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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Основной 

субъект  международного  права    государство  состоит  из  различных  частей, 

которые  стремятся  к  выходу  на  международно  арену  и  участвуют  в 

различных формах и направлениях экономического, социального, культурного, 

правового (международного и частноправового) и иного сотрудничества. 

В  условиях  глобализации  всех  процессов  в  мире  и  одновременно  их 

«приземленности»    участия  в  их  развитии,  кроме  государства  в  целом  на 

федеральном  уровне,  всех  иных  властей,  включая  муниципальную,  и 

возникновении  похожих  проблем:  экологических,  экономических,  разрешения 

чрезвычайных  ситуаций,  борьбы  с  преступностью  и  терроризмом,    от 

развитости  международного  сотрудничества  составных  частей  государств  и 

особенно приграничного  сотрудничества, а также от участия в международных 

организациях  и  сотрудничества  с  международными  организациями  и 

межнациональными  образованиями  (Европейский  союз, Союзное  государство) 

зависит благополучие многих  государств. 

На  международном  уровне  государство  в  целом  выступает  главным 

образом  по  вопросам  обеспечения  международного  мира  и  безопасности, 

собственной  безопасности,  заключая  международные  договоры,  следуя 

международным  обычноправовым  нормам  и  своим  односторонним 

обязательствам. И составные части любого государства признают это и обязаны 

содействовать  выполнению  этих  задач  и  осуществлению  (выполнению) 

международноправовых  принципов  и  норм.  Однако,  по  ряду  вопросов 

международного  сотрудничества,  как  показывает  практика,  субъекты 

государства  могут  и  должны,  предварительно  согласовав  свои  действия  с 

Центром,  действовать  самостоятельно.  Можно  провести  определенную 

аналогию  с решением вопроса  об обеспечении международной безопасности в 

Уставе  ООН  1945  года:  ООН,  обеспечивая  глобальный  мир,  допускает 
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деятельность в этой сфере региональных  органов и организаций,  находящихся 

на  различных  континентах.  ООН  осуществляет  свои  задачи  по  обеспечению 

международного мира и безопасности через сотрудничество и самообеспечение 

в экономической, социальной и иных областях производительной деятельности, 

включая  борьбу  с  преступностью  и  терроризмом,  разрешение  чрезвычайных 

ситуаций. И нельзя не использовать ради этого возможности  каждого человека 

и  всех  социальных  образований,  в  первую  очередь    Государств,  и 

составляющих их элементов. 

Особенно  важным  и  актуальным  является  вопрос  об участии  субъектов 

государств  в  международных  организациях:  ООН,  ЮНЕСКО,  ЕС  и  других 

путем  членства  как  в  самих  организациях,  например,  в  Ассамблее  регионов 

Европы,  так  и  членства  в  специализированных  органах  международных 

организаций (Комитет регионов ЕС), а также в других формах. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Проблемы  разграничения 

предметов  ведения  и  полномочий  между  федерацией  и  ее  субъектами, 

проблемы  правового  регулирования  полномочий  субъектов  Российской 

Федерации освещены в трудах таких российских и зарубежных ученых как Р.Г. 

Абдулатипов,  С.А.  Авакьян,  Н.И.  Барциц,  С.В.Васильева,  П.И.  Евсеев,  В.Д. 

Мазаев, М.В. Столяров,  А.А. Ялбулганов. 

Изучением  государственной  власти  субъекта  федерации  заняты  такие 

ученые как Э.В. Тадевосян, В.Е. Чиркин. 

Международным  и внешнеэкономическим  связям  субъектов  Российской 

Федерации,  их  правовому  регулированию,  а  также  трансграничной 

деятельности  субъектов уделили  внимание  в своих работах  О.Б. Александров, 

Ю. Варламов, К.Д. Гасников, И.Р. Насыров,  В.В. Пустогаров, В.Л. Толстых. 

Некоторые  вопросы  межрегионального  сотрудничества  изложены  в 

работах С.К. Куркина, М. Лессажа, Э. Рыжкина. 

Общетеоретическую  основу  для  исследования  проблем  договорного  и 

обычноправового  сотрудничества  в  сфере  участия  субъектов  государства  в 

борьбе  с преступностью  заложили  Л.Н. Галенская, Е.Г. Ляхов, К.С. Родионов. 
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По участию  их  в экономической  сфере   Г.М. Вельяминов,  А.Я. Капустин и 

некоторые другие. 

Среди  ученых,  занимающихся  исследованием  проблем  Союзного 

государства  Белоруссии  и  России,  хотелось  бы  отметить  работы 

Г.Г. Шинкарецкой,  в которых рассматриваются  как вопросы  конституционно

правового,  так  и  международноправового  сотрудничества  государств  и,  в 

известной степени, их субъектов. 

Большую  ценность  для  работы  над  темой  представляют  работы 

зарубежных  ученых:  В.  Гуолда,  А.  Готлиба,  П.  Дикшита,  Дж.  Кунза, 

Т. Маунца, Д. Тэпса, X. Хоффшульте, Р.А. Янга. 

В последнее время были защищены отдельные кандидатские диссертации, 

затрагивающие  проблемы  международной  правосубъектности  субъекта 

федерации, рассматривалось сотрудничество субъектов в конкретных областях, 

например,  экономической;  внимание  исследователей  было  обращено  и  на 

отдельные вопросы правового регулирования приграничного  сотрудничества в 

Российской Федерации. 

Анализ  российской  и  зарубежной  научной  литературы  свидетельствует  о 

том,  что  участие  в  международных  отношениях  субъектов  федеративного 

государства  привлекает  внимание  исследователей,  однако  проблемы 

международноправовых  источников (форм), международных связей и участия 

в международных организациях субъектов федеративного государства изучены 

слабо.  В  частности,  некоторые  исследователи  даже  отрицают  возможности 

членства  субъектов  федераций  в  международных  межправительственных 

организациях,  что  исторически  не  верно,  а  на  практике  может  серьезно 

навредить  государствам  и  международным  организациям,  особенно  в  свете 

части 4 ст. 15 Основного закона Российской Федерации. 

