (практических) курсов  образо
вательных  учреждений  СНГ пофаничного  профиля  по  проблемам 
службы  и  тактики  пофаничных  войск,  криминологии,  военному  и 
административному  праву,  юридической  психологии,  а также в спец
курсах,  предлагаемых  к реализации  в  системе  профессиональной  пе
реподготовки  и  повышения  квалификации  руководящих  работников 
пофаничных органов стран Содружества Независимых Государств. 

Апробация  научных  результатов  исследования. Основные 
теоретические  положения  и  выводы  исследования  обсуждались  на 
кафедре  специальных  юридических  дисциплин  Московского  пофа
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ничного института ФСБ  России, докладывались  автором на межведом
ственных  научнопрактических  конференциях,  проводившихся  в 
Московском  пограничном  институте  ФСБ России  и  в  Академии 
экономической безопасности  МВД  России; использовались  автором 
при  разработке  проекта  Инструкции  по  проведению  дознания  в 
пограничных  органах  ФСБ  России, при  подготовке  аналитической 
справки  У Ф С Б  Р Ф  по Чеченской Республике «О результатах  опера
тивной  обстановки  в  УрусМартановском районе  Чеченской  Рес
публики» (за февраль  2003 г). Материалы исследования,  касающие
ся  вопросов  совершенствования  правового  механизма  взаимодейст
вия,  использованы  при  подготовке  аналитических  документов 
Следственного  Управления  ФСБ России.  Содержащиеся  в  работе 
предложения  по развитию системы контроля за незаконным  оборо
том  оружия  и  боеприпасов  опубликованы  в  специализированном 
научнопрактическом  издании  и  четырех  научных  статьях,  общий 
объем авторских  публикаций  12,8 п.л. 

Струшура  диссертации обусловлена  предметом,  целями  и за
дачами  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав (со
держащих шесть параграфов), заключения, библиофафии  и приложе»гий. 

П.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении обосновывается  актуальность темы  диссертации, 

показывается  степень  ее  разработанности,  определяются  цель,  задачи, 

объект  и предмет исследования,  указывается его  нормативная  и  теоре

тическая основа,  дается  характеристика  практической значимости рабо

ты,  приводятся  основные  теоретические  положения  и  выводы,  обла

дающие, по мненшо автора, научной новизной и выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические основы  международно
правового  механизма  взаимодействия пограничных  органов  и 
войск  странучастниц  Содружества Независимых  Государств  в 
пресечении  незаконного оборота  оружия,  боеприпасов и  взрывча
тых  веществ»  исследуются  существующие подходы  к  определению 

категории  «взаимодействие»  как  специальноправовой,  определению 

ее  основных  характеристик  в  контексте  деятельности  пофаничных 

органов  и  войск  стран  СНГ, анализируется  понятийный  аппарат  и 

практика его использования в нормативных правовых актах. 
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В  первом  параграфе  «Сущность  и содержание  взаимодей
ствия  пограничных органов и войск странучастниц Содружества 
Независимых Государств» указанное явление рассмотрено  в качестве 

системного  образования,  выявлены его  правовые  грани,  процессуаль

ные и материальные компоненты, базовые связи и характеристики. 

При  этом  отмечается,  что  сами  термины  «деятельность», 

«действия» и их аналоги  являются понятиями одного родового уровня 

с  понятием  «взаимодействие»,  а их качественный признак    согласо

ванность   заключен в собственной вербальной формуле исследуемой 

категории,  никаким образом  не детализируя  философсковидовых  или 

непосредственно  юридических отличий. В качестве базового  для фор

мирования  дальнейших  подходов к анализу  взаимодействия и как на

учноправовой  категории,  и  как специфического  юридически органи

зационного  явления  взято  понятие  «взаимодействие»,  определяемое 

через обеспечение единства действий при решении общей задачи'. 

