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УДК 342.9:351.746(477) 
Юридические науки 
 
В статье рассматривается координация деятельности правоохранительных органов отделами погранич-
ной службы в сфере охраны государственной границы Украины. Основное внимание в работе авторы ак-
центируют на роли отделов пограничной службы в современных интеграционных процессах и согласован-
ных межведомственных действиях по обеспечению безопасности и открытости государственной грани-
цы. В результате исследования норм законодательства авторы раскрывают содержание координационной 
деятельности отделов пограничной службы, на основе которого сформулировано определение «координа-
ционная деятельность отделов пограничной службы». 
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КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

 
На пути создания современной пограничной службы европейского типа, которая гарантированно обес-

печит защиту национальных интересов на государственной границе, Украина активно осуществляет меро-
приятия по созданию интегрированной системы его охраны, обеспечению пропуска через государственную 
границу лиц, транспортных средств и товаров. Основной задачей интегрированного управления границами 
является направление усилий субъектов охраны границы [4] с постоянным учетом новых вызовов и угроз 
национальным интересам [2], что требует четких скоординированных действий и обусловливает актуаль-
ность данного исследования. 

Важную роль в координации интеграционных процессов играет первичное звено органов охраны госу-
дарственной границы – отделы пограничной службы (далее – ОПС) Государственной пограничной службы 
Украины (далее – ГПСУ). На них возложена задача координации деятельности государственных органов, 
которые осуществляют различные виды контроля при пересечении государственной границы Украины или 
принимают участие в обеспечении режимов на государственной границе [3, с. 6]. Н. В. Малявкина, подчер-
кивает необходимость согласованности действий органов государственной власти при разрешении вопросов 
местного значения [8], что неотъемлемо касается обеспечения безопасности пограничных регионов. 

Вопросы координации и взаимодействия в правоохранительной деятельности, в частности, по противо-
действию преступности, исследованы в работах А. М. Бандурки, В. Т. Белоусова, В. Л. Грохольского, 
А. С. Захаровой, В. С. Ковальского, Н. М. Литвина, В. С. Лукомского, В. Т. Маляренко, Ю. И. Пивовара, 
В. И. Петрова, В. А. Шамрая и др., но координация как вид деятельности подразделений, которые осуществ-
ляют непосредственную охрану государственной границы Украины, осталась без внимания. 

Целью нашего исследования является раскрытие содержания и определение понятия координационной 
деятельности ОПС по охране государственной границы на основе изучения законодательного регулирова-
ния совместной деятельности нескольких субъектов. 

Термин «координация» (от лат. со – совместно и оrdinаtio – упорядочение) в энциклопедическом словаре 
определяется как взаимосвязь, согласование, сочетание, приведение в соответствие соотношение каких-либо 
действий, явлений [12, с. 635]. 

В юридической науке нет единого понимания относительно содержания категории «координация», уче-
ные рассматривают ее с разных позиций. 

Н. М. Литвин и А. В. Махнюк рассматривают координацию как функцию процесса управления [5, с. 3]. 
В. Я. Малиновский называет координацию методом государственного управления горизонтальных связей и 
проводит аналогию с такой деятельностью, как согласование, корректировка, диспетчеризация [7, с. 461-462]. 
В. И. Петров определяет координацию как метод организации взаимодействия [11, с. 38]. 

Я. А. Лиховицький считает, что координация – это согласованность действий в достижении определен-
ной общей цели, соблюдение определенных процедурных правил поведения в общей сфере деятельности, 
четкое и последовательное выполнение своих функций каждым участником отношений в этой сфере, где 
одна структура дополняет или подкрепляет другую [6, с. 595-596]. 

Согласование положено в основу координации деятельности субъектов, которые обеспечивают погра-
ничную безопасность, касается всех уровней совместной межведомственной деятельности. Координацион-
ная деятельность ОПС должна быть неотъемлемой составной концентрации совместной деятельности, 
направленной на поддержание правопорядка и законности в сфере охраны государственной границы. 
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Координационная деятельность ОПС призвана обеспечить согласованность таких факторов, как время, 
место, способ и порядок действий различных органов власти в конкретных условиях. Н. М. Литвин и 
А. В. Махнюк добавляют еще к этому согласованность «системы в целом с внешней средой», обеспечение 
динамизма управления, гармонизацию взаимосвязей между субъектами управления [5, с. 3]. Для развития 
такой согласованности необходимо, чтобы взаимосвязь этих субъектов проходила осознанно, в соответ-
ствии с разработанными планами, схемами, исключала неточности, а также была доведена до автоматизма. 

