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The article deals with the legal regulation of interaction between state authorities 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 interaction 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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В статье рассмотрено правовое регулирование взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере
обеспечения пограничной безопасности в государствах-членах Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС). Проанализированы общие
основы и отличительные особенности правового регулирования взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в указанной сфере, содержащиеся в конституциях, законах и правовых актах государств-членов ЕАЭС. Выделены основные формы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере обеспечения пограничной безопасности, сформулировано
определение понятия взаимодействия органов государственной власти и
муниципального самоуправления с учетом обеспечения пограничной безопасности государств-членов ЕАЭС.
Ключевые слова: государство, Евразийский экономический союз, органы государственной власти, органы местного самоуправления, защита
государственной границы, охрана государственной границы, безопасность, национальные интересы, пограничная безопасность, правовое регулирование.
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Противодействие угрозам (внешним и
внутренним) интересам и безопасности
является задачей любого государства. Поэтому целью формирования системы защиты интересов России в пограничной
сфере является создание благоприятных
условий для эффективной деятельности
федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти
приграничных субъектов и органов местного самоуправления в интересах обеспечения пограничной безопасности [1-4].
Особое значение приобретает совершенствование правового регулирования
в указанной сфере в системе обеспечения безопасности нашего государства,
как участника ЕАЭС, поскольку оно имеет
свои особенности и закреплено в конституциях и законах государств-членов ЕАЭС
по-разному.
В соответствии с Конституций России,
Президент России, Федеральное Собрание Российской Федерации (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды
Российской Федерации осуществляют
государственную власть на всей территории [7,10].
Как самостоятельная ветвь государственной власти, исполнительная власть,
состоит из «элементов», составляющим
элементом которой являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации реализуют свои полномочия через
образуемые ими органы государственной
власти [6,12]. При этом, несмотря на
единство исполнительной власти, в Конституции России закреплено самостоятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Таким образом, являясь элементами одной системы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Федерации образуют собственную систему, но уровнем ниже.
Российское законодательство определяет меры по обеспечению пограничной безопасности, наиболее важными из
которых являются правовые гарантии,
суть которых заключается в совокупности
правовых норм, регулирующих деятельность на государственной границе и устанавливающих механизм их реализации.
Поэтому эффективность взаимодействия
органов государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению пограничной безопасности во многом зависит от качества и полноты его
правового урегулирования.
Одной из наиболее важных составля-

