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В статье рассмотрено правовое регулирование взаимодействия орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 
обеспечения пограничной безопасности в го сударствах-членах Евразий-
ского экономического союза (далее ЕАЭС).  Проанализированы общие 
основы и отличительные особенности правового регулирования взаимо-
действия органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в указанной сфере, содержащиеся в конституциях, законах и право-
вых актах государств-членов ЕАЭС. Выделены основные формы взаимо-
действия органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в сфере обеспечения пограничной безопасности, сформулировано 
определение понятия взаимодействия органов государственной власти и 
муниципального самоуправления с учетом обеспечения пограничной без-
опасности государств-членов ЕАЭС.
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The article deals with the legal regulation of interaction between state au-
thorities and local authorities in the field of border security in the member States 
of the Eurasian economic Union (hereinafter the EAEU).  The General bases and 
distinctive features of legal regulation of interaction of public authorities and 
local governments in the specified sphere contained in the constitutions, laws 
and legal acts of the EAEU member States are analyzed. The main forms of in-
teraction between state authorities and local self-government bodies in the 
field of border security are identified, the definition of the concept of interaction 
between state authorities and municipal self-government is formulated, taking 
into account the provision of border security of the EAEU member States.
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ernment bodies, protection of the state border, state border protection, Secu-
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Противодействие угрозам (внешним и 
внутренним) интересам и безопасности 
является задачей любого государства. По-
этому целью формирования системы за-
щиты интересов России в пограничной 
сфере является создание благоприятных 
условий для эффективной деятельности 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти 
приграничных субъектов и органов мест-
ного самоуправления в интересах обеспе-
чения пограничной безопасности [1-4]. 

Особое значение приобретает совер-
шенствование правового регулирования 
в указанной сфере в системе обеспече-
ния безопасности нашего государства, 
как участника ЕАЭС, поскольку оно имеет 
свои особенности и закреплено в консти-
туциях и законах государств-членов ЕАЭС 
по-разному. 

В соответствии с Конституций России, 
Президент России, Федеральное Собра-
ние Российской Федерации (Совет Феде-
рации и Государственная Дума), Прави-
тельство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации осуществляют 
государственную власть на всей террито-
рии [7,10]. 

Как самостоятельная ветвь государ-
ственной власти, исполнительная власть, 
состоит из «элементов», составляющим 
элементом которой являются органы ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Органы государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации реализуют свои полномочия через 
образуемые ими органы государственной 
власти [6,12]. При этом, несмотря на 
единство исполнительной власти, в Кон-
ституции России закреплено самостоя-
тельность органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 
Таким образом, являясь элементами од-
ной системы исполнительной власти, ор-
ганы исполнительной власти субъектов 
Федерации образуют собственную систе-
му, но уровнем ниже. 

Российское законодательство опре-
деляет меры по обеспечению погранич-
ной безопасности, наиболее важными из 
которых являются правовые гарантии, 
суть которых заключается в совокупности 
правовых норм, регулирующих деятель-
ность на государственной границе и уста-
навливающих механизм их реализации. 
Поэтому эффективность взаимодействия 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления по обеспе-
чению пограничной безопасности во мно-
гом зависит от качества и полноты его 
правового урегулирования. 

Одной из наиболее важных составля-

ющих в сфере обеспечения пограничной 
безопасности нашей страны является за-
щита Государственной границы Россий-
ской Федерации, в которой непосред-
ственное участие принимают как феде-
ральные органы государственной власти, 
так и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации (осо-
бенно приграничные), а непосредственно 
на государственной границе и органы 
местного самоуправления [9]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, несмотря 
на важность взаимодействия органов го-
сударственной власти и органов местно-
го самоуправления, их взаимоотношения, 
возникающие в этой сфере, в настоящее 
время урегулированы недостаточно четко 
и полно. Например, из анализа статьи 15 
Федерального закона от 3 апреля 1995 
года № 40-ФЗ «О федеральной службе 
безопасности», следует, что органы безо-
пасности осуществляют свою деятель-
ность (в том числе и пограничную) во вза-
имодействии с федеральными органами 
государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, предприятиями, учреж-
дениями и организациями независимо от 
форм собственности. Но органы местно-
го самоуправления не включены в поло-
жение указанной статьи как субъекты вза-
имодействия, вопреки конституционным 
положениям о местном самоуправлении. 
Таким образом, законодательство Рос-
сийской Федерации не регламентирует 
взаимоотношения ФСБ России с органа-
ми местного самоуправления в интересах 
обеспечения пограничной безопасности.

