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Проблемы обеспечения пограничной 
безопасности занимают особое место в 
системе национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Президент России в 
одном из своих выступлений подчеркнул, 
что обеспечение внутренней и внешней 
безопасности России невозможно без на-
дежной охраны государственных границ: 
«Любой просчет на границе отражается 
на всей системе национальной безопас-
ности, поэтому решения, принимаемые 
в пограничной сфере, должны быть взве-
шенными и просчитанными» [5].

Именно в приграничном простран-
стве сопредельных государств форми-
руется значительная часть угроз и вы-

зовов безопасности России. Среди них 
не только распространение терроризма 
и экстремизма, нелегальная миграция и 
наркотрафик, но и территориальные пре-
тензии, предъявляемые определенными 
политическими силами и органами госу-
дарственной власти ряда государств к 
Российской Федерации. Так, украинские 
националисты из УНА—УНСО1 хотели 

1 Украинская национальная ассамблея — Украин-
ская национальная само оборона (УНА — УНСО). 
УНА — праворадикальная националистическая 
партия. Официально УНА основана 20 июля 1996 
г. В своей деятельности УНА руководствуется 
Уставом и Программой Ассамблеи, основной це-
лью которой провозглашается «вiдродження i роз-
будова української нацiї, об’єднання нацiональних 

ПП № 4(52)-2015. стр. 114—120
УДК 342.951:323

В. В. Кудинов

Правовые асПекты реализации 
Пограничной Политики россии 
в условиях содружества независимых 
государств
V. V. Kudinov

LegaL aspects of the impLementation 
of the Russian boRdeR poLicy 
in teRms of the commonweaLth 
of independent states

В статье рассматриваются правовые особенности реализации погра-
ничной политики Российской Федерации в составе Содружества Незави-
симых Государств (далее — СНГ), определена роль пограничной политики 
в обеспечении пограничной безопасности государств — участников СНГ. 
Выделены основные вызовы и угрозы пограничной безопасности России 
и государств — участников СНГ. Рассмотрены понятия: «политика», «по-
граничная политика России», «пограничная политика государств — участ-
ников СНГ», «объект пограничной политики государств — участников СНГ», 
«субъект пограничной политики государств — участников СНГ».

Ключевые слова: государство, суверенитет, политика, пограничная 
политика, объект пограничной политики, субъект пограничной политики, 
внешние границы государств — участников СНГ, пограничная безопас-
ность, пограничная сфера.

The article examines the legal features of the implementation of the border 
policy of the Russian Federation within the Commonwealth of Independent 
States (hereinafter — CIS), defines the role of border policy to ensure the se-
curity of the border — the CIS member states. The basic challenges and threats 
to border security of Russia and countries — members of the CIS. The concepts 
of “Politics”, “border policy of Russia”, “border policies of the states — par-
ticipants of the CIS”, “object border policy states — participants of the CIS”, 
“border policy of the subject — participants of the CIS.”

Keywords: state, sovereignty, politics, border policy, border policy object, 
the subject of border policy, external borders of the — members of CIS, border 
security, border sphere.



115

Проблемы права № 4 (52)/2015

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

бы видеть границы «незалежної» Украи-
ны где-то в Сибири или, в крайнем слу-
чае, присоединить к ней Белгородскую 
и Курскую области [1]. Выступая в Сове-
те Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, руководитель 
Пограничной службы ФСБ России под-
черкнул, что до сих пор не завершено 
территориальное разграничение с рядом 
государств: разграничение морских про-
странств: с Украиной — на Черном и Азов-
ском морях, с государствами Каспийского 
региона — Азербайджаном, Казахстаном, 
Туркменией. «Ахиллесовой пятой» являет-
ся российско-белорусский участок грани-
цы, который фактически не охраняется и 
создает брешь для проникновения в Рос-
сию граждан третьих стран, с которыми 
Белоруссия имеет безвизовый режим, а 
Россия такового не имеет [6].

Выбор варианта пограничной политики 
во многом определяется специфически-
ми особенностями конкретных рубежей: 
их протяженностью, ландшафтом пригра-
ничья, интенсивностью трансграничных 
потоков, социально-экономическими и 
культурными характеристиками сопре-
дельных территорий, остротой вызовов 
безопасности [3]. 