Объект  диссертационного  исследования    общественные  отношения, 

возникающие  в  процессе  участия  субъектов  сложных  государств  (федерации, 

конфедерации, союзы государств) и административнотерриториальных  единиц 

унитарных  государств  в  международных  отношениях,  в  том  числе, 
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возникающих  в  процессе  трансграничного  сотрудничества,  участия  в 

международных организациях и сотрудничества с ними. 

Предмет  исследования  составляют  правовые  основы  участия  в 

международных  отношениях  субъектов  государства,  прежде  всего, 

международноправовые источники (формы) такого рода деятельности, а также 

в  необходимых  случаях  связашше  с  ними  нормы  и  принципы 

конституционного и муниципального права. 

Цель  исследования    выявить  международноправовые  основы  участия  в 

международных  трансграничных  отношениях  субъектов  государства,  в  том 

числе  исследовать  юридическую  природу  международных  связей  субъектов 

федераций,  включая  Российскую  Федерацию,  определить  сложившиеся 

структуры и механизмы осуществления субъектами государств международных 

связей;  разработать  предложения,  нацеленные  на  интенсификацию 

трансграничных отношений субъектов государств. 

Поставленная  цель  диссертации  детерминирует  решение  следующих 

задач: 

1)  определить понятие и виды субъектов государства как составляющих и 

самостоятельных его частей, выявить особенности международноправовых  и в 

необходимой  и  достаточной  мере  конституционноправовых  источников 

(форм) связей субъектов сложных и унитарных  государств при  осуществлении 

ими международного  сотрудничества; 

2)  рассмотреть проблему разграничения  предметов ведения и полномочий 

между  федерацией и ее субъектами  как юридическую  и фактическую  основу 

для  определения  компетенции  субъекта  федерации  в  лице  органов 

государственной  власти  разных  уровней  в  сфере  осуществления 

международных связей и участия в деятельности международных организаций; 

3)  сравнить  объем  полномочий,  предоставляемый  федеральным  центром 

своим  субъектам  в  федеративных  государствах  в  области  международных 

связей,  с  объемом  полномочий,  предоставляемым  центральными  органами 
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власти  административнотерриториальным  единицам  в  унитарных 

государствах в той же области; 

4)  определить проблемы международноправового регулирования связей и 

участия субъектов государства в деятельности международных организаций; 

5)  определить компетенцию субъекта федерации в области приграничного 

сотрудничества; 

6)  установить  международноправовые  (публичноправовые  и  частно

правовые) основы деятельности субъектов сложных (федерации, конфедерации, 

союзы  государств)  и  административнотерриториальных  единиц  унитарных 

государств в экономической сфере; 

7)  разработать  предложения  по  оптимизации  комплексного  правового 

регулирования  в  области  международных  связей  субъектов  государств  в 

чрезвычайных  ситуациях  трансграничного  характера  и  противодействия 

трансграничной преступности и терроризму. 

При  написании  диссертации  использовались  следующие  методы: 

системного  и  комплексного  анализа  правового  регулирования  участия 

субъектов  государств  в  международных  отноіпепиях,  а  также  формально

юридический,  историкоправовой,  сравнительноправовой,  системно

структурный. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  определении  (установлении) 

взаимосвязанных  и  взаимодействующих  групп  норм  и  принципов 

международной и национальных правовых систем, лежащих в основе участия в 

международных  отношениях  субъектов сложных государств, в особенности их 

участия  в  международных  организациях,  в  приграничном  и  трансграничном 

сотрудничестве,  в  противодействии  преступности. В значительной  степени по 

новому смотрятся и понимаются положения части 4 статьи 15 Конституции РФ 

о  вхождении  норм  и  принципов  международного  права  в  правовую  систему 

Российской Федерации и изменившемся статусе этой системы. 

Предлагается  путь  к  решению  важнейшей  для  государственного  и 

международноправового  регулирования  и  международной  безопасности 
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политикоправовой  проблемы    сепаратизма:  необходима  четкая  комплексная 

правовая  основа  расширения  (адекватная  ситуации  в  субъекте  государства, 

государстве  в  целом  и  учитывающая  геополитическую  ситуацию  в 

международном  регионе)  участия  субъектов  государства  в  трансграничном 

сотрудничестве  как  способе  адекватного  и  полного  удовлетворения 

потребностей субъекта и тем самым предупреждения сепаратизма. 

Элемент новизны заключается также в том, что: 

  правовой  статус  субъекта  государства  как участника  международных 

отношений,  основные  предметы  ведения  субъекта  федерации  в  области 

международных  связей,  международноправовая  составляющая  статуса 

субъекта  федерации,  как  относительно  самостоятельная,  так  и  при 

осуществлении  договоров  и  выполнении  международных  односторонних 

обязательств  государства в целом  определяются  как имеющие  комплексный и 

взаимодополняющий характер; 

  определен  комплексный  правовой  статус  субъекта  государства  как 

участника  международных  отношений,  в  том  числе  выявлены  основные 

предметы  ведения  субъекта  федерации  в  области  международных  связей, 

международноправовая  составляющая  статуса  субъекта  федерации,  как 

относительно  самостоятельная,  так  и  при  осуществлении  договоров  и 

выполнении международных односторонних обязательств государства; 

  определены  направления  и  формы  международного  сотрудничества 

субъекта государства. 