В  опоре на предлагаемые  характеристики  автор  полагает воз

можным  определить  в  качестве  базового  критерия  взаимодействия 

уровень  пограничной  безопасности  государствсоюзников.  Автор 

предлагает  собственную  трактовку  сущностного  контура  механизма 

правового  регулирования взаимодействия, определяет его  регламенти

рующие  основания  и структуру в  контексте существующих междуна

родноправовых  реалий. 

Во  втором  параграфе «Правовая  характеристика  сложив
шегося  международноправового механизма  взаимодействия  по
граничных  органов и войск странучастниц Содружества  Незави
симых  Государств  по  пресечению незаконного оборота  оружия, 
боеприпасов  и  взрывчатых  веществ»  продолжен  анализ  характери

стик механизма  правового регулирования как сложной и многоаспект

ной юридической системы. 

Посредством  анализа  различных подходов к пониманию  пра

вовых  характеристик  совместной  оперативнослужебной  практики 

пофаничных  структур  стран  Содружества  Независимых Государств 

определены  основные самостоятельные стороны этого явления: собст

'  См  Словарь  профессиональных  терминов  органов  безопасности  России / 

Под ред.  Н.П  Патрушева   М. :  Академия ФСБ  России, 200).   С  45 
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венноюридические;  организационные;  информационные;  специально

го ресурсного обеспечения. Особое внимание в данном разделе работы 

автором уделено  принципиальным характеристикам  механизма  право

вого регулирования взаимодействия, тенденциям  развития этого явле

ния,  факторам,  обеспечивающим его  результативность  в регионах со 

сложной оперативной обстановкой. 

Эффективность  механизма  правового  регулирования  взаимо

действия  реально  только  при  нормативном  закреплении  и практиче

ской реализации  принципов  законности; принципа  соблюдения балан

са  жизненно  важных интересов  личности, общества  и  государства  в 

решении служебных задач; принципа  взаимной ответственности госу

дарствсоюзников  и их пофаничных  органов  за конкретные результа

ты  проводимой  пофаничной  политики;  принципа  единства,  взаимо

связи и сбалансированности усилий пофаничных ведомств стран СНГ; 

принципа  изменения  приоритетности  решаемых  задач  в зависимости 

от  политической  и  криминогенной  ситуации; принципа  сосредоточе

ния усилий пофаничных органов  на важнейших направлениях охраны 

рубежей СНГ и борьбы с преступностью; принципа реальности выдви

гаемых  и решаемых  задач;  принципа  обязательного  учета ресурсного 

обеспечения  пофаничных  структур  стран  Содружества;  принципа 

приоритета  мер  предупреждения  в борьбе  с  пофаничной  преступно

стью;  принципов  гибкости, активности, комплексности и дифференци

рования  усилий в решении служебных задач;  принципа  быстроты со

вместного  реагирования  на  обнаруженные  признаки  пофаничных 

преступлений;  принципов  конспирации  в  оперативнорозыскном,  ус

тановочном,  аналитическом  и  прочих  компонентах  совместной  слу

жебной практики; принципа умелого органичного  сочетания гласных и 

негласных  методов  профессиональной  деятельности;  принципа разде

ления полномочий органов  исполнительной власти, входящих в состав 

сил обеспечения безопасности странсоюзников и иных. 

Системообразующими  для  обеспечения  результативности 

правового  регулирования  совместной  деятельности  органов  и войск 

стран  СНГ автор  полагает:  принципы  пересечения  функциональной 

компетенции  пофаничных  служб  стран  союзников;  принцип  одно

значнопозитивного  восприятия  пофебностей  взаимодействующего 
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партнера; принцип целесообразного офаничения свободы функциони

рования каждой из взаимодействующих структур в интересах решения 

общих  задач  охраны  фаниц  Содружества;  принцип  конкретности  и 

адресности  действий;  принцип  сосредоточения  усилий  пофаничных 

структур на важнейших направлениях служебной практики'. 

