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Введение

Современное развитие принципов государственно-
го управления, углубление и расширение торгово-эко-
номических, производственных, научно-технических 
и культурных связей между регионами различных 
государств усиливают значимость межрегионального 
и приграничного сотрудничества. В рамках этого со-
трудничества активизируются связи между хозяйству-
ющими субъектами, решаются конкретные задачи вза-
имодействия сопредельных и иных государств. 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество 
призвано содействовать беспрепятственному движе-
нию людей, капиталов, товаров и услуг. 

В связи с образованием новых независимых го-
сударств в особо тяжелом положении оказалось на-
селение приграничных территорий, где были разо-
рваны или существенно ограничены экономические, 
трудовые, культурные и бытовые связи. Острота этой 
ситуации подтверждает необходимость реализации 
потенциала межрегионального и приграничного со-
трудничества для вовлечения регионов во внешнеэко-
номическую деятельность и реализации комплекса мер 
по нормальному жизнеобеспечению населения при-
граничных регионов. 

Возможности развития межрегионального и при-
граничного сотрудничества долгое время сдержива-
лись из-за недостаточной проработанности правовой 
основы этой сферы, как в национальных законодатель-
ствах большинства сопредельных государств, так и в 
рамках многостороннего сотрудничества Содружества 
Независимых Государств. Недостатки правовой осно-
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вы конкретных государств восполнялись практикой 
использования международных норм права, выработ-
кой совместных документов с сопредельными страна-
ми, в целом в рамках СНГ. Данных документов к насто-
ящему времени скопилось довольно много, а практика 
межрегионального и приграничного сотрудничества 
шагнула еще дальше. На сегодняшний день с учётом 
разносторонней практики сформировалась и правовая 
база межрегионального и приграничного сотрудниче-
ства. Внесены необходимые дополнения и изменения 
в уже существующие федеральные законы, а также 
принят в июле 2017г. Федеральный закон «Об основах 
приграничного сотрудничества». Хотя данный закон 
не регулирует проблемы межрегионального сотруд-
ничества, но между двумя видами сотрудничества: 
межрегиональном и приграничном существует тесная 
взаимосвязь. Можно даже сказать, что одно (межре-
гиональное) выросло из другого (приграничного), не 
вытеснив последнего. Хотя более активное будущее, 
видимо, ждёт межрегиональное сотрудничество, при-
граничное сотрудничество тоже будет существовать, 
пока сохранятся государственные границы. Соединяет 
эти два вида сотрудничества их общая принадлежность 
к внешнеэкономической деятельности государства, в 
целом к международным отношениям. Здесь приме-
ним и такой подход: межрегиональное и приграничное 
сотрудничество – это формы внешнеэкономической 
деятельности государства и способ решения внешне-
политических задач. И тот, и другой вид сотрудниче-
ства не сводится к экономике. Культура, образование, 
медицина и т.д. – объекты сотрудничества. В конечном 
итоге получаем укрепление взаимопонимания между 
народами, повышаем степень их интегрированности.
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Изучение вопроса необходимо по многим параме-
трам: в целях знания, управления, выработки полити-
ческих и правовых ориентиров, а главное – усвоения, 
осознания того, на каком уровне сближения, интегра-
ции находятся народы на постсоветском и мировом 
пространстве, как строятся отношения с дальними со-
седями, как Содружество Независимых Государств смо-
трится на фоне европейской интеграции. Изучение во-
проса показало, что СНГ занимает не худшее положение, 
и еще неизвестно, кто вперед и теснее интегрируется.

Учебно-методическое пособие содержит необхо-
димый материал по вопросам межрегионального и 
приграничного сотрудничества и структурировано 
согласно потребности усвоения данного материала. В 
нём освещены теоретические и исторические аспекты 
проблемы, показаны политическая и правовая состав-
ляющие, проанализирована практика. 

В настоящем учебно-методическом пособии исполь-
зованы опубликованные лекции одного из авторов, по-
священные приграничному сотрудничеству1.

С момента их опубликования накопился новый ма-
териал: изменилась, обновилась правовая основа, обо-
гатилась практика приграничного сотрудничества, 
появилось и сформировалось межрегиональное со-
трудничество, как один из преимущественных резуль-
татов существования российского федерализма. 

Авторы не разделяют интеллектуальную собствен-
ность, поскольку были приложены совместные усилия по 
всем и каждому разделу учебно-методического пособия.

1 Болтенкова Л.Ф. Приграничное сотрудничество в Российской 
Федерации: Лекции / Л.Ф. Болтенкова. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 84 с. 
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