  международные  и национальные  юридические  основы  приграничного 

сотрудничества субъекта федерации, сотрудничество в экономической области, 

опирающееся  на  нормы  и  принципы  комплексной  отрасли  современного 

международного  права    экономическое  международное  право,  правовые  и 

моральнополитические  основы  сотрудничества  в  чрезвычайных  ситуациях, 

противодействия преступности и терроризму выявлены и систематизированы; 

  обозначены  международноправовые  и  национальноправовыеые 

юридические  основы  приграничного  сотрудничества  субъекта  федерации, 
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сотрудничества в экономической  области, опирающиеся на нормы и принципы 

комплексной  отрасли  современного  международного  права    экономическое 

международное  право,  правовые  и  моральнополитические  основы 

сотрудничества  в  чрезвычайных  ситуациях,  противодействия  преступности  и 

терроризму; 

  раскрыты  формы  и  способы  деятельности  субъектов  федераций  в 

качестве  участников  международных  организаций,  в  том  числе  и  на  примере 

членства Советской Украины и Советской Белоруссии в ООН; 

  направления  и  формы  участия  субъектов  государств  в  деятельности 

Союзного  государства  БеларусьРоссия  и  Европейского  союза  в  главном 

обеспечены  как  нормами  международного  права,  так  и  положениями 

внутреннего  права  этих  объединений,  в  необходимых  случаях    нормами 

внутригосударственного права стран участниц; 

  раскрыты  направления  и  формы  участия  субъектов  государств  в 

некоторых иных международных органах и организациях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Международные  связи  субъектами  государств  осуществляются  на 

комплексной  международноправовой  и  конституционноправовой  основе, 

которая в свою очередь носит сложный характер по содержанию, юридической 

значимости и соотношению соответствующих источников (форм) права. 

2.  Значительную  роль  в трансграничном  сотрудничестве  играют  местные 

(муниципальные)  и  международные  (региональные)  правовые  и  обычно 

международноправовые  нормы, а также  односторонние международные  акты 

государств, например, о признании, о территориальном море и другие. 

3.  Среди  норм  международного  права,  регулирующих  международные 

связи  субъектов  государств,  ведущую  роль  играют  по  нисходящей: 

международные  договоры   уставы  международных  организаций  (типа ООН), 

межгосударственные  договоры,  межведомственные  международные 

соглашения (например, по борьбе с  преступностью), рамочные международные 

соглашения,  нормы  международного  частного  права,  обычные  нормы  и 
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принципы,  нормы  международного  мягкого  права,  национальное 

законодательство (конституционноправовое  и муниципальное), односторонние 

международные  акты государств. 

Важным  для  правосубъектности  составляющих  государство  элементов 

(частей,  субъектов  и  т.п.)  является  включение  (отнесение)  в  национально

правовую  систему  государства  общепризнанных  норм  и  принципов 

международного  права,  как  это  определено,  например,  частью  4  статьи  15 

Конституции РФ 1993 года. 

4.  Организации,  членами  которых  могут  быть  субъекты  государств  на 

международном  уровне    это  региональные  международные  организации 

(ассоциации  регионов  (Ассоциация  европейских  приграничных  регионов)). 

Также  субъекты  федераций  создают  еврорегионы    межрегиональные 

ассоциации,  например, еврорегион  «Днепр», созданный Брянской, Гомельской 

и  Черниговской  областями,  участвуют  в  работе  консультативных  органов 

международных  межправительственных  организаций  (Конгресс  Местных  и 

Региональных  Властей  Европы  является  консультативным  органом  Совета 

Европы).  Субъекты  федераций  открывают  свои  представительства  при 

международных  межправительственных  организациях.  Составные  части 

государств  участвуют  в  составе  национальных  делегаций  в  деятельности 

международных  межправительственных  организаций,  межправительственных 

комиссий  по  торговоэкономическому,  научнотехническому  и  культурному 

сотрудничеству. Так, Республика Татарстан наладила информационный обмен с 

ЮНИДО (Организацией  объединенных  наций по содействию  промышленному 

развитию). 

5.  Полноправное участие БССР и УССР как субъектов Советского Союза в 

ООН и международной жизни является уникальным международноправовым и 

конституционноправовым  явлением,  например,  эти  республики 

самостоятельно  участвовали  в  подписании  мирньк  договоров,  подведших 

итоги Второй  мировой войны. Такое участие положило начало  региональному 

и  межрегиональному  процессу  расширения  и  качественного  (включая 
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международноправовое)  углубления участия  субъектов сложных государств  в 

международных объединениях различного толка. 

6.  Союзное  государство  и  Европейский  союз  представляют  собой 

образования  нового  вида  межгосударственного  устройства,  основанного  на 

политической  и  экономической  интеграции  при  суверенитете  государств

участников. Без участия составных частей государств в их деятельности данные 

образования  не  смогут  развиваться  и  стать  эффективными.  При 

распространении  опыта  создания  таких  союзов  государств  расширение 

полномочий  субъектов  по  участию  в  международных  отношениях  является 

насущной  необходимостью  для  развития  субъектов  государств,  а  также 

муниципальных образований. 

7.  Четкие  и  основательные  международноправовые  формы  и 

соответствующие  национальноправовые  (конституционные  и  иных  отраслей 

внутригосударственного  права)  нормы  и  принципы  должны  быть  основой  и 

гарантией, с одной стороны, права каждого субъекта  государства на участие в 

международных делах, с другой, служить средством против их сепаратистских 

тенденций (поползновений). 

8.  При ведущей роли международноправового  (включая частноправовое) 

обеспечения  участия  субъектов  государств  в  экономическом  и  социальном 

международном  сотрудничестве,  должно  возрастать  количество  и  качество 

источников  (форм)  международного  права,  обеспечивающих  (совместно  с 

национальным  правом)  сотрудничество  в  чрезвычайных  ситуациях,  в 

противодействии  преступности  и  терроризму,  начальные  действия  по 

обеспечению региональной и глобальной международной безопасности. 

