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О необходимости разработки правовых механизмов обеспечения при-

граничного сотрудничества государств свидетельствует достаточно обшир-

ное количество научных публикаций [1]. 

Правовой основой для разработки проекта федерального закона РФ «Об 

основах приграничного сотрудничества» [2] стала Европейская рамочная 

конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и 

властей, г. Мадрид, 21.05.1980 г. [3]. 

Конвенция имела существенное значение для Российской Федерации. В 

феврале 2001 г. Правительством РФ была утверждена Концепция пригра-

ничного сотрудничества в Российской Федерации и с рядом соседних госу-

дарств были заключены межгосударственные соглашения о развитии при-

граничных связей. В июле 2002 г. Россия ратифицировала Европейскую ра-
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мочную конвенцию о приграничном сотрудничестве территориальных со-

обществ и властей [4]. Именно эта Конвенция формулирует правовые фор-

мы приграничного сотрудничества не только суверенных государств, но и 

их региональных и местных образований. При этом формы приграничного 

сотрудничества и, соответственно, правовые институты зависят от уровня 

(стадий) такого сотрудничества. В Конвенции рассматриваются несколько 

стадий региональной интеграции в приграничных районах. Стадии анали-

зируются применительно к региональным (территориальным) субъектам 

государств, расположенных в приграничье. 

Первая стадия (т.е. одна из стадий) предполагает, что население сторон 

не знает друг друга и граница рассматривается как источник безопасности. 

В этом случае власть концентрирует все полномочия, связанные с границей 

у себя, местное население не наделено полномочиями в сфере сотрудниче-

ства с «приграничным» населением другого государства. 

Стадия обмена информацией – это стадия установления первых контак-

тов, проводятся неофициальные встречи, обмен письменной информацией, 

выяснение общих проблем. 

Консультации как отдельная стадия предполагает наличие сформулиро-

ванной проблемы для двух сторон и необходимости еѐ решения. Однако, 

консультации проходят, как правило, на неофициальной основе и не имеют 

обязательного характера. 

Сотрудничество – более плодотворная стадия и «приграничный инсти-

тут». Результатами приграничного сотрудничества являются совместные 

решения, которые целесообразны для населения двух сторон. На практике 

это касается проблем окружающей среды, преодоления последствий сти-

хийных бедствий, аварий. 

Стадия гармонизации предполагает создания единой системы взаимно-

го понимания, создания отдельных областей: «области приграничного эко-

номического развития», «области приграничного обучения», «области при-

граничной торговли». Эта стадия достаточно сложна, требует международ-

ного правового регулирования и пока почти не реализуется. Причиной этого 

является отсутствие международных договоров между национальными пра-

вительствами двух суверенных государств, которые соответствуют юрис-

дикции каждого отдельного государства как стороны международного дого-

вора. Такой договор служит «фундаментом» для «соглашений», сторонами 

которого уже являются субъекты приграничного сотрудничества – «мест-

ные» власти (например, субъекты РФ) и муниципальные образования. 

Интеграция, следуя вместе с правовыми формами гармонизации, дета-

лизирует отношения между субъектами приграничного сотрудничества по-

средством принятия совместных программ по продвижению торговых, ин-

вестиционных проектов, учреждения приграничных экономических сове-

тов, приграничных торговых палат, социальных учреждений. 



Юридические науки 

 

151 

Россия участвует и в других международных договорах (соглашениях) 

по вопросам приграничного сотрудничества как многосторонних, так и дву-

сторонних: Соглашении об основных принципах приграничного сотрудни-

чества государств-участников, Договора об углублении интеграции в эконо-

мической и гуманитарной областях от 29.03.1996 года, г. Москва, 26.02. 

1999 г.; Соглашении о приграничном сотрудничестве в области изучения, 

освоения и охраны недр, г. Минск, 31.05.2001 г.; Соглашении между Прави-

тельством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан 

о сотрудничестве приграничных областей Российской Федерации и Респуб-

лики Казахстан, г. Омск, 26.01.1995 г. и др. 

Межгосударственные рамочные соглашения о сотрудничестве пригра-

ничных территорий заключены Россией с Китаем, Польшей, Казахстаном, 

Финляндией и другими государствами. 

Имеются примеры реального участия субъектов Российской Федерации 

в приграничном сотрудничестве: Мурманской, Архангельской областей, 

Ненецкого автономного округа – в деятельности Совета Баренцева – Евро-

Арктического региона (СБЕР); регионов Белоруссии с регионами России. 