В  опоре на эти принципы автором предлагаются основные на

правления  реализации  правового  механизма  сотрудничества  в  право

охранительной  деятельности,  основанные  на  важнейших составляю

щих  механизма  правового  регулирования  взаимодействия  пофанич

ных  органов  стран  СНГ,  в  том  числе  осуществление  согласованных 

действий  по  предупреждению,  выявлению, пресечению,  расследова

нию и раскрытию преступлений и других  правонарушений; налажива

ние постоянных контактов правоохранительных  органов  стран Содру

жества  при  установлении  ими местонахождения  лиц,  пропавших  без 

вести,  преступников,  скрывающихся от  суда  и  следствия,  принятия 

решений об удовлетворении ходатайств  на выдачу и выполнение экст

радиции  задержанных  преступников; реализация  совместных усилий в 

борьбе  с трансфаничной  организованной  преступностью и террориз

мом,  контрабандой,  незаконным  оборотом  оружия,  боеприпасов, 

взрывчатых веществ, наркосодержащих  материалов и пр. 

В  третьем  параграфе «Исторический  опыт формирова
ния  механизма  правового  регулирования  взаимодействия  по
граничных органов и войск  странучастниц Содружества  Неза
висимых  Государств  в  сфере  борьбы  с  незаконным  оборотом 
оружия,  боеприпасов и  взрывчатых  веществ»  произведено  ис

следование  сложившейся практики международноправового  регу

лирования  совместной  деятельности  пограничных  ведомств  стран 

СНГ,  ее достоинств и недостатков. 

Опираясь  на анализ  значительного  числа документальных ис

точников, автор  отмечает,  что определенная  работа  по совершенство

ванию  практики  правового  регулирования  совместной  деятельности 

'  Применительно к региону Большого Кавказа указанные выше  принципы на
шли свое отражение в «Комплексном плане усиления охраны и обустройства Государст
венной  границы  Российской Федерации  в  СевероКавказском регионе  на  период  по 
2007 год»  и в Федеральной целевой  программе  «Государственная фаница Российской 
Федерации (20032010 годы)»  Прим  авт 
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пограничных  структур СНГ проводилась  по линии Совета  глав госу

дарств  Содружества,  по  линии  Совета  глав  правительств  и  Совета 

командующих Пограничными войсками. Это обеспечило  возможность 

инициирования  и  принятия  значительного  числа  юридических  норм, 

создающих  достаточно  стройную систему координации  усилий, пред

принимаемых  пограничниками  странсоюзников.  Подобная  практика 

нашла свое отражение  в Уставе  СНГ  и в целом ряде принятых межго

сударственных  (межправительственных)  соглашений,  касающихся 

вопросов пограничного  сотрудничества. 

Однако  реалии  функционирования  международноправового 

механизма  взаимодействия  подтверждают  наличие  значительного 

числа проблем  в указанной сфере международных  связей. Предметно

правоведческий  анализ  показывает,  что в среднем  под  каждым доку

ментом, принятым на заседаниях  Совета командующих Пофаничными 

войсками  (далее    СКПВ),  стоят  подписи  представителей  лишь  59 

государствучастников  СНГ,  которые участвуют в реализации  практи

чески  всех  принятых решений  (4270%).  Состав остальных  подписан

тов  меняется в зависимости от национальной заинтересованности. При 

этом ни СКПВ,  ни его рабочий орган   Координационная  служба  не 

обладают  достаточно  полной  информацией  о  реальном  положении 

дел  по  выполнению  достигнутых  соглашений  и  подписанных  доку

ментов в рамках  СНГ,  в том числе реализации  собственных решений. 

В  настоящее  время  развитие  многостороннего  взаимодействия  на 

согласованных  направлениях  и  в  соответствии  с  общей  стратегией 

диктует  собой  постановку  вопроса  о  пересмотре  нынешнего  меха

низма реализации  решений, так как современное  состояние междуна

родных  отношений  в  рамках  Содружества  позволяет  ряду  госу

дарствучастников  СНГ  относиться к взятым на себя обязательствам, 

по существу, как к факультативным. 