Теоретическая  значимость  работы  определяется  тем,  что  изучение 

данных  проблем  позволит  эффективнее  использовать  имеющиеся  правовые 

механизмы  сотрудничества  субъектов  государств,  а также  выявить  пробелы в 

национальных законодательствах. Теоретические обобщения вносят посильный 

вклад  в  решение  проблем  участия  в  международных  отношениях  субъектов 

федераций.  Теоретические  выводы  могут  помочь  практике  налаживания 
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механизмов  участия  субъектов  федераций  в  международных  организациях. 

Содержащиеся  в  диссертационном  исследовании  положения  и  выводы  могут 

быть  учтены  законодателем  при  разработке  норм,  связанных  с  различными 

формами  международного  сотрудничества  как  государства  в  целом,  так  и  его 

субъектов. 

Практическая  значимость.  Сделанные  автором  в  процессе 

диссертационного  исследования  выводы  и  рекомендации  могут  быть 

использованы  при  внесении  изменений  в  действующие  законодательство 

Российской  Федерации  и при  принятии  новых  нормативных  правовых  актов, 

касающихся международных связей субъектов Российской Федерации, а также 

при  заключении  трансграничных  соглашений  субъектами  Российской 

Федерации. 

Апробация  результатов  исследования.  Настоящее  диссертационное 

исследование  обсуждалось  на  заседаниях  кафедры  государственного  и 

международного  права  Московского  государственного  университета 

приборостроения  и  информатики,  кафедры  конституционного  и 

муниципального  права  и  кафедры  прав  человека  и  международного  права 

Московского  университета  Министерства  внутренних  дел  Российской 

Федерации.  Результаты  исследования  получили  апробацию  в  выступлениях 

диссертанта  на  конференциях,  в  частности,  на  межвузовской  научно

практической  конференции  «Актуальные  проблемы  современного 

международного  права»,  проведенной  2021  апреля  2007  г.  в  Российском 

университете  дружбы  народов,  а также  излагались  в трудах,  опубликованных 

автором,  включая  работы  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК.  Материалы 

диссертационного  исследования  использовались  автором при чтении лекций в 

Московском государственном университете приборостроения и информатики и 

использованы  в  переговорном  процессе  с  участием  ЗАО  «Рафарма»  в 

исполнении  субъектами  РФ  соглашений  по  вопросам  международного 

экономического  сотрудничества  в  фармацевтической  области,  о  чем 



13 

свидетельствуют  полученные  автором  акты  о  внедрении  результатов 

диссертационного исследования. 

Структура  и  объем  диссертации.  Структура  работы  подчинена  логике 

исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  9  параграфов, 

заключения и списка литературы. 

II.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  работы,  определяются 

степень научной разработанности темы, объект и предмет исследования, цели и 

его  задачи,  методы,  его  научная  новизна,  сформулированы  основные 

положения, выносимые на защиту, указываются  теоретическая  и практическая 

значимость  работы,  приводятся  сведения  об  апробации  результатов 

исследования и структуре диссертационного исследования. 

В первой  главе  «Субъект государства:  понятие  и предметы  ведения 

на  меяедународном  уровне»    проводится  анализ  субъекта  государства  как 

составляющей  и самостоятельной  его части. В ней рассматриваются  предметы 

ведения  субъекта  государства  в  области  международных  связей  по 

национальному и международному праву. 

В  первом  параграфе    «Субъект  государства  как  составляющая  и 

самостоятельная  его  часть»    субъект  государства  определяется  как 

конституционноопределенная  и  международнопризнанная  относительно 

самостоятельная  часть государства,  наделенная как представительскими,  так и 

самостоятельными  полномочиями  как  участник  национальноправовых  и 

международноправовых  (публичных  и частных)  отношений  в  сфере  главным 

образом  финансовоэкономических,  социальных,  гуманитарных  проблем 

противодействия  преступлениям  и  преступности,  сотрудничества  в  борьбе  с 

чрезвычайными ситуациями и явлениями. 

Составные  части  государств  и  местные  территориальные  образования, 

несмотря на многообразие, объединяет одно: каждый из них на международной 
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арене  выступает  как  субъект  государства    часть  государства  и  как 

представитель государства. 

Во  втором  параграфе    «Предметы  ведения  субъекта  государства  в 

области  международных  связей  по  национальному  и  международному 

праву»   проведен  анализ  предметов  ведения  субъекта  государства  в области 

международных  связей,  результатом  которого  стал  вывод,  что  большинство 

субъектов  федераций  (Швейцарии,  ФРГ,  Канады,  США,  Бельгии,  России)  не 

имеют  права  самостоятельно  участвовать  в  международных  отношениях. 

Многие  субъекты  участвуют  во  внешних  связях,  которые  не  затрагивают 

политических отношений государств. 

К  видам  международных  связей  можно  отнести  торговоэкономические, 

научнотехнические,  экологические,  гуманитарные,  культурные, 

противодействия преступности, 

Статус субъекта государства установлен основным законом и собственной 

конституцией, иным законодательством. 

Определено,  что  государства,  включившие  в  свой  основной  закон 

положения, подобные части 4 ст.  15 Конституции Российской Федерации  1993 

года, существенно  расширяют  полномочия  своих субъектов в международных 

отношениях,  ибо  позволяют  им  опираться  на  международные  договоры  как 

составную часть всей внутригосударственной правовой системы. 

На  международном  уровне принят ряд документов,  определяющих  рамки 

полномочий  субъектов,  например,  Европейская  рамочная  конвенция  о 

приграничном  сотрудничестве  территориальных  сообществ  и  властей, 

подписана  в Мадриде  21  мая  1980 г.  и вступила  в  силу  в  июне того же года. 