Термин «политика» довольно широк и 
многозначен по содержанию. Можно го-
ворить о политике внутренней и внешней, 
политике партий и от дельных лидеров, 
технической и кадровой политике и т. д. 
За огромным количеством применимости 
термина следует и не менее многочис-
ленный список его определений. Но есть 
несколько крупных и наиболее часто ис-
пользуемых значений слова «политика», на 
которых следует остановиться [4, c. 14].

Понятие политики может обозначать 
область особых отношений, существую-
щих между различными субъектами (го-
сударствами, ветвями и уровнями власти, 
партиями, движениями, организациями и 
отдельными людьми). Отношения стано-
вятся политическими тогда, когда как ми-
нимум одна из сторон вступает в эти от-
ношения с позиции или по поводу власти. 
Формами проявления политики — отно-
шения могут быть борьба, конфрон тация, 
союзничество, сотрудничество, партнер-
ство и т. д. Предметом политических от-
ношений (практической политики одной 
из сторон) в данном случае являются ин-
тересы (власти, безопасности, развития 
и т. д.). Без соот несения интересов сто-
рон не может быть политических отноше-
ний [3].

чинникiв в Українi та за iї межами». УНА имеет экс-
тремистское крыло — Украинскую национальную 
самооборону.

Политика может выступать и в виде 
одной из форм реализации государствен-
ной власти. В этом значении политика 
как функция не являет ся единственной 
формой осуществления властных полно-
мочий. Реализация власти государства 
также может осуществляться и через ад-
министративное управление и правовое 
регулирование. Государственная поли-
тика призвана выражать интересы всего 
государства (страны, нации) как в систе-
ме правовых отношений, так и в решении 
внутренних вопросов, когда во круг этого 
вопроса складывается ситуация противо-
речивости интересов. Указанные три фор-
мы властной деятельности государства 
(политика, административное управление 
и правовое регулирование) нахо дятся в 
диалектической взаимосвязи. В каждом 
конкретном случае их соот ношение раз-
лично, зависит от исторического прошло-
го государства, мно гих других объектив-
ных и субъективных факторов и может 
быть представ лено в различных вариан-
тах [4, c. 18].

Под термином «политика» также по-
нимают не только вышеуказанные явле-
ния социальной действительности, так 
как осознание этой действительности, 
выражающееся в тех или иных идеях, 
оценках, взглядах, позициях и т. д. Тогда 
политика — концепция (платформа), как 
правило, вы ступает теоретической осно-
вой практической политики [3].

Все приведенные толкования полити-
ки объясняют существо многих специфи-
ческих видов политики, в том числе и по-
граничной политики. В жизни же, как пра-
вило, она также предстает в различных 
своих проявлени ях: политика-программа, 
поли тика-отношение, политика-роль, 
поли ти ка-функция, политика-концепция. 
Поэтому вполне допустимо и оправ данно 
одновременное существование несколь-
ких взглядов на существо по граничной 
политики.

Предметом же нашего рассмотрения 
будут правовые аспекты реализации по-
граничной политики Российской Феде-
рации в условиях Содружества Незави-
симых Государств (далее — СНГ).

В современных условиях содержание 
пограничной политики госу дарства пре-
допределено несколькими обстоятель-
ствами: сложностью ситуации, образо-
вавшейся в пограничной сфере Рос сии. 
Ведь нынешние границы страны и других 
государств — участников СНГ иногда 
нельзя отнести ни к одному классическо-
му типу границ: это и не граница в самом 
их пре дельном значении (образцом ко-
торых была граница СССР) и не границы 



116

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 4 (52)/2015

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

западного образца. Это что-то третье — 
как бы «безграничье», которое все еще 
преодолевается необходимостью поли-
тического решения главного вопроса — 
ка ким должен быть основной стратегиче-
ский курс пограничной политики: только 
на обеспечение территориальной целост-
ности страны; либо на вос становление 
единства в постсоветском пространстве; 
то ли на окончатель ное разделение с быв-
шими союзными республиками при мини-
мальных отрицательных последствиях [3]. 
От выбора основного курса пограничной 
поли тики России будет зависеть основ-
ное содержание стратегии государства 
в пограничной сфере; важностью учета 
многообразия условий и особенностей 
отноше ний регионального характера в 
реализации пограничной политики госу-
дарства. России не обойтись без выра-
ботки специфической для каждого круп-
ного регионального направления своей 
пограничной политики; современными 
социально-экономическими возможно-
стями стра ны. Эти возможности опреде-
ляют тактику пограничной политики Рос-
сии. 

