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«Границы законных интересов» государства
Григорьев А.Г., Холопова Е.Н.*
Цель. Оценка возможностей разграничения законных интересов государств обусловлена необходимостью формулирования концептуальных положений, характеризующих трансформацию событий, фактов, явлений пограничной сферы общественных отношений в правовые категории входной информации системы правовой защиты законных интересов государства в пограничной сфере. Моделирование данной системы производится с учетом ее объективного существования
в условиях отсутствия административно-правовых документов организации. Правовые категории, характеризующие «границы законных интересов» государства, определяют виды возможного неблагоприятного воздействия внешней среды системы защиты законных интересов государства в пограничной сфере и служат для оценки защищенности данных интересов. Методология: формально-юридический, общенаучные методы исследования, моделирование, системный подход.
Выводы. Обосновано смещение тренда разделения пространств пограничной сферы от принципов обеспечения жизненно важных интересов населения к принципам справедливого разделения природных ресурсов государств. Географическое
описание «границ законных интересов» государства в отношении природных ресурсов, находящихся в проекции его территории, континентального шельфа и исключительной экономической зоны, объективно не позволяет разграничить пространства, содержащие эти ресурсы, а лишь обеспечивает правовую защиту законных интересов государства в пограничной сфере. Научная и практическая значимость. Данные положения могут служить установлению видов неблагоприятного воздействия на формы правового закрепления законных интересов Российской Федерации в пограничной сфере и
разработки критериев их защищенности.
Ключевые слова: государственная граница, граница континентального шельфа, граница исключительной экономической
зоны, публичные законные интересы, государственный суверенитет, суверенные права государства, юрисдикция государства.

Limits of Legitimate Interests of the State
Grigoryev A.G., Kholopova E.N.**

Purpose. The assessment of the possibilities of distinguishing the legitimate interests of states is conditioned by the need
to formulate conceptual provisions characterizing the transformation of events, facts, phenomena of the border sphere of public
relations into the legal categories of input information of the system of legal protection of the legal interests of the state in the border
sphere. Modeling of this system is made considering its objective existence in the absence of administrative and legal documents of
the organization. Legal categories characterizing the “boundaries of legitimate interests” of the state determine the types of possible
adverse effects of the external environment of the system of protecting the legitimate interests of the state in the border area and
serve to assess the security of these interests. Methodology: formal legal, general scientiﬁc research methods, modeling, systems
approach. Conclusions. The shift of the trend of division of spaces of the border sphere from the principles of ensuring the vital
interests of the population to the principles of equitable sharing of the natural resources of states is substantiated. The geographical
description of the “boundaries of the legitimate interests” of the state in relation to the natural resources located in the projection of
its territory, the continental shelf and the exclusive economic zone does not objectively make it possible to distinguish the spaces
containing these resources, but only provides legal protection for the legitimate interests of the state in the border area. Scientiﬁc
and practical signiﬁcance. These provisions can serve to establish the types of adverse effects on the forms of legal recognition of
the legitimate interests of the Russian Federation in the border area and the development of criteria for their security.
Keywords: state border, the border of the continental shelf, the border of the exclusive economic zone, public law interests, state
sovereignty, sovereign rights of the state, state jurisdiction.
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