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ПРЕДИСЛОВИЕ

В третий выпуск данного сборника включены документы и проекты документов, разрабо
танные Комитетом Совета Федерации по делам Содружества Независимых Государств в 
2006—2007 годах, а также другие материалы, отражающие процесс становления правовой и 
организационной основы приграничного сотрудничества в России и СНГ.

В этот период в Комитете по делам СНГ продолжалась работа над проектом федерального 
закона "О приграничном сотрудничестве", который еще в 2004 году был внесен в Государст
венную Думу в качестве законодательной инициативы Совета Федерации, но не получил под
держки Правительства. Неоправданно затянувшийся процесс согласования основных положе
ний этого законопроекта с Правительством Российской Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти получил новый импульс после подключения к данной работе Мини
стерства регионального развития Российской Федерации. Рабочей группе Комитета по делам 
СНГ и Минрегиона России удалось согласовать основные положения законопроекта с заинте
ресованными федеральными министерствами и ведомствами. При доработке законопроекта 
учтены предложения МИД России, Минфина России, Минюста России, МПР России, Мин- 
здравсоцразвития России, Минобрнауки России, Минтранса России, МЧС России, МВД Рос
сии, Минкультуры России, Минпромэнерго России, Минсельхоза России, ФТС России, Росту- 
ризма, Росспорта, Ростехнадзора.

Результатом этой совместной работы стала новая редакция законопроекта, которая публи
куется в данном сборнике.

Кроме того, Комитетом по делам СНГ обобщены предложения по совершенствованию 
федерального законодательства в сфере приграничного сотрудничества, полученные от орга
нов законодательной и исполнительной власти приграничных субъектов Российской Федера
ции. Это республики Карелия, Бурятия и Тыва, Алтайский, Краснодарский, Хабаровский края, 
Белгородская, Брянская, Воронежская, Калининградская, Курганская, Курская, Ленинград
ская, Мурманская, Новосибирская, Оренбургская, Псковская, Саратовская, Смоленская, Тю
менская, Челябинская области и другие приграничные регионы. Позиции регионов по реше
нию тех или иных вопросов базируются на практическом опыте сотрудничества, отражают 
многие его особенности на всем протяжении российского приграничья и фактически пред
ставляют собой программу действий по становлению федерального законодательства в этой 
сфере правоотношений.

Поступившие из регионов предложения по возможности учтены в законопроекте "О при
граничном сотрудничестве". Однако многие из них выходят за рамки данного закона и могут 
быть реализованы за счет внесения поправок в таможенное и налоговое законодательство, а 
также при заключении соответствующих международных договоров.

С другой стороны, некоторые предложения регионов, особенно в сфере упрощения тамо
женных режимов в рамках приграничного сотрудничества, небесспорны и нуждаются в серь
езной дополнительной проработке.

Перспективы реализации предложений органов государственной власти приграничных 
субъектов Российской Федерации обсуждались на одном из заседаний рабочей группы Совета 
Федерации по вопросам приграничного сотрудничества. По поручению рабочей группы Ко
митет по делам СНГ обратился к Председателю Правительства Российской Федерации с пред
ложением о проработке федеральными органами исполнительной власти наиболее важных 
проблем, поставленных регионами.

На IV Форуме приграничных регионов России и Казахстана, состоявшемся 4 октября 2007 
года в Новосибирске, Президент Российской Федерации В.В. Путин вновь высоко оценил воз
можности и перспективы приграничного сотрудничества как важнейшего направления меж
дународных и внешнеэкономических связей регионов. При этом был особо отмечен возрос-

5



ший интерес к приграничному сотрудничеству со стороны деловых и общественных кругов 
приграничных регионов, что делает проблему создания законодательной основы этой деятель
ности еще более актуальной и предметной.

И некоторые проблемы находят свое решение. Так, многие регионы предлагают усовер
шенствовать порядок пересечения государственной границы для жителей сопредельных при
граничных территорий. Сегодня можно сказать, что в отношениях с Казахстаном и Украиной, 
с которыми Россия имеет наиболее протяженные участки государственной границы, данная 
проблема в основном решена. Подписание Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Кабинетом Министров Украины о порядке пересечения российско-украинской 
государственной границы жителями приграничных районов Российской Федерации и Украи
ны (Москва, 21 апреля 2006 г.) и Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан о порядке пересечения российско-казахстанской госу
дарственной границы жителями приграничных территорий Российской Федерации и Респуб
лики Казахстан (Москва, 3 октября 2006 г.) стало важным этапом в развитии международ
но-правовой основы приграничного сотрудничества. Эти соглашения создают необходимую 
правовую базу для реального упрощения общения между населением сопредельных пригра
ничных регионов, что, по сути, является основным условием развития практически всего спек
тра приграничных связей. Соглашения временно применяются с даты подписания и вступают 
в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внут
ригосударственных процедур, необходимых для вступления документов в силу. К сожалению, 
российской стороной эти документы до сих пор не ратифицированы.