В 2014 году Республика Беларусь, Ре-
спублика Казахстан, Российская Федера-
ция образовали Евразийский экономиче-
ский союз. С 2015 года состав ЕАЭС вош-
ли Республика Армения и Кыргызская Ре-
спублика. Одной из наиболее важных за-
дач в образованном межгосударственно-
го союзе является защита общих эконо-
мических интересов (особенно на госу-
дарственной границе, как на внешних ее 
участках, так и внутренних) путем совер-
шенствования национального законода-
тельства, а также его унификации и гар-
монизации, с учетом ЕАЭС, в сфере обе-
спечения пограничной безопасности [10].

Анализ полномочий органов государ-
ственной власти и органов местного са-
моуправления, закрепленных в нацио-
нальном законодательстве государств-
членов ЕАЭС, позволяю сделать вывод, 
что порядок их формирования, компетен-
ция и полномочия на государственной 
границе имею свои особенности и раз-
личны.
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Например, в Конституции Республики 
Армения, закреплено, что местное само-
управление это, прежде всего, право и 
способность муниципалитета решать под 
собственную ответственность все вопро-
сы местного значения в соответствии за-
конами Армении в интересах благополу-
чия жителей. Предоставленное право му-
ниципалитет осуществляет посредством 
органов местного самоуправления (муни-
ципального совета и руководителя муни-
ципалитета), которые избираются сроком 
на четыре года. Они в соответствии с пре-
доставленными полномочиями вправе 
распоряжаться собственностью, утверж-
дать и контролировать муниципальный 
бюджет, устанавливать местные налоги, 
пошлины и платежи, а также принимать 
правовые акты, подлежащие обязатель-
ному исполнению на муниципальной тер-
ритории [4-6]. Охрана государственной 
границы является неотъемлемой частью 
системы обеспечения национальной без-
опасности Республики Армения, полно-
мочия органов государственного управ-
ления в данной сфере устанавливаются 
законами и иными правовыми актами Ре-
спублики Армения. Пограничные войска 
согласуют действия других государствен-
ных органов, осуществляющих различные 
виды контроля за соблюдением режима 
государственной границы, не вмешива-
ясь в эти действия. Таким образом, наци-
ональное законодательство Армении 
определяет формы участия государ-
ственных органов, должностных лиц, 
граждан и организаций в охране государ-
ственной границе, но во-первых, органы 
местного самоуправления не включены 
как субъекты взаимодействия в данной 
сфере и во-вторых, не регламентировано 
их взаимоотношения с пограничными во-
йсками, что несомненно снижает эффек-
тивность их взаимодействия, особенно в 
приграничных субъектах [10].

В Республике Беларусь, глава госу-
дарства, обеспечивает преемственность 
и взаимодействие органов государствен-
ной власти, осуществляет посредниче-
ство между органами государственной 
власти. Местное управление и самоу-
правление осуществляется гражданами 
через местные Советы депутатов, испол-
нительные и распорядительные органы, 
органы территориального общественно-
го самоуправления, местные референду-
мы, собрания и другие формы прямого 
участия в государственных и обществен-
ных делах. 

Пограничная безопасность является 
составной частью национальной безопас-
ности республики и представляет собой 

состояние защищенности национальных 
интересов от внутренних и внешних угроз 
в пограничном пространстве, обеспечи-
ваемое в соответствии законодатель-
ством Республики Беларусь, в том числе 
путем осуществления охраны государ-
ственной границы, ее оперативного обе-
спечения, пропуска через государствен-
ную границу физических лиц, транспорт-
ных средств и товаров, предупреждения и 
пресечения правонарушений на пригра-
ничной территории [2]. 

Президент Республики Беларусь, как 
глава государства, осуществляет общее 
руководство государственными органа-
ми по вопросам реализации государ-
ственной пограничной политики и обе-
спечивает взаимодействие между ними. 
Совет Министров Республики Беларусь 
организует работу подчиненных ему ре-
спубликанских органов государственного 
управления по реализации государствен-
ной пограничной политики, осуществле-
нию международного сотрудничества по 
пограничным вопросам. Государствен-
ный пограничный комитет Республики 
Беларусь организует взаимодействие и 
осуществляет координацию деятельно-
сти государственных органов и иных ор-
ганизаций в области обеспечения погра-
ничной безопасности. 

