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Обеспечение пограничной безопас-
ности Российской Федерации предпо-
лагает: создание и совершенствование 
нормативно-правовой базы, определя-
ющей полномочия и регламентирующей 
деятельность государства, общества и 
личности в пограничном пространстве, 
а также устанавливающей ответствен-
ность за нанесение ущерба националь-
ным интересам России; приоритетное 
развитие системы обеспечения погра-
ничной безопасности России на основе 
разработки и реализации государствен-
ных целевых комплексных программ; 
прогнозирование развития обстанов-
ки, выработку и реализацию мер по 
оптимизации механизма координации 
деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в пограничном 
пространстве [3].

Одним из условий обеспечения по-
граничной безопасности1 является 
надежная защита2 и охрана3 государ-
1 Пограничную безопасность можно определить 
как «состояние защищенности государственной 
границы и приграничной территории Российской 
Федерации, жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от всего спектра 
потенциальных и реальных внешних и внутренних 
угроз в пограничной сфере» [5].
2 Защита государственной границы понимается как 
часть системы обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации и реализации государственной 
пограничной политики Российской Федерации, 
заключается в согласованной деятельности феде-
ральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, 
осуществляемой ими в пределах своих полномо-
чий. В этой деятельности в установленном поряд-
ке участвуют организации и граждане. 
3 Охрана Государственной границы Российской 
Федерации — составная часть защиты Госу-
дарственной границы Российской Федерации. 
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ственной границы Российской Феде-
рации.

Граница закрепляет общность тер-
ритории, принадлежность всех субъек-
тов к единому правовому, социально-
политическому, экономическому и обо-
ронному пространству, выполняет роль 
социально-политического пояса, «стяги-
вающего субъекты и другие территории 
Федерации» [4]. Это характерно для всей 
государственной границы.

Для субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления государствен-
ная граница означает единство террито-
рии, являющейся условием их существо-
вания. Все они в пределах своей террито-
рии пользуются ресурсами и богатствами 
через механизмы государственного рас-
пределения с учетом потребностей. Го-
сударственная граница выступает сред-
ством обеспечения единства и целостно-
сти нашего государства, народы которого 
являются носителем суверенитета и един-
ственным источником власти.

Государственная целостность Рос-
сийской Федерации означает, что орга-
ны местного самоуправления не могут 
не выполнять положения, закрепленные 
в Конституции Российской Федерации, 
федеральных законах, указах Президента 
Российской Федерации и постановлениях 
Правительства Российской Федерации и 
должны организовывать свою работу по 
реализации конкретных мер, направлен-
ных на предотвращение и преодоление 
угроз национальным интересам России.

А. А. Васильев отмечает, что госу-
дарственное управление подразумевает 
управляющее воздействие и организаци-
онное сотрудничество государства и его 
субъектов с местным самоуправлением, 
обеспечивающее целенаправленное и 
эффективное функционирование муни-
ципальных образований. При этом, по 

Представляет собой комплекс пограничных мер, 
осуществляемых пограничными органами Феде-
ральной службы безопасности в пределах при-
граничной территории, Вооруженными Силами 
Российской Федерации в воздушном простран-
стве и подводной среде и другими силами (ор-
ганами) обеспечения безопасности Российской 
Федерации, предназначенными для недопуще-
ния противоправного изменения прохождения 
Государственной границы Российской Федера-
ции, обеспечения соблюдения режима государ-
ственной границы, пограничного режима и ре-
жима в пунктах пропуска через государственную 
границу, борьбы с разведывательно-подрывной 
деятельностью спецслужб иностранных госу-
дарств против России, задержания нарушите-
лей границы, пресечения попыток незаконного 
перемещения через государственную границу 
средств, которые могут быть использованы для 
террористической деятельности, наркотических 
средств, товаров и грузов, а также проникнове-
ния нелегальных мигрантов.

его мнению, в прямых связях основными 
являются управляющие воздействия, а в 
обратных — на первое место выдвигают-
ся моменты сотрудничества, взаимодей-
ствия и инициативы снизу, восприятие и 
результативность прямых связей. В систе-
ме государственного управления важное 
значение имеет оптимальное сочетание 
прямых и обратных связей [1, с. 11—12].