ющих в сфере обеспечения пограничной
безопасности нашей страны является защита Государственной границы Российской Федерации, в которой непосредственное участие принимают как федеральные органы государственной власти,
так и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации (особенно приграничные), а непосредственно
на государственной границе и органы
местного самоуправления [9].
Вместе с тем, на наш взгляд, несмотря
на важность взаимодействия органов государственной власти и органов местного 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 безопасности осуществляют свою деятельность (в том числе и пограничную) во взаимодействии с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от
форм собственности. Но органы местного самоуправления не включены в положение указанной статьи как субъекты взаимодействия, вопреки конституционным
положениям о местном самоуправлении.
Таким образом, законодательство Российской Федерации не регламентирует
взаимоотношения ФСБ России с органами местного самоуправления в интересах
обеспечения пограничной безопасности.
В 2014 году Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация образовали Евразийский экономический союз. С 2015 года состав ЕАЭС вошли Республика Армения и Кыргызская Республика. Одной из наиболее важных задач в образованном межгосударственного союзе является защита общих экономических интересов (особенно на государственной границе, как на внешних ее
участках, так и внутренних) путем совершенствования национального законодательства, а также его унификации и гармонизации, с учетом ЕАЭС, в сфере обеспечения пограничной безопасности [10].
Анализ полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления, закрепленных в национальном законодательстве государствчленов ЕАЭС, позволяю сделать вывод,
что порядок их формирования, компетенция и полномочия на государственной
границе имею свои особенности и различны.
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состояние защищенности национальных
интересов от внутренних и внешних угроз
в пограничном пространстве, обеспечиваемое в соответствии законодательством Республики Беларусь, в том числе
путем осуществления охраны государственной границы, ее оперативного обеспечения, пропуска через государственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров, предупреждения и
пресечения правонарушений на приграничной территории [2].
Президент Республики Беларусь, как
глава государства, осуществляет общее
руководство государственными органами по вопросам реализации государственной пограничной политики и обеспечивает взаимодействие между ними.
Совет Министров Республики Беларусь
организует работу подчиненных ему республиканских органов государственного
управления по реализации государственной пограничной политики, осуществлению международного сотрудничества по
пограничным вопросам. Государственный пограничный комитет Республики
Беларусь организует взаимодействие и
осуществляет координацию деятельности государственных органов и иных организаций в области обеспечения пограничной безопасности.
Местные исполнительные и распорядительные органы на подведомственной
территории организуют разъяснение законодательства о государственной границе физическим и юридическим лицам;
создают необходимые условия для обеспечения пограничной безопасности и
принимают в этих целях правовые акты;
принимают участие в проведении мероприятий, направленных на поддержание и
дальнейшее развитие инфраструктуры
государственной границы и приграничной территории; предоставляют в установленном порядке органам пограничной
службы в постоянное безвозмездное
пользование земельные участки, необходимые для охраны государственной границы, осуществляют контроль за их использованием; информируют органы пограничной службы об обстановке на приграничной территории, создают условия
для участия на добровольной основе
граждан в охране государственной границы [2].
Областные исполнительные комитеты
принимают решения об установлении
пределов пограничной полосы по предложениям уполномоченных должностных
лиц органов пограничной службы и об
установлении пределов пограничной
зоны, образуют комиссии по вопросам
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Например, в Конституции Республики
Армения, закреплено, что местное самоуправление это, прежде всего, право и
способность муниципалитета решать под
собственную ответственность все вопросы местного значения в соответствии законами Армении в интересах благополучия жителей. Предоставленное право муниципалитет осуществляет посредством
органов местного самоуправления (муниципального совета и руководителя муниципалитета), которые избираются сроком
на четыре года. Они в соответствии с предоставленными полномочиями вправе
распоряжаться собственностью, утверждать и контролировать муниципальный
бюджет, устанавливать местные налоги,
пошлины и платежи, а также принимать
правовые акты, подлежащие обязательному исполнению на муниципальной территории [4-6]. Охрана государственной
границы является неотъемлемой частью
системы обеспечения национальной безопасности Республики Армения, полномочия органов государственного управления в данной сфере устанавливаются
законами и иными правовыми актами Республики Армения. Пограничные войска
согласуют действия других государственных органов, осуществляющих различные
виды контроля за соблюдением режима
государственной границы, не вмешиваясь в эти действия. Таким образом, национальное законодательство Армении
определяет формы участия государственных органов, должностных лиц,
граждан и организаций в охране государственной границе, но во-первых, органы
местного самоуправления не включены
как субъекты взаимодействия в данной
сфере и во-вторых, не регламентировано
их взаимоотношения с пограничными войсками, что несомненно снижает эффективность их взаимодействия, особенно в
приграничных субъектах [10].
В Республике Беларусь, глава государства, обеспечивает преемственность
и взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредничество между органами государственной
власти. Местное управление и самоуправление осуществляется гражданами
через местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы,
органы территориального общественного самоуправления, местные референдумы, собрания и другие формы прямого
участия в государственных и общественных делах.
Пограничная безопасность является
составной частью национальной безопасности республики и представляет собой
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проведения государственной пограничной политики, в компетенцию которых
входят обеспечение на подведомственной территории согласованности действий государственных органов и иных
организаций в данной сфере, разработка
предложений по совершенствованию актов законодательства государственной
границе, финансированию мероприятий
по обеспечению пограничной безопасности.
Районные (городские) исполнительные и распорядительные органы по предложениям уполномоченных должностных
лиц органов пограничной службы принимают решения о местах установки предупреждающих знаков, обозначающих пределы пограничной зоны, устанавливают
предупреждающие знаки и обеспечивают
их содержание.
Местные исполнительные и распорядительные органы предоставляют органам пограничной службы административные и иные помещения, коммунальные,
бытовые и иные услуги в соответствии с
законодательством; оказывают содействие в решении вопросов, связанных с
оборудованием государственной границы и объектов инфраструктуры органов
пограничной службы; оказывают содействие в обеспечении военнослужащих и
гражданского персонала органов пограничной службы и членов их семей жилыми
помещениями; обеспечивают в пределах
своей компетенции реализацию гарантий
правовой и социальной защиты военнослужащих и гражданского персонала органов пограничной службы и членов их семей; осуществляют иные полномочия,
предусмотренные
законодательством.
Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают участие в обеспечении деятельности органов пограничной службы [2-4].
Таким образом в национальном законодательстве Республики Беларусь определены полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в сфере обеспечения пограничной
безопасности государства, государственные органы взаимодействуют между собой в области охраны государственной границы, оказывают содействие органам пограничной службы в охране государственной границы, информируют органы пограничной службы об обстановке
на приграничной территории, а также
способствуют привлечению на добровольной основе физических лиц к охране
государственной границы.
Пограничная безопасность Республики Казахстан, является составной частью