Проанализировав  исторический  опыт,  автор  делает  вывод  о 

том,  что  основой  реализации  достигнутых  договоренностей  должно 

стать  использование  принципа  верховенства  международного  права, 

что  создаст  реальные  предпосылки  для  сближения  законодательств 

государствучастников  СНГ  в военной  и пограничной  сферах  и обес

печит реальную эффективность  механизма  их взаимодействия.  В слу
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чае возникновения правовых коллизий заинтересованные  пофаничные 

ведомства  государствучастников  СНГ  должны  проводить  консульта

ции и переговоры  в целях достижения единства взглядов на возникшие 

противоречия.  Эта задача также требует  от  представителей  пофанич

ных  органов  государствсоюзников  осуществления  предметного  со

трудничества  с Межпарламентской ассамблеей  СНГ  (далее    МПА)  и 

другими  компетентными органами  Содружества в  целях  имплемента

ции правовых актов СНГ в их национальные  законодательства. 

Помимо  названного  дефекта  в  сложившемся механизме  пра

вового  регулирования  совместной  служебной деятельности  пофанич

ных ведомств  стран  СНГ  автором  обнаружены  факты  недостаточной 

правовой  проработанности  отдельных  многосторонних  соглашений 

рамочного  и межгосударственного  характера; случаи  неприсоединения 

ряда  государствучастников  СНГ к  документам,  регламентирующим 

сотрудничество  в служебных сферах; отдельные  (в том числе и доста

точно  принципиальные)  противоречия  в  трактовках  действующих 

норм права  некоторыми участниками СНГ.  Указанные обстоятельства 

рассмотрены  как  деструктивные  и  препятствующие  достижению 

должной  эффективности  взаимодействия;  нейтрализация  этих  препят

ствий  может  быть справедливо  рассмотрена  как  самостоятельное  на

правление совершенствования анализируемого  правового  механизма. 

Во  второй  главе  «Совершенствование  механизма между
народноправового  регулирования  взаимодействия пограничных 
органов  и войск  странучастниц  Содружества  Независимых  госу
дарств по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и 

взрывчатых  веществ»  проведен  анализ  сложившейся системы дого

ворного  закрепления  взаимодействия  по линиям и направлениям  слу

жебнобоевой  и  оперативнослужебной  деятельности  пофаничных 

структур стран СНГ, а также анализ потенциала  этой системы, ее соот

ветствия  действующему  законодательству  и задачам  обеспечения  по

фаничной безопасности. 

В  первом параграфе «Основные  направления  развития 
международноправового механизма взаимодействия  погранич
ных  органов  и  войск  странучастниц  Содружества Независи
мых  Государств  по  пресечению  незаконного  оборота  оружия, 
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боеприпасов  и  взрывчатых  веществ»  в контексте  международно

го  права  детализированы  основные  компоненты терминосистемы: 

«незаконный  оборот  оружия,  боеприпасов,  взрывных  устройств  и 

взрывчатых  веществ», определены  юридические  условия  пресече

ния  такого  оборота  на  границах  СНГ,  конкретизированы  основные 

направления  сосредоточения  усилий  пограничных  ведомств  стран 

Содружеств в указанном направлении. 

По  мнению  автора,  комплексная  реализация  мер,  необхо

димых  для  реального  совершенствования  контроля  за  незаконным 

оборотом  оружия на  границах  СНГ  должна  включать:  дальнейшее 

нормативное  регулирование  законного  оборота  огнестрельного 

оружия  и  боеприпасов;  внедрение  в  практику деятельности  погра

ничных  органов  информационных  массивов  о  лицензированном 

оружии,  о  лицах,  склонных  к  неправильному  обращению  с  ним; 

создание межгосударственной системы регистрации  огнестрельного 

оружия,  включающей унифицированные  требования  к  его  марки

ровке  при производстве,  импорте  и обороте;  подготовку  межгосу

дарственной  декларации  принципов  регулирования  правомерного 

оборота  огнестрельного  оружия,  боеприпасов  и  взрывчатых  ве

ществ;  разработку  программы  постоянного  обучения должностных 

лиц пограничных органов и войск стран  СНГ. 

