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    Проект 

 

 

РЕШЕНИЕ  

Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

Опыт и перспективы развития международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации 

 

город Москва          8 декабря 2016 года 

 

Рассмотрев вопрос "Опыт и перспективы развития международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации", Совет 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации (далее – Совет законодателей Российской 

Федерации) отмечает следующее. 

В условиях снижения масштабов межгосударственных контактов с 

рядом стран Запада взаимодействие на региональном уровне приобрело в 

последнее время особую ценность как с точки зрения противодействия 

попыткам международной изоляции России и блокирования ее 

внешнеэкономических связей, так и в плане сохранения добрососедских 

взаимовыгодных отношений и расширения внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации с иностранными партнерами. 

В настоящее время практически все субъекты Российской Федерации 

наладили международные связи, заключив с 1991 года свыше двух тысяч 

соглашений в сфере торгового, экономического, научно-технического и 

гуманитарного сотрудничества. За рубежом действуют представительства 

11 субъектов Российской Федерации. 

Более половины соглашений приходится на государства – участники 

Содружества Независимых Государств. Основными партнерами российских 

регионов выступают Республика Белоруссия, Республика Казахстан и до 
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2014 года – Украина. В 2015 году Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств была утверждена Концепция 

межрегионального и приграничного сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств на период до 2020 года, которая легла 

в основу разработанной по инициативе Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников Содружества Независимых Государств Конвенции о 

межрегиональном сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств (подписана на заседании Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 16 сентября 2016 года). Наработан 

продуктивный опыт двусторонних межрегиональных форумов России и 

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана, которые на деле доказали эффективность взаимовыгодных 

экономических отношений и прямых связей между хозяйствующими 

субъектами регионов в целях разработки совместных проектов, создания 

благоприятных условий для привлечения инвестиций, развития 

инфраструктуры, информационной поддержки, расширения культурных 

связей, научного и гуманитарного сотрудничества, эффективного диалога по 

актуальным вопросам межрегионального сотрудничества. 

В межрегиональных гуманитарных и экономических отношениях на 

пространстве Шанхайской организации сотрудничества (всего 147 

соглашений) все большее значение приобретает многостороннее 

сотрудничество как по числу участвующих регионов, так и по количеству 

участвующих стран, примерами которого являются форматы российско-

китайского межрегионального сотрудничества "Волга–Янцзы", "Наш общий 

дом – Алтай". 

Укрепление экономических позиций России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, куда поступательно смещается центр мировой 

экономики и политики, приобретает особое значение. Эффективное 

межрегиональное и приграничное сотрудничество России с Казахстаном, 

Китаем и Монголией призвано стать одним из важных механизмов 
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реализации мер, предусмотренных в Совместном заявлении Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по 

сопряжению строительства Евразийского экономического союза и 

Экономического пояса Шелкового пути от 8 мая 2015 года. 

Из стран дальнего зарубежья наибольшее число соглашений подписано 

с Китаем, Венгрией, Германией, Польшей. 

Российские регионы активно участвуют в деятельности 

международных организаций, в первую очередь специализированных 

учреждений Организации Объединенных Наций (ЮНЕСКО, ЮНИДО, 

ЮНЕП), а также Конгресса местных и региональных властей Совета 

Европы. 

Вместе с тем сохраняется значительный недоиспользованный 

потенциал таких системных инструментов, как государственные программы 

Российской Федерации, и в частности подпрограммы 3 "Создание 

национальной системы поддержки развития внешнеэкономической 

деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

внешнеэкономической деятельности", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 330. 

В ряде субъектов Российской Федерации отсутствуют региональные 

программы развития внешнеэкономической деятельности. 

Далеко не все решения, составляющие суть подписанных на 

региональном уровне соглашений, реализуются на практике. Сохраняются 

определенные недостатки в их надлежащем оформлении. Из-за невысокого 

качества части из них Министерство юстиции Российской Федерации 

вынуждено отказывать в государственной регистрации, без которой  

вступление соглашений в силу невозможно. Необходима скрупулезная 

работа по завершению инвентаризации заключенных российскими 

регионами "диагональных" и "горизонтальных" соглашений с иностранными 

партнерами в экономической, торговой, культурной и социальной сферах.  
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Дальнейшего обсуждения требуют вопросы обеспечения 

информационной и организационной поддержки региональных 

внешнеэкономических проектов со стороны торговых представительств 

Российской Федерации за рубежом. 