Важное значение имеет вопрос о том, 
на что направлена погранич ная полити-
ка или с чем она связана. Пограничная 
политика России обеспечивается согла-
сованными действиями всех элементов 
системы обеспечения безопасности в 
пограничной сфере за счет реализа-
ции комплекса мер организационного, 
нормативно-правового и информацион-
ного характера. Как следует из Основ по-
граничной политики Российской Федера-
ции (утв. Президентом России 5 октября 
1996 г.), пограничная политика Россий-
ской Федерации направлена на обеспе-
чение суверенитета1, неприкосновенно-
1 Суверенитет (от фр. souverainete� — верховная 
власть; англ. suovereignty; нем. soveränität) — вер-
ховенство и независимость власти. Различают: 
1) государственный суверенитет как верховен-
ство государственной власти внутри своей стра-
ны и ее независимость во внешнеполитических 
отношениях. Верховенство и независимость как 
суверенные свойства государственной власти 
выражают ее политико-правовую сущность и 
проявляются в соответствующих формах во вну-
тренней и внешнеполитической деятельности го-
сударства; 
2) национальный суверенитет как полновластие 
нации, ее политическая свобода, обладание ре-
альной возможностью определять характер жизни 
нации, включая прежде всего способность поли-
тически самоопределяться вплоть до отделения 
и образования самостоятельного государства. 
Полновластие нации проявляется в реальной 
возможности самостоятельно решать вопро-
сы, относящиеся к ее национальной свободе, 
государственно-правовой организации, взаимо-
отношениям с другими нациями и народностями, 
и др. Каждая нация вправе сохранять и свободно 
развивать свой язык, обычаи, традиции, иметь 

сти и целостности территории, реализа-
цию и защиту национальных интересов и 
безопасности Российской Федерации в 
ее пограничном пространстве. Она фор-
мируется на основе Конституции России, 
законов и других нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, общепри-
нятых норм и принципов международного 
права и реализуется посредством целе-
направленной и скоординированной дея-
тельности органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и граждан в 
соответствии с их правами и полномочия-
ми в этой сфере. 

Исходя из этого, политика трактова-
лась либо как «деятельность государства», 
либо как «деятельность феде ральных 
органов государственной власти». До-
пускалось и определение по граничной 
политики как «деятельность политическо-
го руководства стра ны». Вторым аспек-
том определения пограничной политики 
была харак теристика ее направленно-
сти. В качестве такой рассматривались 
«пограничная сфера»2 или «процессы и 
явления, происходящие в погранич ной 
сфере» России. Третьим компонентом 
определения пограничной политики был 
те зис о ее предназначении, это: влияние 
на ситуацию в пограничной сфере с пози-
ции нацио нальных интересов; реализация 
национальных интересов страны в погра-
ничной сфе ре; осуществление функций 
государства; укрепление границ России 
и других стран государств — участников 
СНГ; социально-экономическое и куль-
турное развитие страны и укрепление ее 
государственности; создание благопри-
ятных условий для социального и эконо-
мического развития страны и укрепления 
ее государственности; углубление инте-
грации в рамках ЕАЭС и СНГ; обеспечение 
национальной безопасности Российской 

соответствующие национальные учреждения и т. 
п. 
3) народный суверенитет как полновластие 
народа, т. е. обладание народом социально-
экономическими и политическими средствами, 
всесторонне и последовательно обеспечиваю-
щими реальное участие всех социальных групп и 
слоев в управлении делами общества и государ-
ства [7, с. 431].
Суверенитет — полная независимость государ-
ства от других государств в его внутренних делах 
и внешних отношениях [2, с. 231].
2 Пограничная сфера Российской Федерации — 
область жизнедеятельности личности, общества 
и государства, определяющими факторами кото-
рой являются государственная граница Россий-
ской Федерации, приграничная территория, вну-
тренние морские воды, территориальное море и 
их подводная среда. В морском пространстве у 
России есть интересы на континентальном шель-
фе и в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации.
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Федерации на ее границах и в прилегаю-
щем морском пространстве.

С учетом изложенного пограничная 
политика России — это целенаправлен-
ная деятельность государства по обеспе-
чению и защите национальных интересов 
Российской Федерации в пограничной 
сфере, основанная на официальной по-
литической позиции руководства госу-
дарства на характер межгосударствен-
ного разграничения. Это определение, 
во-первых, учитывает опыт формирова-
ния поня тия в других отраслях политики, 
во-вторых, подчеркивает, что погранич-
ная политика — это государственная по-
литика в интересах всего сообщества 
граждан России; и, наконец, акцентирует 
внимание на том, что погранич ная поли-
тика должна быть открытой, построенной 
на системе официально принятых в стра-
не взглядов.