национальной безопасности и представляет собой состояние защищенности политических, экономических, информационных, гуманитарных и иных интересов
личности, общества и государства в пограничном пространстве [3].
Правительство Казахстана по представлению местных исполнительных органов, согласованному с Комитетом национальной безопасности Республики
Казахстан (далее КНБ РК) и Министерством внутренних дел Республики Казахстан, устанавливает перечень приграничных территорий, входящих в пограничную
зону, где может исключаться или приостанавливаться действие отдельных ограничений, входящих в пограничный режим.
Местные исполнительные органы в
пределах своей компетенции издают нормативные правовые акты, направленные
на создание условий для защиты государственной границы; информируют пограничную службу по вопросам, касающимся обстановки в пограничном пространстве и предоставляют земельные
участки для ее нужд; оказывают помощь
уполномоченным органам, осуществляющим защиту государственной границы,
рассматривают и исполняют их представления; для оперативного разрешения вопросов обеспечения пограничной безопасности назначают ответственных должностных лиц и организуют деятельность
координационных советов по пограничным вопросам, создаваемых при акиматах приграничных районов (городов), с
возложением на них функций координации (на своих территориях) за выполнением органами, организациями, общественными объединениями и гражданами
требований законодательства в области
защиты государственной границы [3].
Таким образом, особенностью правового регулирования в сфере обеспечения
пограничной безопасности является
определение компетенции Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных и иных уполномоченных
органо, которые при выполнении возложенных на них задач взаимодействуют
между собой, реализуют совместные
меры и информируют друг друга по вопросам, относящимся к их компетенции.
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики в интересах обеспечения пограничной
безопасности осуществляет законодательное регулирование и осуществляет
контроль за исполнением законов в сфере национальной безопасности.
Систему национальной безопасности
образуют органы государственной власти, государственные, общественные и

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (74)/2019

иные организации и объединения, граждане, принимающие участие в обеспечении национальной безопасности в соответствии с законодательством, регламентирующим отношения в сфере безопасности [10].
На Государственную пограничную
службу Кыргызской Республики (далее
Пограничная служба) возлагаются задачи
в сфере обеспечения пограничной безопасности по охране и защите государственной границы. Для выполнения возложенных задач Пограничная служба организует взаимодействие с государственными органами, органами местного
самоуправления в интересах охраны и
защиты государственной границы, предоставляет информационно-аналитические материалы по этим вопросам Президенту Кыргызской Республики, Жогорку
Кенешу Кыргызской Республики, Правительству Кыргызской Республики, Генеральному штабу Вооруженных Сил Кыргызской Республики, а также иным заинтересованным государственным органам
Кыргызской Республики [10].
Таким образом, особенностью правового регулирования в Кыргызской Республики является возложение на Пограничную службу организации взаимодействия
органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере
обеспечения пограничной безопасности,
определение их полномочий и задач, координация совместных действий уполномоченных государственных и местных органов, оказывающих содействие в охране
государственной границы.

Произведенный анализ национального законодательства в сфере обеспечения пограничной безопасности государств-членов ЕАЭС позволяет прийти к
выводам, во-первых, способы формирования органов государственной власти и
органов местного самоуправления, их
компетенция и полномочия на государственной границе различны; во-вторых, в
правовых актах государств-членов ЕАЭС,
в прямой постановке формы их взаимодействия не всегда определены (основными можно выделить содействие и координация); в-третьих, взаимодействие
по охране государственной границе осуществляется на различных уровнях, что
приводит к появлению проблем исполнения и ответственности за исполнение со
стороны взаимодействующих сторон.
С учетом вышеизложенного можно
сформулировать определение понятия
взаимодействия органов государственной власти и муниципального самоуправления в сфере обеспечения пограничной
безопасности государств-членов ЕАЭС.
По мнению авторов, под взаимодействием следует понимать согласованную по
задачам, целям, принципам, методам и
средствам их достижения, совместную
деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления в сфере обеспечения пограничной
безопасности государств-членов ЕАЭС,
учитывающую комплекс экономических,
культурных, этнополитических, религиозных, военных и других особенностей на
государственной границе, а также современные политические реальности.
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