Местные исполнительные и распоря-
дительные органы на подведомственной 
территории организуют разъяснение за-
конодательства о государственной гра-
нице физическим и юридическим лицам; 
создают необходимые условия для обе-
спечения пограничной безопасности и 
принимают в этих целях правовые акты; 
принимают участие в проведении меро-
приятий, направленных на поддержание и 
дальнейшее развитие инфраструктуры 
государственной границы и пригранич-
ной территории; предоставляют в уста-
новленном порядке органам пограничной 
службы в постоянное безвозмездное 
пользование земельные участки, необхо-
димые для охраны государственной гра-
ницы, осуществляют контроль за их ис-
пользованием; информируют органы по-
граничной службы об обстановке на при-
граничной территории, создают условия 
для участия на добровольной основе 
граждан в охране государственной грани-
цы [2].

Областные исполнительные комитеты 
принимают решения об установлении 
пределов пограничной полосы по пред-
ложениям уполномоченных должностных 
лиц органов пограничной службы и об 
установлении пределов пограничной 
зоны, образуют комиссии по вопросам 
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проведения государственной погранич-
ной политики, в компетенцию которых 
входят обеспечение на подведомствен-
ной территории согласованности дей-
ствий государственных органов и иных 
организаций в данной сфере, разработка 
предложений по совершенствованию ак-
тов законодательства государственной 
границе, финансированию мероприятий 
по обеспечению пограничной безопасно-
сти. 

Районные (городские) исполнитель-
ные и распорядительные органы по пред-
ложениям уполномоченных должностных 
лиц органов пограничной службы прини-
мают решения о местах установки преду-
преждающих знаков, обозначающих пре-
делы пограничной зоны, устанавливают 
предупреждающие знаки и обеспечивают 
их содержание. 

Местные исполнительные и распоря-
дительные органы предоставляют орга-
нам пограничной службы административ-
ные и иные помещения, коммунальные, 
бытовые и иные услуги в соответствии с 
законодательством; оказывают содей-
ствие в решении вопросов, связанных с 
оборудованием государственной грани-
цы и объектов инфраструктуры органов 
пограничной службы; оказывают содей-
ствие в обеспечении военнослужащих и 
гражданского персонала органов погра-
ничной службы и членов их семей жилыми 
помещениями; обеспечивают в пределах 
своей компетенции реализацию гарантий 
правовой и социальной защиты военнос-
лужащих и гражданского персонала орга-
нов пограничной службы и членов их се-
мей; осуществляют иные полномочия, 
предусмотренные законодательством. 
Органы местного самоуправления в пре-
делах своих полномочий принимают уча-
стие в обеспечении деятельности орга-
нов пограничной службы [2-4].

Таким образом в национальном зако-
нодательстве Республики Беларусь опре-
делены полномочия государственных ор-
ганов и органов местного самоуправле-
ния в сфере обеспечения пограничной 
безопасности государства, государ-
ственные органы взаимодействуют меж-
ду собой в области охраны государствен-
ной границы, оказывают содействие ор-
ганам пограничной службы в охране госу-
дарственной границы, информируют ор-
ганы пограничной службы об обстановке 
на приграничной территории, а также 
способствуют привлечению на добро-
вольной основе физических лиц к охране 
государственной границы.

Пограничная безопасность Республи-
ки Казахстан, является составной частью 

национальной безопасности и представ-
ляет собой состояние защищенности по-
литических, экономических, информаци-
онных, гуманитарных и иных интересов 
личности, общества и государства в по-
граничном пространстве [3].

Правительство Казахстана по пред-
ставлению местных исполнительных ор-
ганов, согласованному с Комитетом на-
циональной безопасности Республики 
Казахстан (далее КНБ РК) и Министер-
ством внутренних дел Республики Казах-
стан, устанавливает перечень пригранич-
ных территорий, входящих в пограничную 
зону, где может исключаться или приоста-
навливаться действие отдельных ограни-
чений, входящих в пограничный режим.