В своем Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации Пре-
зидент России отмечал: «Мы создали 
“острова” и отдельные “островки” власти, 
но не возвели между ними надежных мо-
стов. У нас до сих пор не выстроено эф-
фективное взаимодействие между разны-
ми уровнями власти. Центр и территории, 
региональные и местные власти все еще 
соревнуются между собой, соревнуются 
за полномочия» [6].

«Рассматривая деятельность органов 
местного самоуправления в сфере защи-
ты Государственной границы Российской 
Федерации, можно сделать вывод, что их 
деятельность направлена на достижение 
общей цели — эффективной и надежной 
защиты интересов Российской Федера-
ции, повышения уровня и качества жизни 
населения каждого муниципального об-
разования» [1, с. 187].

Основные полномочия органов мест-
ного самоуправления закреплены в Кон-
ституции Российской Федерации (гла-
ва 8), Федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
других федеральных законах, законода-
тельных и нормативных актах субъектов 
Федерации. Указанные органы наделены 
полномочиями по непосредственному 
управлению муниципальной собствен-
ностью, финансами, хозяйственной, 
социально-культурной и иными сферами 
жизнедеятельности в пределах муници-
пального образования.

Согласно Конституции России и Фе-
деральному закону «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» органы мест-
ного самоуправления в пределах своих 
полномочий являются самостоятельными 
органами власти, не входящими в систему 
органов государственной власти. Органы 
местного самоуправления поселений и ор-
ганы местного самоуправления городских 
округов вправе в соответствии с уставами 
муниципальных образований принимать 
решение о привлечении граждан к выпол-
нению на добровольной основе социально 
значимых для государства обязанностей 
(в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения поселений и 
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вопросов государственного значения [2, 
с. 9]. Органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий обязаны пе-
редавать находящиеся в муниципальной 
собственности и необходимые для охра-
ны и защиты государственной границы: 
земельные участки, здания и помещения, 
создавать общественные объединения; 
уставами муниципальных образований, 
расположенных полностью или частично 
на приграничной территории, могут быть 
предусмотрены должностные лица мест-
ного самоуправления по пограничным во-
просам), вопросов обеспечения интере-
сов Российской Федерации в пограничной 
сфере, так как это является частью систе-
мы обеспечения национальных интересов 
и безопасности Российской Федерации и 
представляет собой определенные зако-
нодательством Российской Федерации 
порядок и содержание деятельности орга-
нов местного самоуправления, направлен-
ной на обеспечение интересов личности, 
общества и государства на государствен-
ной границе и приграничной территории 
Российской Федерации, отвечает совре-
менным требованиям и характеризуется 
высокой способностью государства обе-
спечивать эффективную защиту интере-
сов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, проявляю-
щихся в пограничной сфере России.

В статье 37 Закона Российской Феде-
рации «О Государственной границе Рос-

сийской Федерации» устанавливаются 
полномочия органов местного самоуправ-
ления прилегающих к государственной 
границе муниципальных образований. В 
соответствии с указанной статьей органы 
местного самоуправления оказывают по-
мощь пограничным органам ФСБ России, 
Войскам противовоздушной обороны, 
Военно-Морскому Флоту, государствен-
ным органам, осуществляющим различ-
ные виды контроля на государственной 
границе, исполняют их законные пред-
писания, предоставляют необходимую 
для их деятельности информацию, а так-
же создают условия для участия граждан 
на добровольных началах в охране госу-
дарственной границы. Уставами муници-
пальных образований, расположенных 
полностью или частично на приграничной 
территории, могут быть предусмотрены 
должностные лица местного самоуправ-
ления по пограничным вопросам.

Таким образом, рассмотрев особен-
ности правового регулирования деятель-
ности органов местного самоуправления 
в сфере охраны и защиты государствен-
ной границы Российской Федерации, 
следует отметить, что максимальное 
использование возможностей органов 
местного самоуправления при охране и 
защите интересов России в погранич-
ных пространствах будет способствовать 
поддержанию надежной безопасности ее 
границ.
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