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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

А.А. Сергунин 

В данной статье рассматривается процесс правового регулирования междуна-
родной деятельности российских регионов в посткоммунистический период. 

Конституционное право и местное законодательство. В соответствии с 
Конституцией РФ (ст. 71, п.к,л,м,н) большинство вопросов внешней и оборонной 
политики отнесено к сфере исключительного ведения федерального центра: 
внешняя политика и международные отношения, международные договоры, во-
просы войны и мира, внешнеэкономические отношения, оборона и безопасность, 
оборонное производство, определение порядка продажи и покупки оружия, бое-
припасов, военной техники и другого военного имущества, определение и защита 
государственной границы, территориального моря, воздушного пространства, 
исключительной экономической зоны и континентального шельфа1. 

К сфере совместного ведения отнесены координация международных и внеш-
неэкономических связей РФ и выполнение её международных договоров (ст. 72, 
п. 1). В п. 2 той же статьи было особо подчеркнуто, что эти положения в равной 
мере распространяются на все виды субъектов федерации. Иными словами, по-
следние имеют равные права и статус в сфере международных связей. 

В ст. 76, п. 4 указывается, что вне пределов ведения РФ ее субъекты могут 
осуществлять собственное правовое регулирование. Некоторые регионы интер-
претировали это положение Конституции как право субъектов федерации на при-
нятие собственных нормативных актов и в области международной деятельно-
сти2. 

Оценивая значение Конституции РФ для регулирования международной дея-
тельности регионов, необходимо отметить, что этот документ не содержит де-
тального описания полномочий субъектов федерации. Использованный в нем 
язык не всегда ясен, что создает основание для возникновения разногласий при 
интерпретации текста Конституции. Один из наиболее распространенных спосо-
бов адаптации конституционного права к меняющимся условиям — это принятие 
федерального законодательства, развивающего и уточняющего те или иные кон-
ституционные положения. Однако ряд обстоятельств осложнил решение этой про-
блемы в 1990-е гг.  

Во-первых, многие региональные элиты избрали внешнюю политику одной из 
сфер соперничества с Москвой и средством давления на нее для того, чтобы вы-
торговать себе дополнительные привилегии.  

Во-вторых, для многих регионов международное сотрудничество было средст-
вом самоидентификации и самоутверждения как субъектов федерации. Специали-
сты отмечают, что осознание себя автономным политическим актором, наряду с 
комплексом иных факторов, невозможно вне практики разветвленных внешних 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 1993. С. 27–28. 
2 Курдюков Г. Конституция Республики Татарстан и международное право // Монито-

ринг законодательства Республики Татарстан (Вып. 1). Специальный выпуск Панорама-
Форум, 1999. № 20. С. 21; Игнатенко Г.В. Международно-правовой статус субъектов Рос-
сийской Федерации // Российский юридический журнал, 1995. № 1. С. 9, 11. 
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связей1. Последние способствуют формированию адекватной самооценки, дают 
опыт политического позиционирования, повышают статус региона как в глазах 
его жителей, так и федеральных властей. В то же время этот процесс таит и нема-
лый конфликтный потенциал, ибо на определенном этапе он может привести к 
противоречиям с центром. 

В-третьих, за два года до принятия Конституции РФ регионы успели принять 
свои конституции и законы, регулирующие их международную деятельность. Эти 
документы по-разному определяли общий статус регионов и их полномочия во 
внешнеполитической сфере. Так, Татарстан и Башкортостан объявили себя кон-
ституционно суверенными государствами. Более того, как говорится в ст. 62 Кон-
ституции РТ, «Республика Татарстан вступает в отношения с другими государст-
вами, заключает международные договоры, обменивается дипломатическими, 
консульскими, торговыми и иными представителями, участвует в деятельности 
международных организаций, руководствуясь принципами международного пра-
ва»2. 

Конституция Республики Тува идет еще дальше, чем конституции Татарстана 
и Башкортостана, заявляя о праве на выход из состава РФ. В ней содержится и 
положение, явно противоречащее Основному закону РФ, о наделении Верховного 
Хурала Тувы правом решать вопросы войны и мира.3 Конституция Карелии за-
крепила право на изменение своего статуса на основе волеизъявления народа. 