Отмечая необходимость комплексного и согласованного развития 

регионального измерения международного и внешнеэкономического 

сотрудничества субъектов Российской Федерации с учетом единой 

внешнеполитической линии государства, Совет законодателей Российской 

Федерации  р е ш и л :  

 

1. Признать необходимым дальнейшее совершенствование 

законодательной базы и комплекса подзаконных актов, направленных на 

всестороннее развитие системы торгово-экономических, научно-

технических, культурных, образовательных и иных связей субъектов 

Российской Федерации с партнерами Содружества Независимых Государств 

и дальнего зарубежья.  

2. Отметить работу Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству, загранучреждений 

Российской Федерации, осуществленную в 2016 году, по оказанию 

соответствующего организационного и методического содействия субъектам 

Российской Федерации в интересах развития многовекторного 

сотрудничества в глобальном масштабе.  

3. Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской 

Федерации, заинтересованным федеральным органам исполнительной 

власти:  

продолжать мониторинг практики применения Федерального закона 

"О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 
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Российской Федерации" и Федерального закона "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности", в том числе 

с учетом необходимости совершенствования отдельных норм 

законодательства исходя из складывающейся внешнеполитической 

обстановки;  

расширить положительную практику оказания органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации необходимой 

юридико-технической и методической поддержки в надлежащем 

оформлении проектов соглашений об установлении и развитии 

международных и внешнеэкономических связей.  

4. Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской 

Федерации провести в 2017 году парламентские слушания "Законодательное 

регулирование приграничного сотрудничества в Российской Федерации: 

состояние и перспективы развития" с участием заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти. 

5. Предложить Совету Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации обсудить в рамках "правительственного часа" в 2017 году вопрос 

о реализации Министерством экономического развития Российской 

Федерации функций по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления 

приграничного и межрегионального сотрудничества. 

6. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации ускорить рассмотрение проектов федеральных 

законов № 351626-5 "Об основах приграничного сотрудничества в 

Российской Федерации" и № 9463-7 "О ратификации Протокола № 3 к 

Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве 

территориальных сообществ и властей, касающегося европейских 

региональных объединений сотрудничества (ЕвРОС)". 

7. Предложить Министерству экономического развития Российской 

Федерации совместно с другими заинтересованными федеральными 
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органами исполнительной власти обобщить опыт работы международных 

региональных сообществ, образованных субъектами Российской Федерации, 

с целью выработки предложений по его внедрению в практику 

приграничного сотрудничества с учетом возрастающей роли участия 

субъектов Российской Федерации в евразийских интеграционных процессах. 

8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации:  

принять меры по неукоснительному соблюдению Федерального закона 

"О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации" и Указа Президента Российской Федерации 

от 8 ноября 2011 года № 1478 "О координирующей роли Министерства 

иностранных дел Российской Федерации в проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации";  

расширить практику заключения соглашений с иностранными 

партнерами, провести инвентаризацию и анализ эффективности ранее 

заключенных соглашений с учетом текущей общемировой конъюнктуры и 

действующих норм федерального законодательства, инициативного участия 

в формировании национальной системы поддержки внешнеэкономической 

деятельности;  

разрабатывать и принимать региональные программы развития 

внешнеэкономической деятельности, формировать инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность при прагматичности 

подходов и конкретике содержания заключаемых "диагональных" и 

"горизонтальных" соглашений;  

активнее использовать возможности развития приграничного 

сотрудничества между регионами, привлекать к этой работе муниципальные 

образования, непосредственно граничащие с сопредельными государствами;  
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рассмотреть возможность привлечения муниципальных образований к 

работе международных и региональных организаций, занимающихся 

вопросами межрегионального и приграничного сотрудничества.  

9. Комиссии Совета законодателей Российской Федерации по 

проблемам международного сотрудничества совместно с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации разработать 

до 1 сентября 2017 года предложения по вопросам совершенствования 

федерального законодательства, регулирующего порядок осуществления 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации.  

10. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, 

в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации и законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

 

 

Сопредседатель  

Совета законодателей  

Российской Федерации  

при Федеральном Собрании  

Российской Федерации,  

Председатель  

Совета Федерации  

Федерального Собрания  

Российской Федерации  

 

Сопредседатель  

Совета законодателей  

Российской Федерации  

при Федеральном Собрании  

Российской Федерации,  

Председатель  

Государственной Думы  

Федерального Собрания  

Российской Федерации  

 

 

 

В.И. МАТВИЕНКО  

 

В.В. ВОЛОДИН  

 


