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В настоящее время особой формой внешнеэкономической, 

экологической и культурно-просветительской деятельности, 

осуществляемой на региональном уровне во всех ее общих и частных 

формах, являются трансграничные отношения. Трансграничное 

сотрудничество — это сотрудничество, которое происходит на 

государственном уровне между двумя или более участниками по вопросам 

государственной границы. Его цель — приграничные переговоры, 
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установление порядка пересечения границы, соглашения в области 

таможенного и визового режима, проведение совместных операций в 

приграничной зоне, развитие совместных систем сигнализации и т.д. 

Трансграничное сотрудничество осуществляется в формате 

трансграничных регионов. Трансграничный регион можно определить как 

определенную территорию в рамках приграничных административно-

территориальных единиц соседних государств. Наличие границы является 

фактором, идентифицирующим трансграничный регион среди 

совокупности территориальных образований. Функциональные 

трансграничные регионы создаются на основе приграничных территорий, 

имеющих общие природные ресурсы, историю, социальное и культурное 

сходство, которые являются потенциальными регионами для кооперации и 

межрегиональных связей, преследующих общие интересы. 

Таким образом, трансграничным сотрудничеством может быть 

названо сотрудничество в рамках сопредельных территорий соседних 

государств, то есть определяющим является наличие границы между 

сотрудничающими территориями. 

Российская Федерация занимает первое место в мире по 

протяженности государственной границы и числу сопредельных 

государств. Приграничное или прибрежное положение занимают 49 

субъектов РФ, почти 400 муниципальных образований. Развитие 

трансграничных отношений субъектов напрямую зависит от 

федеративного устройства России, так как распределение полномочий 

происходит исходя из приоритета территорий.  

Главными целями трансграничного сотрудничества любой страны 

являются: преодоление взаимного недоверия и предупреждений между 

жителями приграничных регионов, возникающих из совместного 

исторического наследия; расширение демократии; преодоление 

негативных результатов периферийного положения и изоляции; 

поддержание роста и экономического развития; поднятие жизненного 
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уровня; быстрая интеграция с Западной Европой при сохранении 

возможно широкой независимости. 

Развитие трансграничных отношений субъектов РФ зависит от 

политико-правовой базы приграничного сотрудничества.  Основным  

законом государства, в котором отражены правовые аспекты 

трансграничных отношений, и особым нормативно-правовым актом, 

имеющим высшую юридическую силу, является Конституция Российской 

Федерации.  

Второй  уровень – федеральные юридические акты, образующие 

основы правового режима приграничного сотрудничества Российской 

Федерации и ее субъектов. Наиболее значимым является Федеральный 

закон от 1 апреля 1993 года № 4730-I «О Государственной границе 

Российской Федерации», который содержит в себе основные положения об 

охране, безопасности, а также порядке пересечения Государственной 

границы Российской Федерации. 

Важные положения установлены Федеральным законом от 15 июля 

1995 года №101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 4 января 1999 года №4-ФЗ «О 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации».  По данным федеральным законам субъекты РФ 

имеют право на самостоятельное заключение соглашений с зарубежными 

партнерами и могут участвовать в международных организациях по 

вопросам сотрудничества.  

Одним из основных законов, регламентирующих трансграничные 

отношения Российской Федерации с приграничными странами, является 

Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 179-ФЗ «Об основах 

приграничного сотрудничества». Данный закон регулирует отношения, 

возникающие в связи с осуществлением приграничного сотрудничества, 

определяет основные принципы, задачи и направления приграничного 
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сотрудничества, а также полномочия субъектов приграничного 

сотрудничества Российской Федерации. 

Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2001 года 

№196-р. Достоинства этой Концепции – широкий круг участников 

приграничного сотрудничества (федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, юридические и физические лица), 

четкое разграничение полномочий этих органов, подробность описания 

видов и направлений приграничного сотрудничества, определения 

приграничной территории. 