Сущность пограничной политики за-
ключается в том, чтобы всем министер-
ствам и ведомствам России в рамках 
одной государственной воли с высокой 
эффективностью использовать пригра-
ничные территории как область сопри-
косновения с другими странами и на-
родами, для реализации национальных 
интересов нашей страны во имя процве-
тания ее граждан и уверенного вхождения 
в новую систему международных отноше-
ний как полноправного субъекта мировой 
цивилизации. 

Как отмечалось выше, укрепление гра-
ниц государств — участников СНГ явля-
ется одной из главной составляющей по-
граничной политики России, ведь в осно-
ве любой политики, как известно, лежат 
определенные интересы. Государства — 
участники СНГ при реализации согласо-
ванной пограничной политики учитывают, 
что: существующая геополитическая ре-
альность вызывает необходимость тес-
ного объединения усилий государств — 
участников СНГ в области защиты на-
циональных интересов в экономической, 
политической, социальной, междуна-
родной, информационной, военной, по-
граничной и иных сферах обеспечения 
безопасности государств — участников 
подписавших Концепцию согласован-
ной пограничной политики государств — 
участников Содружества Независимых 
Государств; на государственных грани-
цах государств-участников сосредоточен 
спектр их государственных и межгосу-
дарственных интересов, составляющих 
основу национальной безопасности каж-
дого из них, обеспечение которой осно-
вывается на механизмах коллективного 
решения ключевых проблем; жизненно 

важными для государств-участников 
являются устойчивые и надежные госу-
дарственные границы, защита и охрана 
которых представляет собой главное 
условие, гарантирующее национальную 
безопасность государств-участников; 
совместная деятельность в пограничной 
сфере осуществляется на основе приня-
той государствами-участниками системы 
взглядов на согласованную (скоордини-
рованную) работу институтов государ-
ственной власти, направленную на обе-
спечение пограничной безопасности1.

Главными приоритетами данной по-
литики являются: сотрудничество в 
обеспечении надежной безопасности 
государств-участников, сохранении и 
укреплении их суверенитета и территори-
альной целостности; принятие совмест-
ных мер в соответствии с международны-
ми договорами о предотвращении воен-
ной опасности, кризисов и конфликтов в 
пограничных пространствах государств-
участников; совместное противодей-
ствие терроризму и иным проявлениям 
экстремизма, организованной преступ-
ности, незаконной миграции, незаконно-
му обороту наркотиков и прекурсоров и 
иным современным вызовам и угрозам 
безопасности; создание благоприят-
ных условий социально-экономического 
подъема приграничных территорий2, ро-
ста благосостояния и духовного развития 
населения как важнейшего условия обе-
спечения национальной безопасности го-
сударств — участников; сотрудничество 
в проведении политических, дипломати-
ческих, специальных и других акций на 
государственных границах и пригранич-
ных территориях, способствующих укре-
плению дружественных отношений между 
государствами. 

Согласованная пограничная политика 
государств-участников СНГ осуществля-
ется в пограничных пространствах, охва-
тывающих их государственные границы, 
пункты пропуска через государственные 
границы и связанные с ними объекты 
внутри государств, приграничные тер-
ритории, определяемые национальным 
1 Решением Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств о Концепции согла-
сованной пограничной политики государств — 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств от 26 августа 2005 года.
2 Приграничные территории — территории или 
часть территорий административно-терри то ри-
аль ных образований Сторон, прилегающие к го-
сударственной границе Сторон и определяемые в 
качестве таковых в соответствии с их националь-
ным законодательством или международными 
договорами, участниками которых они являются. 
(Конвенция о приграничном сотрудничестве го-
сударств — участников Содружества Независи-
мых Государств (Бишкек, 10 октября 2008 г.)).
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законодательством, трансграничные 
(пограничные) водные объекты, аквато-
рии внутренних вод и территориального 
моря, воздушное пространство, подвод-
ную среду, континентальный шельф и ис-
ключительную экономическую зону.

Цель пограничной политики СНГ — 
дальнейшее совершенствование меха-
низмов сотрудничества в обеспечении 
пограничной безопасности государств — 
участников СНГ; развитие целостной си-
стемы охраны внешних границ и экономи-
ческих зон государств — участников СНГ 
и обеспечение стабильного положения 
на них; оптимизация системы противо-
действия правонарушениям, создающим 
угрозу пограничной безопасности госу-
дарств — участников СНГ1.