Реальными  направлениями  совершенствования  механизма 

правового  регулирования  взаимодействия предлагаются:  инициирова

ние  и  разработка  нормативных  актов  различной  юридической  силы, 

регламентирующих  порядок  и процедуры  совместной охраны  фаниц 

СНГ;  совместные  правовые  процедуры  обнаружения  признаков  пре

ступлений,  мест  нахождения  лиц,  их  совершивших; совершенствова

ние процессуального  порядка  установление всех обстоятельств подго

товки  и совершения преступлений, подлежащих  доказыванию по уго

ловным  делам;  унификация  норм  права,  обеспечивающих выявление 

признаков  совершения  преступлений,  поиск ранее  не установленных 

свидетелей,  обнаружение  и закрепление  доказательств,  имеющих зна

чение для материалов  конкретных дел; оптимизация процедур выявле

ния  причин  появления  угроз  военнополитической  стабильности  на 

границе, принятие мер по недопущению реализации  этих уфоз; реали

зация взаимосогласованных  мер  по изобличению лиц,  подозреваемых 



18 

или  виновных в совершении  преступлений  при  их появлении  на  фа

ницах Содружества Независимых Государств. 

Автором  предложен  ряд  модельных  норм,  касающихся  по

рядка  взаимодействия  пограничных  структур  при  осуществлении 

процессуальных  действий  по  делам  о  преступлениях,  связанных  с 

незаконным  оборотом  оружия, боеприпасов  и взрывчатых веществ 

по  аналогии  с  существующим Модельным  У П К для  государств

участников СНГ  1996  г.' 
Во  втором параграфе «Меры  международноправового ре

гулирования  совместной  служебной деятельности  пограничных 
органов и войск  странучастниц  Содружества  Независимых  Госу
дарств  по  недопущению и  пресечению незаконного оборота  ору
жия,  боеприпасов  и  взрывчатых  веществ»  автором  выдвинут  и 

обоснован  комплекс  правовых  инициатив, обеспечивающих  реальный 

рост эффективности  правового  механизма  взаимодействия  государств

союзников в их противоборстве трансграничной преступности. 

По мнению автора,  в этой связи необходимым  представляет

ся:  разработка  Концепции  охраны  внешних  фаниц  СНГ погранич

ными  органами  (войсками)  государствучастников  СНГ  региона 

Большого Кавказа; подготовка  «рамочного»  Договора  о  сотрудниче

стве  в  охране  внешних  фаниц  государствучастников  Содружества 

между  Россией, Грузией, Арменией  и Азербайджаном;  обоснование 

согласованных  подходов  по  вопросам  установления  и  поддержания 

режима  внешних  фаниц  странучастниц  Содружества Независимых 

Государств Кавказского региона с третьими странами;  законодатель

ное  закрепление  статуса российских  пофаничных  органов  на терри

тории  Армении;  законодательное  поручение  научно

исследовательским  учреждениям  стран  СНГ разработать  Типовой 

организационный  алгоритм  взаимодействия  пофаничных  органов  и 

войск стран СНГ  Кавказского региона при возникновении кризисных 

ситуаций на внешних фаницах; принятие мер по унификации  норма

тивной базы совместной служебной деятельности  пофаничных орга

нов (войск) России, Грузии, Армении и Азербайджана. 