Более того, созданы организации,  объединяющие  субъекты разных  государств 

(Ассамблея регионов Европы, в которую в качестве членов входят Республики 

Карелия и Татарстан Российской  Федерации, Валлонский регион  Бельгийской 

Федерации). 

Предметы ведения субъекта государства в области международных  связей 

определяются,  прежде  всего,  конституциями  государств  и  направлены  на 
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обеспечение  решения  вопросов,  имеющих  локальное  значение. 

Международные  связи осуществляются  субъектом государства  под контролем 

центра. Некоторые унитарные государства  (Испания, Франция)  предоставляют 

своим административнотерриториальным  единицам не меньше прав в области 

международных связей, чем федеративные государства своим субъектам. 

Во второй  главе   «Основные  направления  и формы  международного 

сотрудничества  субъектов  государств,  их  юридическая  обеспеченность»  

проводится  анализ  международноправовых  и  национальноправовых  основ 

приграничного  сотрудничества,  исследуется  экономическое  сотрудничество 

субъекта   осуществление общегосударственных  и региональных обязательств 

по  международным  договорам  и  односторонним  международным  актам 

государства,  рассматриваются  международное  сотрудничество  субъектов  при 

разрешении  чрезвычайных  ситуаций,  а  именно:  его  правовые  и  морально

политические основы, а также правовые основы участия и соучастия субъектов 

в противодействии преступности и терроризму. 

В  первом  параграфе    «Международноправовые  и  национально

правовые  основы  приграничного  сотрудничества»    исследуется  статус 

субъекта  федерации  на  основе  международных  договоров,  общих  принципов 

международного публичного права, внутригосударственного права. 

С  работой  Интерпола  и  Европола  связаны  Межведомственные 

соглашения, связанные с деятельностью государства и его субъектов в области 

борьбы с преступностью. 

Примеров  международноправового  регулирования  сотрудничества 

субъектов  государств  на  международном  уровне  немало  в  Азии,  на 

Американском  континенте,  Европе.  Причем  речь  идет  о  международных 

договорах и обычаях, односторонних  обязательствах  государств, а также (и во 

все  возрастающем  плане)  о  вспомогательных  источниках  международного 

права  (мягком  международном  праве)    внутреннем  праве  соответствующих 

международных  органов  и  организаций,  их  решениях  и  резолюциях,  иных 

документах. 
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На  национальном  уровне  представляется  необходимым  принять 

федеральный  закон  о  приграничном  сотрудничестве,  в  котором  необходимо 

урегулировать принципиально важные вопросы приграничного сотрудничества, 

например,  разграничить  полномочия  государственных  органов  власти  и 

органов  местного  самоуправления  при  осуществлении  приграничного 

сотрудничества  в  различных  сферах  деятельности;  определить  формы 

взаимодействия  участников  приграничного  сотрудничества.  Также  требуется 

детализировать  полномочия органов власти всех уровней, в том числе органов 

местного  самоуправления,  при  осуществлении  ими  широкого  спектра 

приграничных  связей  путем  внесения  дополнений  в  действующее 

законодательство. 

Требуется  разработать  и  принять  подзаконные  акты,  определяющие 

правовой  механизм  реализации  Концепции  приграничного  сотрудничества  в 

Российской  Федерации.  Необходимо  выявить  причины,  препятствующие 

воплощению в жизнь мероприятий по реализации данной Концепции. 

Составление  единого  перечня  приграничных  территорий  и  разработка 

программы  по  социальноэкономическому  развитию  для  каждой  такой 

территории  способны  оказать  положительные  сдвиги  в  вопросе  развития 

приграничных  территорий.  Так  как  предоставление  статуса  приграничной 

территории  позволит  стать  таким  территориям  участниками  различных 

государственных  программ  и  мероприятий,  получить  государственную 

поддержку, а также позволит законодателю определить масштабы необходимой 

поддержки и полнее учесть факторы, влияющие на развитие или отставание тех 

или  иных  территорий.  Тем  не  менее,  приходится  констатировать  отсутствие 

общего  перечня  приграничных  территорий,  утвержденного  Президентом  РФ 

или  Правительством  РФ,  а  также  документа,  определяющего  статус  таких 

территорий. 

Несмотря  на то, что  в настоящее  время некоторые  полномочия региона, в 

том  числе  субъекта  федерации  закреплены  на  международном  уровне, 

требуется их систематизировать и  доработать с учетом соблюдения  интересов 
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как  государства,  так  и  субъекта  федерации.  Также  следует  признать  за 

субъектами  государств  частичную  международную  правосубъектность,  что 

придаст новый импульс их деятельности, нивилиризации сепаратизма, участию 

субъекта государства в международных отношениях. 

Во  втором  параграфе    «Экономическое  сотрудничество  субъекта  

осуществление  общегосударственных  и  региональных  обязательств  по 

международным  договорам  и  односторонним  международным  актам 

государства»   проанализированы  проблемы международного  экономического 

сотрудничества. 

Экономическое  сотрудничество  субъекта  федерации  направлено  на 

развитие экономических связей, как между субъектами федераций, так и между 

субъектом  федерации  и  другими  государствами,  их  составными  частями  в 

общих  интересах  на  взаимовыгодной  основе  с  использованием  современных 

форм  взаимодействия  в  различных  областях,  определяемых  в  соглашениях 

между сотрудничающими сторонами. 

Субъект  федерации  реализует  соглашения  об  экономическом 

сотрудничестве  совместно  с  компетентными  организациями,  различивши 

частными  компаниями.  Соглашения  направлены  на  расширение  взаимного 

обмена товарами и услугами, создание благоприятных условий для инвестиций, 

содействие  обмену  информацией  о  проведении  международных  конкурсов, 

тендеров и аукционов, заключение соответствующих  кредитных и финансовых 

соглашений и др. 