Защита интересов государств — участ-
ни ков СНГ в пограничной сфере преду-
сматривает осуществление комплекса 
политических, дипломатических, опера-
тивных, военных, режимных, правовых, 
административных, финансовых, погра-
ничных, правоохранительных, социальных 
и иных мер, включающих: международно-
правовое оформление государственных 
границ и обеспечение их неприкосно-
венности; прогнозирование возможных 
угроз интересам государств-участников, 
своевременное выявление, отслеживание 
и пресечение их эскалации, оперативное 
доведение объективной информации до 
субъектов пограничной политики; кон-
троль за соблюдением всеми физиче-
скими и юридическими лицами непосред-
ственно на государственных границах и в 
пограничных пространствах установлен-
ных законами режимных норм, правил, 
требований, принятых обязательств в 
соответствии с интересами государств-
участников.

Если предметом пограничной поли-
тики России предстают общенациональ-
ные интересы и проблемы, обусловлен-
ные фактором границы, а сама граница 
России яв ляется центром внимания и 
точкой отсчета в построении всей погра-
ничной политики, то пограничная поли-
тика государств — участников СНГ — это 
часть внешней и внутренней политики 
государств-участников, которая направ-
лена на построение целостной системы 
обеспечения пограничной безопасности, 
предупреждения и пресечения посяга-
тельств на суверенитет и территориаль-
ную целостность государств-участников, 
охраны и защиты их государственных 
1 Решением Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств о Концепции согла-
сованной пограничной политики государств — 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств от 26 августа 2005 года.

границ. Стратегической целью этой по-
литики является защита в пограничных 
пространствах общих и национальных 
интересов государств-участников, обе-
спечение безопасности личности, обще-
ства и государства.

При этом объектами пограничной 
политики России могут быть другие об-
ласти жиз ни страны, непосредственно 
связанные с пограничной сферой Рос-
сии. Как показывает практика, в качестве 
основных и наиболее крупных объектов 
государственной пограничной политики 
являются приграничные регионы стра-
ны, а также соседние и иные государ-
ства. Объектом пограничной политики 
СНГ выступают национальные интересы 
государств-участников в их пограничном 
пространстве.

Если пограничную политику России 
определять как функцию госу дарства, то 
ее осуществление относится к ведению 
Президента Российской Федерации, 
Федерального Собрания, Правительства 
Российской Федера ции, а также феде-
ральных органов исполнительной власти, 
в компетенцию которых входят погранич-
ные вопросы. По существу они являются 
субъек тами пограничной политики госу-
дарства. В реализации пограничной по-
литики могут принимать участие заин-
тересованные органы государствен ной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, общественные объединения и ор-
ганизации, цели и задачи деятельности 
которых в области пограничной политики 
совпадают с государственными: «субъек-
ты пограничной политики Россий ской Фе-
дерации — федеральные органы государ-
ственной власти, органы госу дарственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного са моуправления, обще-
ственные объединения, организации и 
граждане» [3].

В реализации погра ничной политики 
государств — участников СНГ принимают 
участие органы государственной власти 
и местного самоуправления, обществен-
ные объединения, организации и отдель-
ные граждане.

Осуществление пограничной поли-
тики России в условиях СНГ, по нашему 
мнению, должно носить упреждающий 
по отношению к развитию обстановки 
(возникающим угрозам) характер. В этой 
связи с самого начала должны быть обо-
значены ключевые, основопо лагающие 
позиции, на которых выстраивается вся 
политическая система практических мер 
государства в пограничной сфере. Это 
предполагает, что при формировании и 
осуществлении пограничной политики 



119

Проблемы права № 4 (52)/2015

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

Российской Федерации исходить из сле-
дующих позиций: настойчивого отстаи-
вания политических, военных, гумани-
тарных, экологических и других интере-
сов Российской Федерации; выполнения 
общепризнанных норм международного 
права, дей ствующих многосторонних и 
двухсторонних соглашений и договоров, 
за ключенных между Россией (СССР) и 
другими государствами; использования 
признанной международным сообще-
ством практики решения пограничных 
вопросов, межгосударственных, межэт-
нических и иных споров и конфликтов; 
признания приоритетным международ-
ного принципа защиты прав человека от-
носительно русскоязычного населения 
в государствах — респу бликах бывшего 
СССР. Данные позиции не всегда находят 
понимание в некоторых государствах — 
участниках СНГ. 