К началу 2004 года в России было заключено более двух тысяч соглаше-

ний о межрегиональном и приграничном сотрудничестве. Такой «всплеск» 

явился и следствием распада СССР на пятнадцать суверенных государств и 

появления новых границ, а также принятия федеральных законов: «О меж-

дународных договорах Российской Федерации» (1995 г.); «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Фе-

дерации» (1999 г.); «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (2003 г.); «Об основах государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности» (2003 г.). 

Однако перечисленные нормативно – правовые акты не содержали норм 

о полномочиях на осуществление международной и внешнеэкономической 

деятельности органами местного самоуправления поселений, муниципаль-

ных районов и городских округов. В то же время Мадридская конвенция 

1980 г. предоставила органам местной власти возможность разработки юри-

дических основ взаимодействия по экономическим, социальным, экологи-

ческим и культурным вопросам вне зависимости от национальных границ. 

Конвенция определила и сферы трансграничного сотрудничества: 1) город-

ское и региональное развитие; 2) транспортные и коммуникационные сети; 

3) энергоснабжение; 4) охрана окружающей среды; 5) помощь в чрезвычай-

ных ситуациях. Оставались не урегулированными процедуры заключения 

соглашений между субъектами Российской Федерации и другие трансгра-

ничные отношения. 

Новизна и значимость федерального закона «Об основах приграничного 

сотрудничества» заключается в следующем: во-первых, определѐн предмет 

правового регулирования, т.е. круг отношений. Отношениями по пригра-
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ничному сотрудничеству является часть международных отношений Рос-

сийской Федерации, международных и внешнеэкономических связей при-

граничных субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний приграничных субъектов Российской Федерации с субъектами пригра-

ничного сотрудничества сопредельных государств (ст. 2 Закона). По кон-

цепции законодателя понятие «приграничное сотрудничество» не охватыва-

ет деятельность граждан и юридических лиц (населения). Приграничное 

сотрудничество только создает организационные предпосылки для деятель-

ности граждан и юридических лиц, способствует их взаимодействию. Не-

посредственно физические и юридические лица участвуют, например, в 

приграничной торговле на основании гражданско-правовых договоров. 

Во-вторых, определены субъекты правоотношений приграничного со-

трудничества: 1) Российская Федерация; 2) приграничные субъекты Россий-

ской Федерации; 3) муниципальные образования приграничных субъектов 

Российской Федерации; 4) иные субъекты приграничного сотрудничества, 

которые могут быть определены международными договорами Российской 

Федерации. Закон не регулирует деятельность организаций (сообществ) ино-

странных государств, а только обозначает в качестве субъекта приграничного 

сотрудничества – «сопредельные государства, государственно-территориаль-

ные, административно-территориальные и муниципальные образования со-

предельных государств». Критерии «приграничности» таких сообществ 

определяются в соответствии с законодательством этих государств. 

Закон является внутренним и специальным источником права Российской 

Федерации. Формирование содержания конкретных, любых правоотношений 

в сфере приграничного сотрудничества подчинено единым принципам, на-

правлениям и задачам. Тем самым Российская Федерация, обладая юрисдик-

цией в сфере международных отношений, оставляет за собой разработку, реа-

лизацию и обеспечение проведения единой государственной политики в сфе-

ре приграничного сотрудничества, разработку, реализацию программ такого 

сотрудничества, координацию действий субъектов (ст. 6 Закона). 

В-третьих, императивно установлено, что соглашения о приграничном 

сотрудничестве независимо от их формы, наименования и содержания не 

являются международными договорами (ст. 10 Закона). С позиций отрасле-

вой принадлежности содержание норм анализируемого закона носит адми-

нистративно-правовой характер. Для «административных» договоров, как 

правило, используется понятие «соглашение», которое является правовым 

понятием. Так Конституция РФ (ч. 2 ст. 78) устанавливает, что федеральные 

органы исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной 

власти субъектов Федерации могут передавать им осуществление части сво-

их полномочий. Соглашения о приграничном сотрудничестве, как и иные 

публично-правовые соглашения имеют организационное содержание так 

как содержанием соглашений являются управленческие отношения, а не 
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имущественные. Такие соглашения не обеспечиваются судебной защитой и 

невыполнение одной из сторон или обеими сторонами взятых на себя обяза-

тельств не влечет применения имущественных санкций. 

Подписанные соглашения о приграничном сотрудничестве органом го-

сударственной власти приграничного субъекта РФ или компетентным орга-

ном муниципального образования приграничного субъекта подлежат опуб-

ликованию в порядке, предусмотренном для опубликования актов субъектов 

РФ или муниципальных правовых актов. 