Третий правовой уровень представлен межгосударственными 

документами, которые определяют цели, механизмы и конкретные сферы 

приграничного сотрудничества Российской Федерации с международными 

организациями и отдельными зарубежными странами. Среди них важное 

место занимают международные соглашения РФ с иностранными 

государствами о содействии приграничному сотрудничеству субъектов 

РФ:  

– Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве 

территориальных сообществ и властей от 21 мая 1980 года (оба протокола 

к этой Конвенции ратифицированы Российской Федерацией в 2008 году). 

Вступила в силу для Российской Федерации 5 января 2003 года. Подписав 

этот документ, федеральные власти РФ взяли на себя обязательство 

оказывать всяческое содействие приграничному сотрудничеству регионов 

России с регионами сопредельных государств. 

 – Конвенция о приграничном сотрудничестве государств участников 

СНГ от 10.10.2008, которая  вступила в силу для России 22 июня 2009 

года. Подписав этот документ, РФ согласилась способствовать развитию 

широкого перечня направлений деятельности приграничного 
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сотрудничества со странами СНГ, что свидетельствует о взаимной 

важности этого сотрудничества для Российской Федерации и стран СНГ. 

 – Меморандум о взаимопонимании для установления диалога о 

региональной политике между Министерством регионального развития 

Российской Федерации и Европейской Комиссией (подписан 23.05.2007). 

Брянская область непосредственно граничит с Республикой 

Беларусь. Важно отметить, что Союз России и Беларуси является наиболее 

эффективной и результативной интеграционной группировкой на 

постсоветском пространстве. Главы России и Белоруссии были убеждены 

в том, что образование Союзного государства позволит объединить усилия 

в интересах социального и экономического прогресса обоих государств, 

продолжить развитие интеграционных процессов. В связи с этим  24 

января 2006 года было заключено «Соглашение между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан 

Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства на территориях государств - 

участников Союзного государства» (далее Соглашение). Данное 

Соглашение, в свою очередь, основывается на  договоре «О создании 

Союзного государства», подписанного Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь 8 декабря 1999 года.  

Существует механизм и практика трансграничных взаимодействий 

регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. В первую 

очередь, разработана определенная нормативно-правовая база на уровне 

региональных объединений: 

1) на уровне СНГ: Концепция межрегионального и приграничного 

сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года; 

2) национальный уровень стран: вышеупомянутое Распоряжение 

Правительства РФ от 09.02.2001 № 196-р «Об утверждении Концепции 

приграничного сотрудничества в Российской Федерации»; Федеральный 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

закон  от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» 

Также функционирует ряд организационных структур управления. 

На межгосударственном уровне: 

- Совет по межрегиональному и приграничному сотрудничеству 

государств-участников СНГ; 

- межправительственные комиссии стран-членов ЕЭП. 

- Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве 

территориальных сообществ и властей 

На национальном уровне: 

- Министерство регионального развития Российской Федерации - 

Департамент международных связей и развития приграничного 

сотрудничества; 

- Администрация Президента Российской Федерации - Управление 

межрегиональных связей; 

- МИД Российской Федерации - Совет глав субъектов РФ (по 

международным и внешнеэкономическим связям); 

Также существуют и другие правовые акты функционирования стран 

Союзного государства и развития их трансграничного сотрудничества. 

Таким образом, трансграничное сотрудничество направлено на 

координацию взаимных усилий и осуществления ими согласованных 

мероприятий в различных сферах жизнедеятельности, в соответствии с 

национальными законодательствами и нормами международного права, 

для решения общих проблем и в интересах людей данных регионов. 

Процессы трансграничного сотрудничества широко распространены на 

территории постсоветских стран, в частности стран России и Беларуси. 

Регулирование интеграционных процессов между странами, в том числе и 

на уровне регионов, осуществляется с помощью ряда договоров, 

соглашений и законов, заключенных между ними. Все это способствует 
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закреплению, все большему расширению и углублению интеграции стран 

уже на уровне регионов. 
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