Экономическое  сотрудничество  субъекта  федерации  осуществляется 

путем разработки программ, заключения соглашений. Информационноделовые 

центры, форумы и конференции содействуют развитию сотрудничества. 

Для развития сотрудничества в виде деловых контактов в разных городах 

создаются информационные деловые центры. 

Другой  формой реализации  соглашений  о сотрудничестве,  заключенных 

на государственном уровне является работа совместных рабочих групп, советов 

по вопросам сотрудничества. 
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Субъект  федерации  осуществляет  привлечение  и  размещение 

иностранных  займов  и  инвестиций,  заключение  концессионных  договоров  и 

создание свободных экономических зон на граничащих территориях. 

В  третьем  параграфе    «Меяедународное  сотрудничество  субъектов 

при  разрешении  чрезвычайных  ситуаций    правовые  и  морально

политические основы»  рассмотрены формы такого сотрудничества и сделано 

предложение, направленное на содействие сотрудничеству субъекта федерации 

в данной области. 

Международное  сотрудничество  субъекта  федерации  в  чрезвычайных 

ситуациях  состоит в заключении  с субъектами других  государств договоров и 

соглашений по вопросам  сотрудничества  в чрезвычайных ситуациях, а также в 

непосредственном  оказании  помощи  другим  субъектам  федераций  и  обмене 

информацией. 

Сотрудничество  может  быть  обусловлено  и  не  только  тяжестью 

последствий  чрезвычайной  ситуации,  но  и  тем,  что  зона  чрезвычайной 

ситуации  выходит  за  рамки  одного  субъекта  федерации,  т.е.  имеет 

трансграничные последствия. 

Можно выделить следующие цели сотрудничества субъектов федераций в 

чрезвычайных  ситуациях:  предупреждение  возникновения  и  развития 

чрезвычайных  ситуаций;  сохранение  жизни  и  здоровья  населения;  снижение 

размеров  ущерба  и  потерь  от  чрезвычайных  ситуаций;  ликвидация 

чрезвычайных  ситуаций;  восстановление  территорий,  пострадавших  в 

результате  чрезвычайных  ситуаций;  определение  состава  сил  и  средств 

наблюдения и контроля, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также перечня 

сил постоянной готовности; создание межгосударственного  фонда помощи при 

чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного  характера  государств; 

участие  в  создании  и  обеспечении  функционирования  межгосударственной 

системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций; 

осуществление  согласованных  мер,  направленных  на  уменьшение  опасности 

стихийных  бедствий,  предотвращение  крупных  технологических  аварий, 
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защиту  человека  и  среды  его  обитания,  организацию  неотложного 

жизнеобеспечения людей в экстремальных ситуациях. 

Для  интенсификации  сотрудничества  требуется  создать 

межгосударственную  систему  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций.  В  составе  межгосударственных  органов  такой  системы  должны 

принимать активное участие субъекты, образующих ее государств. 

В  четвертом  параграфе    «Правовые  основы  участия  субъектов  в 

противодействии  преступности  и  терроризму»    обосновывается,  что  без 

активного  и  обеспеченного  национальным  законодательством  и 

международным  правом участия федеральных, субъектных и местных  органов 

невозможно  обеспечение  правопорядка  и  международного 

(транснационального)  правопорядка,  а  также  противодействие  преступности 

как важнейшей составляющей защиты прав человека. 

На  основе  анализа  деятельности  и  выводов  Конгресса  ООН  по 

предупреждению  преступности  и  уголовному  правосудию  (состоялось  12 

форумов  Конгресса)  определяется,  что  растет  риск  сближения 

транснациональной  организованной  преступности  различных  стран,  многие 

виды  которой  являются  новыми  или  недавно  возникшими.  Преодоление  их 

является  важным  приоритетом.  Субъекты  государств  способны  первыми 

ощутить такие вызовы, ответить на них и самостоятельно, и под руководством 

(совместно) с федеральной властью, и  все чаще и углубленнее   с соседними 

государствами. 

Правовые формы сотрудничества следующие: 

  заключение  соглашений  между  органами  внутренних  дел  субъектов 

федераций, в том числе и приграничных,  по вопросам взаимодействия в борьбе 

с  преступностью.  В  диссертации,  в  частности,  проанализирован  опыт  ОВД 

российских областей и Казахстана  ; 

  разработку  и  осуществление  совместных  планов  взаимодействия 

органов  внутренних  дел  субъектов,  например,  России,  Китая,  Монголии  и 

Казахстана; 
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обмен  оперативной  информацией  с  соответствующими 

подразделениями внутренних дел составных частей государств  осуществляется 

на основе межгосударственных и межведомственных соглашений; 

  создание  составными  частями  государств  и  функционирование 

информационных  систем  в  области  предупреждения  преступности  и 

уголовного  правосудия  в  рамках  глобальной  информационной  системы  в 

области  предупреждения  преступности  и уголовного  правосудия  также  имеет 

национальноправовые и международноправовые основы; 

  проведение  совместных  антитеррористических  мероприятий  на 

территориях  составных  частей  государств  осуществляется  и  в  рамках 

международноправовых  объединений    ШОС,  СНГ,  ОДКБ  и  согласно 

двусторонним соглашениям; 

  получил  развитие  также  такой  координационный  институт  как 

Совещание руководителей органов внутренних дел приграничных регионов РФ 

и  Казахстана,  что  связано  с  необходимостью  усилить  противодействие 

терроризму и другим преступным формам экстремизма. 

Все  это  производится  на  основе,  в  частности,  межведомственных 

соглашений приграничных государств. 

Анализируется  Соглашение  между  МВД  РФ  и  Министерством 

общественной безопасности КНР о сотрудничестве приграничных регионов. 

