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Научная статья посвящена урегулированию политико-правового статуса государствен-
ной границы, который всегда был вопросом первостепенной важности, независимо от ре-
жима и формы государственного устройства.

Федеративная форма государственного устройства, на наш взгляд, возлагает еще боль-
шую ответственность в вопросе обустройства границ, и предполагает обеспечение баланса
между общегосударственным интересом и социально-экономическими и историческими
особенностями процесса распределения населения по территории такого государства.

Территориальные споры, связанные с определением и согласованием границ, являются
предметом постоянно возникающих многочисленных дискуссий, проходящих в политико-
правовой плоскости.

В целях обеспечения максимально справедливого и верного разрешения спора о грани-
це прохождении границы должна быть подготовлена развитая нормативная база, которая
бы окончательным образом урегулировала бы все процедурные и содержательные аспек-
ты данного вопроса. Отсутствие такой базы может привести к серьезным негативным
последствиям , таким как конфликт и дестабилизация обстановки в приграничных насе-
ленных пунктах. В качестве примера можно привести спор между Чечнёй и Ингушетией
по вопросу о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов и его последствия.

Совершенно очевидным является благоприятное разрешение вопроса путем принятия
отдельного нормативного правового акта, который бы всесторонне и полно регулировал
непосредственно и саму процедуру изменения границ между субъектами. При этом сле-
дует подчеркнуть, что последний должен быть исключительно предметом регулирования
на уровне федерального законодательства.

Территориальные споры и проблема определения места прохождения границы между
субъектами Российской Федерации являются достаточно остро стоящими. Причин воз-
никновения столь сложных ситуаций несколько. Во-первых, отсутствие на федеральном
уровне единой картографической документации, которая бы позволила максимально вер-
но определить место расположения границы между субъектами. Утверждение указан-
ных картографических сведений позволило бы в будущем если не исключить или прекра-
тить территориальные споры и вопросы, связанные с определением границы прохождения
границы, то по крайней мере их минимизировать. Сам процесс подготовки информации,
несомненно, не простой. Но тем не менее, федеральные органы государственной власти,
руководствуясь п. «б» ч. 1 ст. 71 Конституции РФ, предусматривающей отнесение фе-
деративного устройства и территории к вопросам исключительного ведения Российской
Федерации, имеют весь необходимый спектр полномочий, для того, чтобы утвердить на
будущее и законодательно закрепить границы между субъектами РФ в пределах фактиче-
ски сложившихся.[1] Указанный подход, на наш взгляд, является наиболее оптимальным
с точки зрения эффективности и обеспечения последующего соблюдения границ.
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Подводя итог всему вышеизложенному, хотелось бы отметить, что для такого феде-
ративного государства как Россия, со столь многонациональным субъектным составом, с
совершенно различными показателями уровня социально-экономического благополучия,
вопрос правового урегулирования изменения границ не должен оставаться в плоскости
теоретических исследований и доктринального спора.

[1]Торцов Ц. Некоторые вопросы правового регулирования вопроса изменения границ
между субъектами РФ. -М., 2017 - 36 с.
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