'  Утверясден  Межпарламентской  Ассамблеей  государствучастников  С Н Г  и 

носит рекомендательный  характер//Информационный  бюллетень  1996   № 1 0 
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В  третьем  параграфе  «Условия  и  факторы  достижения 
эффективности  реализации  международноправового механизма 
взаимодействия  пограничных органов и войск стран Содружества 
Независимых  Государств  при  решении  ими совместных  задач  в 
сфере  борьбы  с  незаконным  оборотом  оружия,  боеприпасов  и 
взрывчатых  веществ»  автором уточняется понятие «эффективность» 

в  его  проекции  на  предмет  проводимого  исследования,  определены 

характеристики  данного  явления, обоснована  необходимость  иниции

рования  и  введения  в  правовой  оборот  значительного  числа  норм, 

обеспечивающих  унификацию  процедур взаимодействия  пограничны

ми структурами стран СНГ. 

Доминирующими  направлениями  совершенствования  меха

низма правового  регулирования  взаимодействия  пограничных  органов 

и  войск  стран  СНГ является развитие  системы  властных  велений  и 

мер,  направленных  на  достижение  максимальных  результатов  их со

вместной  оперативнослужебной  практики  как в обеспечении  военно

политической  стабильности  на  рубежах  Содружества  Независимых 

Государств, так и в борьбе  с незаконным оборотом  оружия,  боеприпа

сов и взрывчатых веществ. 

В  заключении работы кратко изложены основные результаты 

исследования,  сформулированы  основные  теоретические  выводы  и 

практические  рекомендации  по совершенствованию  и развитию меж

дународноправового механизма  взаимодействия пограничных  органов 

и  войск  странучастниц  СНГ  в  пресечении  незаконного  оборота  ору

жия, боеприпасов  и взрывчатых веществ. 

Теоретические выводы: 
1. Механизм правового  регулирования  взаимодействия  пофа

ничных  органов  и войск стран  СНГ  в борьбе  с незаконным  оборотом 

оружия,  боеприпасов  и взрывчатых веществ тесно  взаимосвязан  с за

дачами  обеспечения  реальной  военнополитической  стабильности  на 

рубежах Содружества Независимых Государств. 

2.  Посредством  исследования  базовых характеристик  взаимо

действия  как объективной международноправовой  реалии  автор при

шел к  выводу, что исследуемое  явление  представляет  собой  упорядо

ченную систему  государственновластных  велений  и мер  нормативно

правового  согласования  усилий  пофаничных  ведомств  государств
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союзников  при  предотвращении  и  нейтрализации  угроз  военно
политической стабильности на границах СНГ. 

3.  Терминосистема  «правовой  механизм  регулирования  взаи
модействия пограничных  органов  и войск» имеет особенности  своего 
осуществления как на предметнопроцессуальном  (в сфере незаконно
го  оборота  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  взрывных 
устройств), так и в региональном  (применительно к региону Большого 
Кавказского хребта) аспектах реализации. 

4.  На 1раницах  СНГ  существует и становится все более  оче
видной  необходимость  постоянного  взаимодействия  пограничных 
органов и войск. Несмотря на то, что в настоящее время функциониро
вание  такого  взаимодействия  регламентировано  имеющимися норма
тивными  правовыми актами, механизм  его  регламентации  имеет  зна
чительное  число  дефектов  и  пробелов.  Это требует  инициирования 
соответствующих  норм, оптимизации  служебных процедур, унифика
ции  внутригосударственного  законодательства,  регулирующего  кон
такты и связи приграничных ведомств. 