Принятие Конституции РФ 1993 г. не могло не породить многочисленные кол-
лизии между федеральным и региональным законодательством. По данным Ми-
нистерства юстиции РФ, проведшего проверку 44 тыс. местных законодательных 
актов, примерно половина их противоречила федеральной конституции4. 

Четвертым фактором, затруднившим формирование эффективной правовой 
базы в изучаемой сфере, было смешение двух основных принципов создания фе-
дерации – конституционного и договорного. Исторический опыт показывает, что 
федерации, созданные на основе конституции, как правило, более стабильны и 
эффективны, чем федерации, образованные по договору. Последние часто бывают 
асимметричными (их субъекты имеют разные статус и права), и постоянно идет 
борьба между регионами и центром за пересмотр условий договоров. И, тем не 
менее, при определенных условиях и такие федерации жизнеспособны. Смешение 
же этих принципов ведет к полной путанице в правовой сфере и, как следствие, к 
нестабильности подобной федерации. 

Именно такая ошибка и была допущена в России. Сначала был заключен Фе-
деративный договор 31 марта 1992 г., провозгласивший договорный принцип 
формирования РФ (кстати, Татарстан и Чечня не подписали его) и определивший 
республики как суверенные государства в составе РФ. Затем была принята Кон-
ституция РФ 1993 г., отстаивавшая верховенство конституционного принципа 

                                                           
1 Борисов С.В. Внешнеполитическая деятельность российских регионов как атрибут их 

политической самоидентификации // Что хотят регионы России? / Под ред. А. Малашенко. 
М., 1999. С. 13–14. 

2 Конституция Республики Татарстан. Казань, 1997. С. 3–55. 
3 Сарычева И.А. Расползание правовой системы — угроза конституционной безопасно-

сти России // Федерация, 1997. № 4. С. 129. 
4 Stoner-Weiss K. Central weakness and provintial autonomy: the process of devolution in 

Russia // PONARS Policy Discussion, December 4, Washington, DC. P. 25 (Policy Memo Series; 
No. 39). 
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создания федерации, но допускавшая элементы договорных отношений (ст. 11, 
п. 3). 

С 1994 г. начался процесс заключения договоров с отдельными субъектами 
федерации, что явилось уступкой федерального центра региональным элитам и 
привело к реанимации договорного принципа федерализма1. Первым был заклю-
чен договор РФ с Татарстаном от 15 февраля 1994 г. В ст. 2 договора указывалось, 
что органы государственной власти РТ самостоятельно участвуют в международ-
ных отношениях, устанавливают отношения с иностранными государствами и 
заключают с ними соглашения, не противоречащие Конституции и международ-
ным обязательствам РФ, Конституции РТ и настоящему договору, участвуют в 
деятельности соответствующих международных организаций, самостоятельно 
осуществляют внешнеэкономическую деятельность2. В соответствии же с Кон-
ституцией РФ, указанные полномочия относятся к сфере совместного ведения. В 
договоре также говорилось, что органами власти РФ и РТ совместно осуществля-
ется организация мобилизационной подготовки народного хозяйства, разработка 
и производство вооружений на территории Татарстана, продажа оружия, 
боеприпасов, военной техники и другого военного имущества. По Конституции 
РФ, это — область исключительного ведения РФ. 

По договору РФ с Башкортостаном от 3 августа 1994 г., за последним закреп-
лялось право самостоятельно осуществлять связи с иностранными государствами 
в области экономики, науки, культуры и спорта. Фактически, аналогичные права 
были предоставлены и Москве как субъекту федерации3. По договорам с Башкор-
тостаном, Татарстаном, Кабардино-Балкарией и Северной Осетией, им доверялась 
защита их государственной и территориальной целостности. Свердловская об-
ласть и Удмуртия имели большую самостоятельность в области контроля за ВПК 
и экспорта вооружений. Эти соглашения также находились в противоречии с 
Конституцией РФ.  