Принятие в 2006 году Закона о противодействии терроризму в РФ придало 

новый  импульс  приграничному  и  межтерриториальному  сотрудничеству  всех 

государственных  и  общественных  структур  (включая  субъектные)  в  области 

профилактики и предупреждения  актов терроризма, а также в новых формах  

минимизация  и  ликвидация  последствий  террористических  атак  и  других 

преступлений  трансграничного  характера.  Речь  идет  и  о  восстановлении 

материальных  потерь  и,  главное,  о  восстановлении  информационно

психологического климата на пострадавших территориях и в обществе. 

Третья  глава    «Субъект  государства  как  участник  деятельности 

меяедународных  организаций,  союзов  государств  и  международных 
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органов»    посвящена  исследованию  участия  субъекта  федеративного 

государства  в  международных  организациях,  союзах  государств  и 

международных органах. 

В первом параграфе  «Правовые основы участия субъектов СССР в 

Организации  Объединенных  Наций»    проанализирован  исторический 

пример    членство  субъектов  СССР    УССР  и  БССР  в  ООН.  Правовые 

основания   Конституция  СССР 1936 года и Конституция СССР  1977 года, где 

субъекты СССР   суверенные государства, объединившиеся в Союз ССР. Были 

определены  полномочия  (включая  в  международной  сфере)  субъекта  и 

Федерации.  Наиболее  ярко  возможности  субъектов  Союза  участвовать  в 

международной  жизни видны на примере членства УССР и БССР в ООН. Это 

было связано прежде всего со вкладом этих республик в Победу над фашизмом, 

а также  их исторический  вес в Европе и мире, в обеспечении  международной 

безопасности: УССР и БССР участвовали  в качестве  суверенных  государств в 

работе Парижской мирной конференции  (29 июля 1946 г.   10 февраля  1947 г.), 

которая  завершилась  подписанием  мирных  договоров  с Болгарией,  Венгрией, 

Италией,  Румынией  и  Финляндией.  Это    прямой  результат  и  членства 

республик  в  ООН. И  УССР, и БССР  приняли  участие в работе  ООН, прежде 

всего    при  решении  вопросов  поддержания  международного  мира  и 

безопасности. 

Позитивным  явилось  участие  советских  республик  в  рамках  ООН  и по 

линии  международного  сотрудничества  в  борьбе  с  преступностью  И' 

терроризмом. Именно в те годы терроризм  и транснациональная  преступность 

стали покушаться не только на безопасность физического лица и безопасность 

национального  общества,  но  и  на  безопасность  государства  и  безопасность 

мирового сообщества. 

Весь  период  деятельности  ООН  расширялось,  углублялось  и 

разнообразилось  сотрудничество  по  противодействию  терроризму  и 
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преступности, через деятельность как главных, так и вспомогательных  органов 

этой международной межправительственной универсальной организации. 

БССР  и  УССР  поддержали  в  1972  году  создание  и  участвовали  в 

деятельности  Специального  Комитета  ООН  по  международному  терроризму, 

который внес значительный вклад в борьбу с этим злом. 

Особенно  плодотворным  было  их  участие  (совместно  с  делегациями 

СССР)  в  деятельности  вспомогательных  органов  ООН  по  предупреждению 

преступности,  борьбе  с ней  и обращению  с правонарушителями:  в Комитете 

экспертов  по  предупреждению  преступности  и  борьбе  с  ней  (ныне  

межправительственная  комиссия),  в  сети  национальных  корреспондентов  по 

обмену законодательными и иными материалами по борьбе с преступностью, в 

Отделении  Секретариата  ООН  по  предупреждению  преступности  и  борьбе  с 

ней и др. 

Но главное   участие БССР и УССР как субъектов СССР и полноправных 

членов ООН в формировании правовых основ и деятельности Конгрессов ООН 

по  предупреждению  преступности  и  обращению  с  правонарушителями, 

собирающихся  1 раз  в  5 лет,  обсуждающих  наиболее  важные  вопросы  права, 

политики  и  практики  во  всех  областях  противодействия  преступности  и 

терроризму    профилактики  преступности  и  предупреждения  и  пресечения 

преступлений,  проведения  оперативноследственных  действий,  судебного 

расследования  и  вынесения  приговора,  обращения  с  правонарушителями, 

находящимися в тюрьме и условноосужденными и условноосвобожденными и 

т.д. Появление и разрастание терроризма и международного терроризма, иных 

актов  транснациональных  преступлений  (наркобизнес,  незаконная  торговля 

оружием,  морское  пиратство,  наемничество  и  др.)  поставило  вопрос  о 

реабилитации  участников  соответствующих  процессов,  отдельных  лиц, групп, 

населения,  общества  и  человеческого  общества  в  целом,  пострадавших  от 

террористических атак. 



23 

Во  втором  параграфе    «Участие  субъекта  государства  в 

деятельности  Союзного  государства  БеларусьРоссия  и  Европейского 

союза»    рассмотрены  формы  участия  субъекта  федерации  в  деятельности 

Союзного государства и Европейского союза, а именно: Союзное государство и 

Европейский союз в свете национального и международного права и правовые 

основы  участия  субъекта  федерации  в  деятельности  Союзного  государства  и 

Европейского союза. 

Союзное  государство  и  Европейский  союз  в  некотором  роде  являются 

разными  стадиями  неизвестного  прежде  вида  международных  структур  или 

даже  новым  видом  межгосударственного  устройства.  Оба образования  имеют 

ряд  общих  признаков  отличающих  их  от  ранее  созданных  международных 

организаций или конфедераций. 

По  нашему  мнению,  Союзное  государство  и  Европейский  союз 

представляют собой образования нового вида межгосударственного устройства, 

основанного  на  политической  и  экономической  интеграции,  решении  иных 

вопросов,  например,  борьбы  с  преступностью  и  совместного  обеспечения 

безопасности. 