5. В рамках проведенного исследования выявлены важнейшие 
зависимости  и причинноследственные  связи существующей  системы 
правового  регулирования взаимодействия с результатами  оперативно
служебной  и  служебнобоевой  деятельности  пограничных  органов  и 
войск  стран  СНГ (Кавказского  региона);  обоснованы  юридические 
принципы  функционирования  правового  механизма  взаимодействия; 
осуществлен  анализ  методов,  приемов  и способов  совместной опера
тивнослужебной  и  служебнобоевой  деятельности  пофаничных 
структ '̂р СНГ  в контексте их соответствия действующим нормам меж
дународного и военного  права; определены  направления  дальнейшего 
развития нормативных основ регулирования совместной деятельности 
пограничных органов  и войск Кавказских стран Содружества Незави
симых  Государств в  сфере  борьбы  с  незаконным  оборотом  оружия, 
боеприпасов  и взрывчатых веществ; изучена направленность  и дина
мика тенденций  развития механизма  правового регулирования взаимо
действия  применительно  к  сложившейся практике  координации  уси
лий пограничных ведомств Кавказского региона. 

6.  Применительно  к деятельности  пофаничных  структур госу
дарств  СНГ  Кавказского региона основными направлениями совершен
ствования  правового  механизма  пофаничного  взаимодействия  опреде
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лены:  постоянное  совершенствование  практики правового  регулирова

ния  вопросов  совместной деятельности  пофаничных  органов  и войск 

России,  Армении, Азербайджана  и Грузии;  наращивание  усилий по их 

обеспечению пофаничных органов названных государств  необходимы

ми  правовыми и информационными  ресурсами; оптимизация  и унифи

кация  профессиональноправовой  подготовки  персонала  пофаничных 

служб  государствсоюзников; разработка и инициирование  в руководя

щие  органы  пофаничных  структур СНГ  моделей новых  актов различ

ной  юридической силы, ликвидирующих имеющиеся пробелы  и устра

няющих обнаруженные дефекты в действующем международном праве. 

Практические рекомендации: 
1.  Выйти  с  предложением  о  выдвижении законодательными 

органами  СНГ предложения  о  дополнении  действующих Уголовно

процессуальных  кодексов  странучастниц  СНГ  отдельной  нормой 

следующего содержания: 

«Не  должны  издаваться для  действия в  сфере уголовного 

судопроизводства законы  и другие  акты,  отменяющие или умаляю

щие права и свободы человека и гражданина, нарушающие независи

мость  суда и  состязательную  форму процесса,  придающие доказа

тельствам  заранее установленную  силу,  противоречащие  общепри

знанным принципам  и нормам международного  права,  положениям 

международных договоров.» 

2.  Предложить законодательным  органам  стран Содружества 

рассмотреть  и принять поправки в действующие процессуальные зако

ны,  касающиеся  порядка  взаимодействия  пофаничных  структур при 

признании доказательств  по уголовным делам, изложив проект данной 

поправки в следующей редакции: 

«Доказательствами  по  уголовному  делу являются любые 

фактические  данные, на  основе  которых в  определенном  законом 

порядке и/или в  соответствии  с международным договором  (по тек

сту    государстваучастника  СНГ)  орган дознания,  следователь  и суд 

устанавливают  наличие  или отсутствие  общественно  опасного дея

ния, виновность лица,  совершившего это деяние,  и иные обстоятель

ства,  имеющие значение для разрешения дела.» 

3.  Предложить  Договорноправовому  Управлению ФСБ  Рос

сии инициировать установленным порядком: 
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  расширение  подследственности  пофаничных  органов  стран
участниц  СНГ по  статьям, связанным с  преступлениями,  предусмот
ренными статьями 188,  189, 222 У К  РФ; 

  изменение  санкций действующих норм  У К  Р Ф  в  соответст
вии с отнесением  незаконных  операций  с оружием к категории  особо 
тяжких  преступлений  (тем самым увеличив меру наказания  за указан
ные деяния); 

  дифференциацию уголовной ответственности  с учетом вида 
оружия,  фигурирующего  в  преступлении,  количества  единиц оружия, 
наличия  специальных  приспособлений  (для  бесшумной  стрельбы, 
прицелов  ночного видения, использование  боеприпасов  с пулями бро
небойного, зажигательного  или разрывного действия); 

  выделение в качестве самостоятельной нормы,  закрепленной 
в  отдельной  статье  У К  Р Ф ,  состава  преступления,  устанавливающего 
уголовную ответственность  за незаконный оборот фажданского  глад
коствольного  оружия,  его  основных  частей  и боеприпасов  к  нему,  а 
также их пересылку. 