Законодательно закреплено (ст. 2 Закона Украины «О государственной границе Украины»), что координация 
деятельности военных формирований и правоохранительных органов государства по защите государственной 
границы возлагается на ГПСУ [9]. На основании этого положения, Инструкция по организации оперативно-
служебной деятельности ОПС ГПСУ наделяет их координационными полномочиями на местах [3, с. 9]. В связи 
с этим одной из функций ОПС является координация деятельности подразделений воинских формирований 
и соответствующих правоохранительных органов, связанной с защитой государственной границы Украины, 
а также деятельности государственных органов, осуществляющих различные виды контроля при пересече-
нии государственной границы Украины или принимающих участие в обеспечении режимов на государ-
ственной границе Украины [3, с. 6; 10, ст. 2]. 

В соответствии со статьей 27-1 Закона Украины «О государственной границе Украины» и с целью усо-
вершенствования правового регулирования деятельности ОПС и взаимодействующих подразделений, свя-
занной с соблюдением законности и правопорядка на государственной границе, Кабинетом Министров 
Украины принято Постановление «О порядке осуществления координации деятельности органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления по вопросам соблюдения режимов на государственной 
границе» от 18.01.1999 г. № 48, в котором уточняются основные направления координационной деятельно-
сти органов охраны границы, в том числе и ОПС, реализации полномочий органами исполнительной власти 
и местного самоуправления в сфере охраны государственной границы. 

Важным шагом в законодательном регулировании координационной деятельности ОПС в сфере охраны 
государственной границы по соблюдению режима государственной границы и пограничного режима стало 
принятие Концепции интегрированного управления границами [4]. Одной из проблем, на решение которых 
направлена данная концепция, является ненадлежащая координация деятельности субъектов интегрирован-
ного управления границами. 

Ответственными субъектами координации, осуществляемой в рамках данного исследования, выступают 
начальники ОПС. Однако для указанных субъектов координация не является главным направлением их дея-
тельности и осуществляется в интересах решения других основных задач, стоящих перед органами охраны 
государственной границы. 

Координаторы могут выступать не только ОПС, но и соответствующие должностные лица других взаи-
модействующих субъектов по смежным со сферой охраны государственной границы вопросам. В то же вре-
мя координация характерна не только для органов, наделенных властными полномочиями по отношению к 
объектам этой координации. Она носит больше организационный, чем властный характер, и поэтому в 
первую очередь является средством регулирования отношений в сфере охраны государственной границы 
между различными органами государства. 

ОПС в пределах установленных законодательством полномочий координируют деятельность государ-
ственных органов, осуществляющих различные виды контроля при пересечении государственной грани-
цы Украины, или принимают участие в обеспечении режима государственной границы, пограничного ре-
жима и режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины [3]. В связи с этим необхо-
димо отметить, что ОПС должны быть инициатором решения, урегулирования и разрешения пограничных 
вопросов, так как непосредственно выполняют возложенные задачи по обеспечению неприкосновенности 
государственной границы Украины. 

Это отражается в планировании деятельности пограничного ведомства. Так, среди основных направле-
ний деятельности и дальнейшего развития ГПСУ на 2013 год в рамках совершенствования интегрированной 
системы охраны государственной границы Украины запланировано инициирование приграничного сотруд-
ничества и проведение специальных операций и совместных оперативно-профилактических мероприятий по 
вопросам охраны государственной границы, соблюдение режима государственной границы и пограничного 
режима, противодействие правонарушениям в этой сфере. 

В свою очередь, положения Законов Украины возлагают обязанность исполнения координационной 
функции среди правоохранительных органов в сфере охраны государственной границы Украины только 
на ГПСУ [9, ст. 2, 9]. 

В ту же очередь нельзя упускать правовое положение региональных органов исполнительной власти и 
специфические вопросы взаимодействия между собой [1] в сфере обеспечения пограничной безопасности. 

Итак, координационная деятельность ОПС – это функция ОПС по объединению и систематизации усилий 
государственных органов с целью наиболее правильного выполнения задач в сфере соблюдения погранично-
го законодательства, создания и поддержания надлежащих режимов на государственной границе Украины. 

О ОПС можно говорить как об основном подразделении в системе координации и взаимодействия, без 
которого невозможно согласование и решение вопросов, касающихся непосредственной охраны государ-
ственной границы Украины. В целях совершенствования правового регулирования координационной дея-
тельности ОПС необходимо детализировать соответствующие полномочия. 
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