
УДК 352/354   

Городничев Евгений Евгеньевич 

магистрант направления подготовки  
«Государственное и муниципальное  
управление», магистерская программа 
«Система государственного и муниципального 
управления»  
Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
Челябинский филиал 
Россия, Челябинск 

dvakapitana1980@gmail.com 

 
Evgeniy E. Gorodnichev 

master of the direction of preparation «The 
public and municipal administration», 

master's program "System of state and 
municipal management" 

 Russian academy of national economy and 
public service under the President 

of the Russian Federation 
Chelyabinsk branch 
Russia, Chelyabinsk 

dvakapitana1980@gmail.com 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РФ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И 
ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 
РФ 

 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES OF 
INTERACTION OF FEDERAL AUTHORITIES 
AND AUTHORITIES OF SUBJECTS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION IN THE SPHERE OF 
PROTECTION AND PROTECTION OF THE 

STATE BORDER OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные субъекты 
взаимодействия в сфере защиты и охраны 
государственной границы на основе 
действующей Конституции российского 
государства. 

 
Abstract 

The article examines the main subjects of 
interaction in the sphere of protection and 
protection of the state border on the basis of the 
current Constitution of the Russian state. 
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Государственная граница принадлежит к сложному и многоплановому объекту, 

целью которой выступает сохранение и поддержание независимости, суверенитета, 

единства российского государства, и относится к главному компоненту системы 

обеспечения безопасности Российской Федерации [4]. Для органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, государственная граница является, прежде 

всего, единством территории, предназначенная для использования ресурсов и 

богатств посредством механизма государственного распределения с учетом 

потребностей.  

Государственная граница нашей страны имеет огромную протяженность, 

составляющую более 62262 км, причем, большая часть субъектов РФ является 

приграничными, на которых проживает более 40 % населения государства [2]. 

Поэтому решить задачи по надежной охране и защите государственной границы 

силами одного государственного органа не представляется возможным. В виду чего, 
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действующее законодательство содержит полномочия, связанные с решением задач 

охраны и защиты государственной границы как Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации (к которым относят пограничные органы и войска), так и других 

органов власти.  

Правовая основа защиты государственной границы содержится главным 

образом в конституционных нормах. Конституция Российской Федерации [3] выступает 

в качестве основополагающего принципа обеспечения безопасности российского 

государства в пограничном пространстве, в состав которой входит защита 

государственной границы. Конституция России при провозглашении ценности 

демократического строя, устанавливает единство системы государственной власти 

(ч.2 ст. 77 Конституции Российской Федерации). Решения, принятые федеральными 

органами в пределах их компетенции являются обязательными на всей территории 

страны. Совокупная компетенция всей системы органов государственной власти 

содержит все основные полномочия, направленные на осуществление функций 

государства. Органы государственной власти и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации должны организовывать свою работу по реализации 

конкретных мер, таким образом, чтобы главной целью было предотвращение и 

преодоление угроз национальным интересам государства и обеспечение защиты 

государственной границы России. Так, например, в феврале 2017 года на границах 

Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией были введены 

пограничные зоны, предназначенные для защиты и охраны государственной границы 

[1]. 

В Конституции Российской Федерации (статьи 1,3-5,8,9,67,68,71,72,131 и т.п.) 

закреплены различные вопросы, связанные с проблемами государственной границы. 

Так, например, в соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации 

законодателем был закреплен статус и установлена защита границы, к объектам 

которой относится государственная граница, территориальное море, воздушное 

пространство, исключительная экономическая зона и континентальный шельф, 

находящиеся в исключительном введении Российской Федерации.  

Кроме этого, в Конституции России содержатся предметы совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, направленные на защиту 

Государственной границы. Установление режима пограничной зоны на приграничной 

территории является совместным ведением Российской Федерации и субъектов 
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Российской Федерации. В связи с этим, огромное значение и особую актуальность на 

Государственной границе отводится защите прав и свобод человека и гражданина. 

Основные принципы разграничения полномочий между государственными органами 

власти и органами власти субъектов Российской Федерации обозначены в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» [5].  

Анализ литературы показал, что за последние годы конституционно-правовые 

реформы, проводимые в России, в меньшей степени стали учитывать федеративный 

характер российской государственности. Особенно это сказывается по предметам 

совместного ведения полномочий государственных органов и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере защиты 

государственной границы. Участились случаи игнорирования интересов субъектов 

Российской Федерации, что, безусловно, негативно отражается на их роли в сфере 

осуществления защиты и охраны государственной границы. Такое противоречие 

конституционным нормам было отмечено многими специалистами. Например, А.М. 

Цалиев отмечает, что вопреки действующей Конституции Российской Федерации, 

большинство полномочий по предметам совместного ведения фактически стали 

передаваться в ведение Российской Федерации [7]. По его мнению, это привело к 

ограничению прав регионов в сфере осуществления защиты и охраны 

государственной границы. Далее автор утверждает, что из компетенции субъектов 

Российской Федерации были полностью изъяты конституционные нормы: 

общественные отношения в сфере обеспечения соответствия регионального 

законодательства Конституции России и федеральным законам; общественные 

отношения в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 

законности, общественной безопасности, режима пограничных зон, а также вопросы 

ведения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

пригодными ресурсами, разграничение государственной собственности. В виду 

сложившейся ситуации полномочия субъектов Российской Федерации по вопросам 

совместного ведения были полностью переданы государственным органам Российской 

Федерации, и последняя как бы в аренду стала сдавать субъектам Федерации часть 

своих полномочий. Однако в Конституции России четко указывается то, что 

совместные предметы ведения и субъекты Российской Федерации и государственные 
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органы Российской Федерации обладают равноправными правами и являются 

равноправными хозяевами. 

В целях организации защиты государственной границы наиболее 

приоритетными выступают конституционные нормы, содержащиеся в ч.2 ст. 80 

Конституции России, в которых указанно, что Президентом российского государства 

принимаются всевозможные меры, обеспечивающие согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Помимо этого, 

в Конституции Российской Федерации имеются нормы пограничной направленности, 

направленные на регулирование полномочий между федеральными и 

территориальными органами.  

В процессе взаимодействия органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере защиты 

государственной границы должна неукоснительно соблюдаться Конституция РФ, 

законы (в том числе закон «О государственной границе» [6], отражающий значение 

Государственной границы в качестве главного конституционно-правового института, 

регулирующего правовые, экономические и организационные основы пограничной 

деятельности, а также отображение полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов) и изданные на их основе иные нормативно 

правовые акты. Существующий на территории российского государства правовой 

механизм в сфере обеспечения защиты и охраны государственной границы, не в 

полной мере направлен на обеспечение соблюдения конституционного требования, о 

законодательном установлении государственной границы Российской Федерации; 

недостаточным образом обеспечивается реализация субъектами защиты (охраны) 

государственной границы, в том числе и органами государственной власти 

приграничных субъектов Федерации, полномочий в сфере защиты государственной 

границы. Поэтому, основополагающей целью государственных органов власти и 

органов власти субъектов Российской Федерации является их взаимодействие, без 

которого невозможна реализация задачи и эффективное обеспечение охраны и 

защиты государственной границы, причем средства достижения должны быть 

соразмерными и адекватными. 
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