И нерешенных вопросов еще очень много. В отличие от большинства европейских стран 
СНГ Россия до сих пор не присоединилась к Дополнительному Протоколу к Европейской ра
мочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей 
(Страсбург, 9 ноября 1995 г.) и Протоколу № 2 к Европейской рамочной конвенции о пригра
ничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей (Страсбург, 5 мая 1998 г.).

Фактически именно позиция российской стороны не позволяет принять Конвенцию о при
граничном сотрудничестве государств — участников СНГ, которая еще в ноябре 2003 года 
была одобрена на заседании МПА СНГ и в установленном порядке направлена на рассмотре
ние Совета глав государств СНГ.

В то же время в странах Содружества правовому регулированию приграничного сотруд
ничества уделяется все больше внимания. В дополнение к ранее принятым документам на за
седании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, состоявшемся 31 ок
тября 2007 года, был одобрен модельный закон "О приграничном сотрудничестве".

Принципиально важное значение имеет Решение о Совете по межрегиональному и при
граничному сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Госу
дарств, принятое на заседании Совета глав правительств государств СНГ в Минске 28 ноября 
2006 года. Этот межправительственный орган создается в целях координации многосторонне
го взаимодействия государств — участников СНГ в решении вопросов устойчивого экономи
ческого развития регионов и приграничных территорий, обеспечения безопасности граждан, 
упрочения дружбы и добрососедства между странами Содружества.

Важное значение для продвижения многих вопросов в сфере приграничного сотрудниче
ства имеет постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 г. № 234 
"О внесении изменения в Положение о Министерстве регионального развития Российской Фе
дерации". Этот документ наделяет Минрегион России функциями по выработке государствен
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления пригранично
го сотрудничества, что дает возможность органам власти субъектов Федерации иметь в лице 
Минрегиона России союзника на федеральном уровне в решении давно назревших проблем в 
этой сфере деятельности.

Многие вышеперечисленные документы включены в третий выпуск сборника, который 
рассчитан на специалистов, занимающихся приграничным сотрудничеством как на федераль
ном, так и на региональном уровнях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
от №

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О приграничном сотрудничестве

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Фе
дерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, между
народными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами регулирует правовые отношения в сфере пригра
ничного сотрудничества в Российской Федерации.

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 
понятия:

1) приграничное сотрудничество — составная часть международных и внешне
экономических связей субъектов Российской Федерации и муниципальных образо
ваний, представляющая собой согласованную с партнерами из сопредельных госу
дарств деятельность, направленную на социально-экономическое развитие террито
рий приграничного сотрудничества Российской Федерации, повышение благосос
тояния населения этих территорий, укрепление взаимовыгодных и дружественных 
связей Российской Федерации с сопредельными государствами;

2) участники приграничного сотрудничества в Российской Федерации — феде
ральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своей компе
тенции, а также юридические и физические лица в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации;

3) приграничный субъект Российской Федерации — субъект Российской Феде
рации, территория которого прилегает к государственной границе Российской Фе
дерации;

4) приграничное муниципальное образование — муниципальное образование 
(городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ) в при
граничном субъекте Российской Федерации, территория которого прилегает к госу
дарственной границе Российской Федерации;

5) территория приграничного сотрудничества Российской Федерации — часть 
территории приграничного субъекта Российской Федерации в границах пригранич
ных муниципальных образований и административно-территориальные единицы 
субъектов Российской Федерации, территории которых прилегают к государствен
ной границе Российской Федерации. В международных договорах могут быть опре
делены иные территории Российской Федерации, являющиеся территориями при
граничного сотрудничества Российской Федерации.

Статья 2. Правовая основа приграничного сотрудничества

Правовую основу приграничного сотрудничества составляют Конституция Рос
сийской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в
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соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распо
ряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), конституции (уставы), законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муни
ципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах 
граждан, и иные муниципальные правовые акты.