Подобные коллизии не просто вели к нарушению единого правового про-
странства на территории РФ и конфликтам между федеральными и региональны-
ми властями, но и вызывали ревность регионов друг к другу и соперничество ме-
жду ними.  

Центр и регионы: в поисках баланса полномочий и интересов. Отсутствие 
ясности в вопросе регулирования внешних связей регионов не могло не беспоко-
ить Москву и самих субъектов федерации. К 1995 г. Москва постепенно начинает 
перехватывать инициативу в формировании новой правовой базы в данной облас-
ти. 

15 июля 1995 г. был принят закон «О международных договорах РФ», закре-
пивший участие регионов в этой сфере внешней политики. Отныне международ-
ный договор должен быть согласован с субъектом, если он затрагивает вопросы, 
относящиеся к его ведению (ст. 4, п. 1). Предусматривается также направление 
проекта договора субъекту для получения от него предложений, если договор за-
трагивает предметы совместного ведения (ст. 4, п. 2). Субъект также может при-
влекаться к подготовке проекта международного договора (ст. 3, п. 4). Субъекты 
имеют право давать рекомендации и предложения по вопросу заключения, пре-
кращения и приостановления действия международных договоров РФ (ст. 35, п. 1; 
                                                           

1 Всего было заключено 50 договоров. 
2 См.: Республика Татарстан. Путь к суверенитету. Казань, 1999. C. 124–133. 
3 Федерализм: система государственных органов и практический опыт их деятельности. 

М.: МОНФ, 1998. С. 122–124. 
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ст. 36, п. 1). Наконец, субъекты обязаны в пределах своих полномочий выполнять 
международные договоры РФ (ст. 36, п. 1).1  

В то же время остался неясным статус соглашений, которые регионы заключа-
ли с иностранными партнерами: являются ли они международными договорами 
или нет?  

Между тем, субъекты РФ вели активную деятельность в этой сфере. Только 
один Татарстан заключил более 50 соглашений о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве с зарубежными партнерами, в том 
числе с Германией, Францией, Нидерландами, а также с правительством Земли 
Нижняя Саксония, автономным округом Мадрида2. РТ принадлежит пальма пер-
венства и в подписании (с согласия Москвы) прямого договора с иностранной 
державой: в июне 1995 г. такое соглашение было заключено между Казанью и 
Анкарой. Всего же ко второй половине 1990-х гг. было подписано более 300 раз-
личных международных соглашений, большая часть которых была подготовлена 
при помощи МИД РФ3.  

Однако некоторые соглашения были подготовлены без участия МИД и вызва-
ли серьезное недовольство с его стороны. Так, он выразил сожаление по поводу 
договора между Кабардино-Балкарией и Абхазией, формально являющейся ча-
стью Грузии4. Торговый договор между Калининградской областью и Литвой был 
даже аннулирован федеральными властями в 1995 г. как противоречащий россий-
скому законодательству5.  

Несмотря на эти коллизии, развитие договорных связей с иностранными парт-
нерами явилось весьма эффективным инструментом в руках регионов для укреп-
ления их авторитета на международной арене. Со временем центр осознал те воз-
можности, которые таит в себе внешнеполитическая активность субъектов РФ. В 
частности, Москва стала привлекать регионы как для урегулирования спорных 
вопросов с иностранными государствами, так и для развития стабильных добро-
соседских отношений с сопредельными странами. Так, например, в 1998 г. пред-
ставители Курильских островов были включены в состав делегации на российско-
японских переговорах по заключению мирного договора между двумя странами. 
Представители дальневосточных территорий приглашались на российско-
китайские встречи в верхах и участвовали в смешанных комиссиях по демаркации 
госграницы. Представители Калининграда принимали участие в разработке и це-

                                                           
1 Романова О.Ю. Региональные интересы в контексте национальных: внешнеполитиче-

ское измерение // Регион в составе федерации. Нижний Новгород: Нижегородский универ-
ситет, 1999. С. 149. 

2 Курдюков Г. Аналитический обзор закона Республики Татарстан «О международных 
договорах Республики Татарстан» // Мониторинг законодательства Республики Татарстан 
(вып. 2). Специальный выпуск Панорама-Форум, 1999. № 22. С. 14–15; Мухаметшин Ф. 
Казань за реальный федерализм // Независимая газета, 15 февраля 2000. С. 4. 