Особенностью  интеграционных  процессов  при  создании  Союзного 

государства  можно  назвать  установление  партнерских  связей  не  только  в 

рамках двух государств   России и Республики Беларусь, но также на уровне их 

составных частей, и даже, например, городских районов, округов. 

Итак,  в  настоящее  время,  говоря  о  правовой  природе  и  Союзного 

государства БеларусьРоссия, и Европейского союза, можно прийти к выводу о 

существовании  триады  субъектов,  участвующих  в  международных 

отношениях:  учредители  этих  межгосударственных  союзов;  сами  союзы  во 

взаимоотношениях с собственными учредителями и с третьими государствами; 

субъекты  и  административнотерриториальные  единицы  государств

учредителей союзов. 

При  всех  условиях  важным  направлением,  обеспечивающим  наполнение 

интеграционного  процесса  по  созданию  Союзного  государства  конкретным 
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содержанием,  является  развитие  сотрудничества  на  региональном  уровне 

между  субъектами России и Беларусью  или с административными  единицами 

Беларуси. 

В третьем параграфе  «Участие субъектов государств в деятельности 

региональных  меяедународных  органов  и  организаций»    рассмотрены 

проблемы  и  формы  участия  субъектов  государств  в  таких  международных 

организациях  как:  Ассоциация  региональных  администраций  стран  Северо

Восточной  Азии; Ассоциация  «Дальний  Восток  и  Забайкалье»;  Региональный 

совет Баренцева ЕвроАрктического региона; Организация городов Всемирного 

наследия;  Комитет  регионов  Европейского  Союза;  Конгресс  местных  и 

региональных  властей  Европы;  Ассоциация  европейских  приграничных 

регионов; Ассамблея европейских регионов и другие. 

В научной  литературе  под акторами   участниками  в различном  качестве 

международных  отношений  понимают  формальные  и  неформальные 

внутригосударственные  и  международные  объединения,  субъекты 

международного  права, которые делятся на: действующие на основе правовых 

(субъекты  национального  и  международного  права),  социальных, 

политических, моральнонравственных, религиозных и других норм. 

Рассматриваемые  нами  в  работе  субъекты  и  административно

территориальные  образования  государств,  действующие  как  акторы,  мы 

относим к акторам  (участникам) международных  отношений, действующим на 

основе правовых норм. 

Можно  согласиться  с мнением  ряда  исследователей,  согласно  которому 

«логичным  шагом  в  общеевропейском  масштабе,  направленным  на  усиление 

международной  роли  регионов,  будет  придание  регионам  международного 

правового  статуса  и  их  активное  включение  в  международный  политический 

процесс». 

Субъекты государств участвуют в работе международных  организаций в 

лице своих органов государственной власти и их должностных лиц. 
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Субъекты  государств  принимают  участие  в  деятельности 

специализированных  органов  международных  организаций.  Комитет регионов 

Европейского  Союза  создан  в  1994  г.  и  позволяет  регионам  давать 

рекомендации при разработке нормативных актов ЕС. 

Регионы  ЕС  также  принимают  участие  в  консультационных  комиссиях 

Еврокомиссии, в Комитете постоянных представителей. 

Комитет  министров  Совета  Европы  в  1994  году  учредил  Конгресс 

местных и региональных властей Европы (КМРВЕ) для помощи государствам 

  членам  Совета  Европы  по  созданию  эффективной  и  жизнеспособной 

системы  региональных  и  местных  органов  власти,  способных  осуществлять 

межрегиональное  и  приграничное  сотрудничество  в  целях укрепления  мира, 

взаимопонимания и экономического роста. 

Руководящий  Комитет Местных и Региональных Властей  (РКМРВ) дает 

возможность  правительствам  обмениваться  опытом  и  координировать  свою 

политику  в  юридической  и  институциональной  сферах  развития  местной 

демократии.  Он  проводит  исследования  по  местным  и  региональным 

структурам,  по  финансированию  местных  властей,  трансграничному 

сотрудничеству.  Кроме  того,  он  вырабатывает  рекомендации  и  конвенции, 

которые выносятся на утверждение Комитета министров. 

В  принятой  в  июне  1997  года  Европейской  хартии  по  региональному 

самоуправлению  национальным  правительствам  рекомендуется  вовлекать 

регионы  в  переговорный  процесс,  в  частности,  включать  представителей 

регионов  в  национальные  делегации.  Учитывая  необходимость  участия 

регионов  в  международных  и  европейских  организациях,  подтверждено  их 

право  открывать  как  самостоятельно,  так  и  совместно  с  другими  регионами 

свои  представительства  в  других  регионах  или  при  международных 

организациях,  например,  европейских,  если  регионы  интересует  та  или  иная 

сфера их деятельности. 

Еврорегионы  призваны  обеспечить  выход  субъектов  федераций 

участвующих в них на новые рынки. Но создание еврорегиона  это способ без 



26 

изменения  государственных  границ  получить  возможность  доступа  к 

ресурсам разных  государств. Кроме того, через  влияние на экономику  более 

слабого  субъекта  федерации  более  сильный  субъект  может  получить 

политический  контроль  над  более  слабым  партнером.  Для  успешного 

сотрудничества  в  рамках  еврорегиона  важно  его  участникам  иметь  равное 

социальноэкономическое  положение,  в  противном  случае  они  становятся 

или  средством  для  получения  помощи  от  более  сильного  партнера  или 

средством экономической экспансии. 

Следует отметить, что создание региональных объединений  это способ 

повышения  их роли в международной  деятельности  своих  государств, иначе 

субъектам  будет  трудно  отстаивать  свои  интересы  и  не затеряться  на  фоне 

наднациональных образований. 

В  заключении  диссертационного  исследования  подводятся  итоги 

исследования и сделаны выводы. 
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