Местные исполнительные органы в 
пределах своей компетенции издают нор-
мативные правовые акты, направленные 
на создание условий для защиты госу-
дарственной границы; информируют по-
граничную службу по вопросам, касаю-
щимся обстановки в пограничном про-
странстве и предоставляют земельные 
участки для ее нужд; оказывают помощь 
уполномоченным органам, осуществляю-
щим защиту государственной границы, 
рассматривают и исполняют их представ-
ления; для оперативного разрешения во-
просов обеспечения пограничной безо-
пасности назначают ответственных долж-
ностных лиц и организуют деятельность 
координационных советов по погранич-
ным вопросам, создаваемых при акима-
тах приграничных районов (городов), с 
возложением на них функций координа-
ции (на своих территориях) за выполне-
нием органами, организациями, обще-
ственными объединениями и гражданами 
требований законодательства в области 
защиты государственной границы [3].

Таким образом, особенностью право-
вого регулирования в сфере обеспечения 
пограничной безопасности является 
определение компетенции Правитель-
ства Республики Казахстан, местных ис-
полнительных и иных уполномоченных 
органо, которые при выполнении возло-
женных на них задач взаимодействуют 
между собой, реализуют совместные 
меры и информируют друг друга по во-
просам, относящимся к их компетенции.  

Жогорку Кенеш Кыргызской Республи-
ки в интересах обеспечения пограничной 
безопасности осуществляет законода-
тельное регулирование и осуществляет 
контроль за исполнением законов в сфе-
ре национальной безопасности.

Систему национальной безопасности 
образуют органы государственной вла-
сти, государственные, общественные и 
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иные организации и объединения, граж-
дане, принимающие участие в обеспече-
нии национальной безопасности в соот-
ветствии с законодательством, регламен-
тирующим отношения в сфере безопас-
ности [10]. 

На Государственную пограничную 
службу Кыргызской Республики (далее 
Пограничная служба) возлагаются задачи 
в сфере обеспечения пограничной безо-
пасности по охране и защите государ-
ственной границы. Для выполнения воз-
ложенных задач Пограничная служба ор-
ганизует взаимодействие с государ-
ственными органами, органами местного 
самоуправления в интересах охраны и 
защиты государственной границы, пре-
доставляет информационно-аналитиче-
ские материалы по этим вопросам Прези-
денту Кыргызской Республики, Жогорку 
Кенешу Кыргызской Республики, Прави-
тельству Кыргызской Республики, Гене-
ральному штабу Вооруженных Сил Кыр-
гызской Республики, а также иным заин-
тересованным государственным органам 
Кыргызской Республики [10].

Таким образом, особенностью право-
вого регулирования в Кыргызской Респу-
блики является возложение на Погранич-
ную службу организации взаимодействия 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в сфере 
обеспечения пограничной безопасности, 
определение их полномочий и задач, ко-
ординация совместных действий уполно-
моченных государственных и местных ор-
ганов, оказывающих содействие в охране 
государственной границы.

Произведенный анализ национально-
го законодательства в сфере обеспече-
ния пограничной безопасности госу-
дарств-членов ЕАЭС позволяет прийти к 
выводам, во-первых, способы формиро-
вания органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, их 
компетенция и полномочия на государ-
ственной границе различны; во-вторых, в 
правовых актах государств-членов ЕАЭС, 
в прямой постановке формы их взаимо-
действия не всегда определены (основ-
ными можно выделить содействие и ко-
ординация); в-третьих, взаимодействие 
по охране государственной границе осу-
ществляется на различных уровнях, что 
приводит к появлению проблем исполне-
ния и ответственности за исполнение со 
стороны взаимодействующих сторон.

С учетом вышеизложенного можно 
сформулировать определение понятия 
взаимодействия органов государствен-
ной власти и муниципального самоуправ-
ления в сфере обеспечения пограничной 
безопасности государств-членов ЕАЭС. 
По мнению авторов, под взаимодействи-
ем следует понимать согласованную по 
задачам, целям, принципам, методам и 
средствам их достижения, совместную 
деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния в сфере обеспечения пограничной 
безопасности государств-членов ЕАЭС, 
учитывающую комплекс экономических, 
культурных, этнополитических, религиоз-
ных, военных и других особенностей на 
государственной границе, а также совре-
менные политические реальности.
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