3 Matvienko V. The Center and the Regions in Foreign Policy // International Affairs (Mos-
cow), № 4. P. 91–92. 

4 Макарычев А.С., Макарычева М.Г. Международная деятельность российских регио-
нов: причины, возможности, препятствия // Сравнительный регионализм: Россия, СНГ, 
Запад. Нижний Новгород: Нижегородский университет, 1997. С. 159. 

5 Joenniemi P. Kaliningrad: a region in search for a past and a future. Background paper pre-
pared for the International Colloquium ‘Kaliningrad. Future prospects of the region.’ Ostsee-
Akademie, Travemunde, 3-5 November 1996. P. 19. 
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ремонии подписания соглашения между РФ и Польшей о сотрудничестве Кали-
нинградской области с северо-восточными воеводствами Польши1.  

Интересно, что регионы участвуют в международной деятельности не только в 
индивидуальном порядке, но и коллективно — через межрегиональные ассоциа-
ции. Например, в феврале 2000 г. участники заседания Межрегиональной ассо-
циации «Сибирское соглашение» (МАСС), куда входят руководители 19 субъек-
тов РФ, наряду с вопросами внутренней политики, обсуждали и международные 
вопросы: укрепление границ между Россией и Монголией и строительство авто-
дороги в Китай2. Участники МАСС активно поддерживают планы дальнейшей 
интеграции с Белоруссией3. 

Пытаясь облегчить контакты с иностранными партнерами, а также по сообра-
жениям престижа многие субъекты РФ стремились иметь свои представительства 
за рубежом. Правда, очень скоро выяснилось, что далеко не все регионы имеют 
для этого финансовые и кадровые возможности. Ведь в соответствии с федераль-
ным законодательством эти представительства должны содержаться за счет бюд-
жета самих регионов. Со временем субъекты стали проводить более прагматич-
ную и соответствующую их возможностям политику. Так, например, Татарстан 
имеет 16 полномочных и торговых представительств за рубежом4. В 1994 г. на 
основании распоряжения Президента РФ в Казани было открыто Генеральное 
консульство Турецкой Республики.5 Другие же регионы могут позволить себе 
иметь только одно или вообще ни одного представительства за рубежом.  

Регионы развивают связи не только с отдельными странами, но и с междуна-
родными организациями. Например, Татарстан активно сотрудничает с ЮНЕ-
СКО, ЮНИДО, Конгрессом местных и региональных органов власти Европы, 
Советом Европы, является членом Ассамблеи регионов Европы. Субъекты РФ 
представлены или активно участвуют в работе таких региональных организаций 
как Баренцев/Евроарктический Совет, Арктический Совет, Совет государств Бал-
тийского моря, Черноморский совет экономического сотрудничества и пр.  

Наряду с регламентацией договорных отношений регионов, Москва постара-
лась уточнить их компетенции в области внешнеэкономической деятельности. 13 
октября 1995 г. был принят закон «О государственном регулировании внешнетор-
говой деятельности», в котором были более четко определены сферы совместного 
ведения и права субъектов федерации. К предметам совместного ведения РФ и ее 
субъектов были отнесены: 1) координация внешнеторговой деятельности субъек-
тов, в том числе их экспортной деятельности в целях максимальной реализации 
их экспортного потенциала; 2) формирование и реализация региональных и меж-
региональных программ внешнеторговой деятельности; 3) получение иностран-
ных кредитов под гарантии бюджетных доходов субъектов РФ, их использование 
во внешнеторговой деятельности и погашение; 4) выполнение международных 
договоров РФ в области внешнеторговой деятельности, непосредственно затраги-
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вающих интересы соответствующих регионов; 5) координация деятельности 
субъектов по созданию и функционированию свободных экономических зон, ре-
гулированию приграничной торговли; 6) информационное обеспечение внешне-
торговой деятельности. 