В  ходе  проводимых  международных  встреч  и  консультаций 
предложить  реализацию  аналогичных  мер  заинтересованным  структу
рам стран СНГ. 

4. Предложить законодательным  органам  стран  СНГ  сократить 
бланкетные диспозиции  правовых норм, касающихся борьбы с преступ
лениями в  сфере  экономики  и  непосредственно  связанных  с  фаждан
ским оборотом  оружия, боеприпасов  и взрывчатых и отравляющих ве
ществ (их компонентов и предметов «двойного назначения»). 

5.  В  рамках  конструирования  правовых  инструментов  реше
ния анализируемой  проблемы обратить  внимание  на отсутствие в уго
ловных кодексах  государствсоюзников упоминаний о денежных сред
ствах  и  материальном  доходе  преступников  от  незаконной  торговли 
оружием,  наносящей  значительный экономический  ущерб  государст
вам Содружества. Рассмотреть вопрос  об установлении норм, предпо
лагающих  конфискацию  имущества и денежных  средств,  полученных 
в ходе операций с незаконным оборотом оружия. 

Проведенное  автором  исследование  затрагивает  лишь  отдель
ные аспекты взаимодействия  пограничных органов  и войск стран  СНГ. 
Новыми  направлениями  исследований  по  сходным  международно
правовым  проблемам  могут  стать: разработка  комплекса  организаци
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онноправовых  инициатив  по  унификации  структур пограничных  ор

ганов  и войск стран  СНГ;  обоснование  правовых механизмов взаимо

действия государственных структур правоохраны стран Содружества в 

иных  сферах  обеспечения  пограничной  безопасности,  например,  в 

пресечении незаконной миграции, в борьбе с терроризмом,  в борьбе с 

экономической преступностью; анализ  правового  механизма  реагиро

вания  на  угрозы  пофаничной  безопасности  на  отдельных  участках 

границ СНГ  (на Дальнем Востоке, в регионе Средней Азии, на Северо

западе Российской Федерации). 

Основные положения диссертации отражены в следующих 
публикациях автора: 

1.  Совершенствование  взаимодействия  государственных  право

охранительных  органов в борьбе с экономической преступностью // Пра

вовые  вопросы российской государственности: Сб. науч.  тр. / Под общ. 

ред. Г .В . Мальцева, В.А. Зайцева; Отв.  ред. Н.А. Фролова.   М.: Академия 

налоговой полиции ФСНП России, 2002.   С. 248258.   0,5 пл. 

2.  Методические аспекты преподавания  курса «Правоохрани

тельные органы России» // Актуальные проблемы правовой реформы в 

Российской Федерации и в государствахучастниках  СНГ:  Сб. науч. тр.: 

В  2 т. Т. П / Под общ. науч. ред. д.ю.н., проф. В.Г. Татаряна.   М.: Ака

демия налоговой полиции ФСНП России, 2002.   С. 246252.   0,4 п.л. 

3.  Очерки истории отечественных спецслужб // Граница Рос

сии.    2004.   № 5.   С.  1213.   0,12 п.л. 

4.  Программа  и методические рекомендации  по повышению 

квалификации  сотрудников  подразделений  по  борьбе  с  терроризмом 

территориальных  органов  безопасности. ~  М.: Академия ФСБ  России, 

2004.   0,8 п.л. 

5.  Состояние  и  перспективы  взаимодействия  правоохрани

тельных  органов  странучастниц  Содружества  Независимых  Госу

дарств в борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов  и взрыв

чатых  веществ: Научнопракт. изд.   М :  Безопасность, 2005.    (Безо

пасность, спецвып. 2).    11 п.л. 
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