Федеральный закон «Об основах приграничного сотрудничества» имеет 

принципиальное значение для Дальневосточного Федерального Округа 

(ДФО). Внешняя граница территории округа включает пограничные госу-

дарства по суше, по морю, по реке Амур, по озеру и границу с нейтральны-

ми водами. Среди пограничных с Россией государств: КНР, КНДР, Япония, 

США. Наибольшая протяженность границ России с КНР, а именно: по суше – 

664 км; по реке – 1839 км; озеру – 71 км. Так, уникальность Еврейской ав-

тономной области как субъекта Российской Федерации состоит в том, что 

99 процентов еѐ территории- приграничные. Субъект богат сырьевой базой, 

климат позволяет заниматься сельским хозяйством, поэтому здесь уже рабо-

тает порядка 38 китайских предприятий, арендуя около 40 тысяч гектаров 

земель. Разработана Программа социально-экономического развития пригра-

ничных территорий Еврейской автономной области на 2017-2020 годы [5]. 

Содержание данного исследования оптимистично. Россия выполняет 

свои международно-правовые обязательства, имплементируя нормы меж-

дународного публичного права в национальное законодательство. 

Между тем практическая реализация закона будет затруднена из-за «раз-

мытости» правовых норм в силу того, что закон устанавливает лишь основы 

правового регулирования приграничного сотрудничества. 

Потребуется «вплести» конкретные правовые формы приграничного 

сотрудничества в документы программно-целевого планирования развития 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Логика 

подобного процесса строится на понимании и движении от общего к кон-

кретному. 

Применительно к Дальнему Востоку наиболее общим документом яв-

ляется Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года. Следующим документом про-

граммно-целевого управления является Федеральная целевая программа 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского ре-

гиона. Недавно был принят важный документ: Концепция демографической 

политики Дальнего Востока. К 2025 году в ДФО будут созданы 100 тысяч 

новых рабочих мест, однако при существенном миграционном оттоке мест-

ного населения регионов займут эти места иностранные граждане и, как 

правило, из приграничных государств [6]. 
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Разрабатываются разделы мероприятий, связанных с развитием Дальне-

го Востока и в Федеральных государственных программах. Так Министер-

ство внутренних дел Российской Федерации предлагает перенаправить ми-

грационные потоки на Дальний Восток. Такое предложение содержится в 

подготовленной ведомством Концепции миграционной политики на 2018-

2020 годы. В МВД считают, что надо создать условия для привлечения рос-

сиян в приграничные регионы, обеспечить миграционный поток на терри-

торию Дальнего Востока и Байкальского региона России [7]. 

В Приморском крае принят Закон «Об отдельных вопросах в сфере при-

граничного сотрудничества Приморского края и муниципальных образова-

ний Приморского края», который имеет значение для региона, т.к. Приморье 

граничит с КНР и КНДР. Закон прежде всего актуален для муниципальных 

образований Хасанского, Ханкайского, Дальнереченского и Спасского рай-

онов. Аналогичные законы также разработаны в Хабаровском, Камчатском 

крае, Амурской области. 

При наличии законов, программно-целевых документов надо действо-

вать: во-первых, учить студентов – будущих управленцев, учить чиновников 

государственных и муниципальных; во-вторых, спрашивать за конкретные 

дела и по делам оценивать. 
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Рассматриваются проблемы снабжения тепловой энергией. 

Ключевые слова: энергоснабжение, теплоснабжение, присоединен-

ная сеть. 

 

Если в современной литературе мнение о правовой природе договора 

снабжения электрической энергией через присоединенную сеть единодуш-

но сводится к купле-продаже [например, см.: 6, 7, 10, 9, 11], то относительно 

соотношения договоров, опосредующих передачу различных ресурсов, еди-

ной точки зрения нет. 

Первая точка зрения заключается в признании договора снабжения 

электрической энергией, договора снабжения газом, договоров снабжения 

тепловой энергией, водой, нефтью и нефтепродуктами и другими ресурсами 

разновидностями договора энергоснабжения. В качестве оснований, позво-

ляющих разделять договор энергоснабжения на разновидности, И.В. Елисе-

ев приводит предмет договорных правоотношений [см.: 4, 8]. Он указывает 

следующие разновидности: договор снабжения электрической энергией, 

договор о реверсивных перетоках электроэнергии, договор о взаимном резер-

вировании электроснабжения, договор снабжения газом, договоры снабжения 

тепловой энергией, водой, нефтью и нефтепродуктами и другие. Однако, у 

нас вызывает сомнение, что данные разновидности могут быть объединены в 

одну группу, поскольку основания выделения различны по существу. 

Некоторые ученые к энергии, являющейся предметом договора энерго-

снабжения, относят помимо электроэнергии также газ, теплоэнергию, неф-
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