В законе был предусмотрен и механизм координации внешнеторговой дея-
тельности регионов по вопросам совместного ведения. Эта функция была возло-
жена на органы исполнительной власти РФ и субъектов. Были предусмотрены два 
основных способа координации – заключение международных договоров РФ, не-
посредственно затрагивающих внешнеторговые интересы субъектов, и взаимный 
обмен информацией. 

К предметам ведения субъектов закон относит следующие права: 1) осуществ-
лять внешнеторговую деятельность на своей территории; 2) осуществлять коор-
динацию и контроль за внешнеторговой деятельностью российских и иностран-
ных лиц; 3) осуществлять формирование и реализацию региональных программ 
внешнеторговой деятельности; 4) предоставлять дополнительные по отношению к 
федеральным финансовые гарантии участникам внешнеторговой деятельности, 
зарегистрированным на их территории (при этом подчеркивалось, что РФ не от-
вечает по дополнительным гарантиям своих субъектов); 5) предоставлять гаран-
тии и льготы участникам внешнеторговой деятельности, зарегистрированным на 
их территории, только в части выполнения их обязательств перед бюджетами и 
внебюджетными фондами субъектов РФ; 6) создавать страховые и залоговые 
фонды в сфере внешнеторговой деятельности для привлечения иностранных зай-
мов и кредитов; 7) заключать соглашения в области внешнеторговых связей с 
субъектами иностранных федеративных государств, административно-террито-
риальными образованиями иностранных государств; 8) содержать своих предста-
вителей при торговых представительствах РФ в иностранных государствах за счет 
средств бюджетов субъектов РФ по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, на который возложены координация и регулирование внешне-
торговой деятельности1. 

После «наведения порядка» в сфере внешнеэкономических связей Москва 
принялась устанавливать контроль за внешнеполитической деятельностью регио-
нов. 12 марта 1996 г. Президент Б.Н. Ельцин принял указ № 375 «О координи-
рующей роли МИД РФ в проведении единой внешнеполитической линии РФ», по 
которому регионы должны были информировать МИД РФ о своей международ-
ной деятельности. 

Следующим шагом на пути правового регулирования международной дея-
тельности регионов стал закон «О координации международных и внешнеэконо-
мических связей субъектов РФ» от 2 декабря 1998 г., призванный конкретизиро-
вать ст. 72, п. «о» Конституции РФ, в которой описывались предметы совместно-
го ведения РФ и ее субъектов. Прежде всего, закон дал определение международ-
ных и внешнеэкономических связей субъектов РФ, под которыми понимаются 
осуществляемые в торгово-экономической, научно-технической, экологической, 
гуманитарной, культурной и в иных областях связи с иностранными партнерами 
(ст. 1, ч. 2). Закон также четко оговаривает круг партнеров, с которыми субъекты 
могут вступать в международные связи — субъекты иностранных федеративных 
государств и административно-территориальные образования иностранных госу-

                                                           
1 Российская газета, 24 октября 1995. С. 4. 



 282

дарств. Субъекты также могут участвовать в деятельности международных орга-
низаций в рамках органов, созданных специально для этой цели (ст. 1, ч. 1). 

Ст. 10 Закона запрещает наделять представительства субъектов РФ на терри-
ториях иностранных государств, а равно иностранные представительства на тер-
ритории субъекта РФ статусом дипломатических представительств. Закон также 
регламентирует договорную деятельность регионов. Он разрешает субъектам РФ 
заключать соглашения с органами государственной власти иностранных госу-
дарств с согласия Правительства РФ или когда под такое соглашение имеются 
гарантии Правительства (ст. 8). Регионам дано право вести переговоры и заклю-
чать соглашения в области международных и внешнеэкономических связей. Од-
нако субъекты должны заблаговременно уведомлять федеральные органы испол-
нительной власти о вступлении в переговоры с иностранными партнерами, а про-
екты таких соглашений должны представляться в МИД РФ для согласования 
(ст. 4). Специально подчеркивалось, что «Соглашения об осуществлении между-
народных и внешнеэкономических связей, заключенные органами государствен-
ной власти субъекта РФ, независимо от формы, наименования и содержания не 
являются международными договорами» (ст. 7).1 Закон также обязал субъекты РФ 
привести их нормативные акты в сфере международной деятельности в соответ-
ствие с федеральным законодательством.  