Согласованная пограничная политика 
государств — участников СНГ призвана 
обеспечить интересы установления и 
поддержания добрососедских отноше-
ний с сопредельными государствами 
на государственных границах, развития 
взаимовыгодного экономического и ино-
го сотрудничества на приграничных тер-
риториях, обеспечения основных прав и 
свобод человека, защиту интересов лич-
ности, общества и каждого государства-
участника. 

Основными принципами пограничной 
политики государств — участников СНГ 
определены: взаимное уважение суве-
ренитета, равенства и территориальной 
целостности государств-участников; не-
рушимость государственных границ и 
мирное разрешение спорных погранич-
ных вопросов; всестороннее сотрудниче-
ство в защите и охране государственных 
границ государств-участников; уважение 
прав и свобод человека и гражданина; 
признание важности совместных реше-
ний в вопросах охраны государственных 
границ, комплексного подхода к реализа-
ции и защите государственных интересов 
в пограничных пространствах государств-
участников.

Государства — участники СНГ в реа-
лизации пограничной политики придер-
живаются курса на реализацию нацио-
нальных интересов в пограничной сфере, 
развитие и углубление пограничного со-
трудничества.

Основными задачами пограничной 
политики государств — участников СНГ 
определены: внедрение в практическую 
деятельность пограничных ведомств но-
вых форм и способов охраны внешних 
границ, способствующих повышению 

эффективности реализации согласован-
ной пограничной политики государств 
— участников СНГ; развитие норматив-
ной правовой базы сотрудничества госу-
дарств — участников СНГ в пограничной 
сфере; объединение совместных уси-
лий пограничных и иных ведомств и за-
интересованных органов Содружества, 
направленных на адекватное противо-
действие новым вызовам и угрозам по-
граничной безопасности на внешних 
границах государств — участников СНГ, 
путем проведения совместных специаль-
ных пограничных операций, оперативно-
профилактических и иных мероприятий; 
развитие взаимовыгодного сотрудниче-
ства с международными региональными 
организациями в пограничной сфере1.

В стратегии и политике национальной 
безопасности государств — участников 
СНГ приоритет отдается партнерству, что 
позволяет поддерживать необходимую 
готовность к адекватному парированию 
и пресечению любых посягательств на на-
циональные интересы.

С учетом изложенного реализация 
пограничной политики России в услови-
ях СНГ стала значимым явлением обще-
ственной жизни и практической деятель-
ности не только России, но всех госу-
дарств — участников СНГ. 

Это вызвано большим количеством 
вопросов в пограничной сфере и требу-
ющих для своего разрешения принятия 
соответствующих политических решений; 
ослабленностью системы администра-
тивного управления и несовер шенством 
механизмов правового регулирования 
значительной части процес сов и явле-
ний, происходящих в пограничной сфе-
ре; большим количеством субъектов по-
граничных отношений на регио нальном 
уровне; ростом политической и иной ак-
тивности в государствах и приграничных 
субъектах в реализации своих инте ресов 
в пограничном пространстве без учета, 
вопреки, а иногда и в ущерб общенацио-
нальным интересам; сложностью процес-
са межгосудар ственного разграничения 
в постсоветском пространстве; ростом 
числа государственных органов, вклю-
ченных в решение вопросов в погранич-
ной сфере, и слабой со гласованностью 
их действий.

Поэтому пограничная политика долж-
на привести деятельность фе деральных 
органов исполнительной власти России 
и государств — участников СНГ к единым 
1Решением Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств о Концепции согла-
сованной пограничной политики государств — 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств от 26 августа 2005 года.
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подходам и принципам, а также обеспе-
чить обоснованное и разумное сочетание 
сегод няшних возможностей и реальных 
потребностей в решении многочислен-
ных пограничных вопросов. Естественно, 
достижение этого сопряжено с многочис-
ленными трудностями и потребует опре-
деленной политической воли. 

Таким образом, пограничная поли-
тика Российской Федерации в условиях 
СНГ — это особое явление социально-

политической практики нашего государ-
ства, имеющее своей целью не уклонное 
отстаивание общенациональных интере-
сов страны в пограничной сфере и после-
довательный перевод процессов и явле-
ний, происходящих в по граничном про-
странстве, в цивилизованное русло. При 
этом Государственная граница России и 
государственные границы государств — 
участников СНГ являются нерушимыми. 
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