Это вызвало вполне предсказуемое недовольство регионов, чья правовая база 
сильно отличалась от требований законодательства РФ. Некоторые эксперты от-
мечали, что этот закон, отрицая международно-правовой статус соглашений меж-
ду субъектами РФ и зарубежными партнерами, вместе с тем не определяет их ста-
тус2. Ряд специалистов указывал также на тот факт, что новый закон вторгается в 
уже устоявшуюся систему права отдельных субъектов РФ, в частности в практику 
заключения международных договоров и соглашений, установления консульских 
и дипломатических связей3. Высказывались сомнения и в отношении реальности 
сроков, отведенных для гармонизации федерального и регионального законода-
тельства. Отмечалось, что 12 месяцев для приведения в соответствие с федераль-
ным законом законов и иных нормативных актов субъектов (ч. 3, ст. 32) и 3 года – 
всех договоров и соглашений о разграничении предметов ведения и полномочий, 
действующих на территории РФ (ч. 2, ст. 32), явно недостаточно4. 

Ряд регионов, невзирая на требования Москвы, не только не пересмотрел свое 
законодательство, но и принял новые правовые акты, противоречащие указанным 
законам РФ. Татарстан, например, принял 14 июля 1999 г. собственный закон «О 
международных договорах РТ», в котором отстаивается его международная пра-
восубъектность и его право заключать не только соглашения, но и международ-
ные договоры, что находится в явном противоречии с федеральными законами5.  

1 февраля 2000 г. было принято постановление № 91 Правительства РФ, разъ-
ясняющее процедуру получения его согласия на осуществление субъектами феде-
рации международных и внешнеэкономических связей с иностранными государ-
ствами. Было указано, что решение Правительства РФ по этому вопросу принима-
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ется на основании обращения органов исполнительной власти субъектов, содер-
жащего обоснование таких связей, при наличии положительного заключения 
МИД и Министерства юстиции РФ, а также других федеральных органов испол-
нительной власти в соответствии с их компетенцией (каких именно — этого не 
было сказано в постановлении)1. Это постановление было воспринято регионами 
как еще один шаг на пути урезания их полномочий.  

Начавшаяся после победы В.В. Путина на президентских выборах админист-
ративная реформа ускорила процесс приведения местного законодательства в со-
ответствие с федеральными законами. К концу 2000 г. практически все регионы 
заявили о завершении работы по выявлению и отмене тех положений местного 
законодательства, которые противоречили федеральному праву. 

Заключение. Правовое регулирование международной деятельности регионов 
прошло в своем развитии три этапа. На первом этапе (1991–94 гг.) соответствую-
щего федерального законодательства практически не было, или оно носило слиш-
ком общий характер (Конституция РФ 1993 г.). Регионы были вынуждены сами 
формировать правовую базу для развития своих международных связей. На вто-
ром этапе (1995–98 гг.) Москва предприняла энергичные усилия для разработки 
соответствующего законодательства и усиления контроля за международными 
связями регионов. На третьем этапе, который начался в 1998 г. и длится до сих 
пор, тенденция к централизации внешних связей субъектов РФ сохраняется и да-
же усиливается. 

В настоящее время в изучаемой сфере сложилось довольно хрупкое равнове-
сие между центром и регионами. С одной стороны, Москве удалось уточнить 
полномочия субъектов и установить более жесткий контроль за их деятельностью 
на мировой арене. С другой стороны, некоторые субъекты (особенно республики) 
не спешили привести свои нормативные акты в соответствие с федеральным за-
конодательством (Башкортостан, например, до сих пор отказывается исключить 
упоминание о своем суверенитете из текста местной конституции). Не исключено, 
что в случае ослабления центра из-за его неспособности справиться с кризисом 
регионы вновь могут попытаться взять реванш в международной сфере. Хотелось 
бы надеяться, что спорные вопросы будут решаться, как это принято в демокра-
тическом обществе, не силовым, а политико-правовым путем. 
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