Статья 3. Принципы приграничного сотрудничества

Основными принципами приграничного сотрудничества являются:
1) осуществление приграничного сотрудничества на основе международных до

говоров Российской Федерации и соглашений о приграничном сотрудничестве;
2) обеспечение интересов Российской Федерации в приграничном сотрудниче

стве;
3) разграничение полномочий в сфере приграничного сотрудничества между фе

деральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 
приграничных субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле
ния приграничных муниципальных образований;

4) скоординированность действий участников приграничного сотрудничества;
5) ненанесение ущерба экономическим и иным интересам Российской Федера

ции при осуществлении приграничного сотрудничества;
6) учет особенностей территорий приграничного сотрудничества Российской 

Федерации и приграничных территорий сопредельных государств, в том числе ха
рактера межгосударственных отношений и исторически сложившихся связей, а так
же интересов национальной безопасности Российской Федерации;

7) взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности других госу
дарств;

8) мирное разрешение приграничных споров;
9) взаимное уважение законодательства государств, осуществляющих пригра

ничное сотрудничество, а также соответствующих международных договоров.

Статья 4. Задачи приграничного сотрудничества

Основными задачами приграничного сотрудничества являются:
1) создание обстановки доверия, взаимопонимания и добрососедства между ор

ганами власти, деловыми кругами и населением территорий приграничного сотруд
ничества Российской Федерации и органами власти, деловыми кругами и населени
ем приграничных территорий сопредельных государств;

2) развитие и укрепление хозяйственных, культурных и гуманитарных связей ме
жду территориями приграничного сотрудничества Российской Федерации и пригра
ничными территориями сопредельных государств;

3) упрощение взаимного общения заинтересованных органов власти, деловых 
кругов и групп населения, в том числе этнических общностей, поддержка соотечест
венников, проживающих на приграничных территориях сопредельных государств;

4) совместное создание и эффективное развитие экономической и социальной 
инфраструктуры, совместное решение экономических, транспортных, энергетиче
ских, коммунальных, экологических, социально-демографических, гуманитарных и 
других проблем на территориях приграничного сотрудничества Российской Федера
ции и приграничных территориях сопредельных государств;

5) обеспечение поддержки органами государственной власти Российской Феде
рации и органами местного самоуправления российских организаций, участвующих
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в обустройстве территорий приграничного сотрудничества Российской Федерации и 
решении задач приграничного сотрудничества;

6) содействие увеличению товарооборота между территориями приграничного 
сотрудничества Российской Федерации и приграничными территориями сопредель
ных государств, включая содействие обустройству пунктов пропуска через государ
ственную границу Российской Федерации и мест пересечения государственной гра
ницы Российской Федерации, предназначенных для проведения государственного 
контроля лиц и транспортных средств, пересекающих государственную границу 
Российской Федерации, грузов, товаров и животных, перемещаемых через нее в це
лях осуществления приграничного сотрудничества, а также созданию и развитию 
транспортной инфраструктуры, таможенных складов, терминалов, центров пригра
ничного сотрудничества, в том числе приграничных торговых комплексов;

7) осуществление согласованной градостроительной политики на территориях 
приграничного сотрудничества Российской Федерации и приграничных территори
ях сопредельных государств;

8) создание условий для интеграции систем предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций на территориях приграничного сотрудничества Российской Фе
дерации и приграничных территориях сопредельных государств;

9) противодействие в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке незаконному обороту наркотиков и другим правонарушениям, а также про
явлениям национализма, шовинизма, этнического и религиозного сепаратизма, ме
жэтнической напряженности на территориях приграничного сотрудничества Рос
сийской Федерации и приграничных территориях сопредельных государств.

Статья 5. Формы приграничного сотрудничества

Приграничное сотрудничество может осуществляться в следующих формах:
1) проведение встреч органов государственной власти и органов местного само

управления по вопросам приграничного сотрудничества;
2) создание органами государственной власти и органами местного самоуправле

ния совместных координирующих органов по приграничному сотрудничеству и 
рабочих групп при них, в том числе создание рабочих групп и иных органов по раз
витию приграничного сотрудничества в рамках межгосударственных (межправи
тельственных, межведомственных) органов (комиссий, советов, рабочих групп) по 
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству;

3) заключение в установленном порядке международных договоров о пригра
ничном сотрудничестве Российской Федерации с сопредельными государствами, со
глашений о приграничном сотрудничестве субъектов Российской Федерации с ад
министративно-территориальными образованиями иностранных государств либо с 
органами государственной власти иностранных государств;

4) заключение органами местного самоуправления, российскими юридическими 
лицами с иностранными партнерами (муниципальными образованиями, админист
ративно-территориальными образованиями, юридическими лицами соответствую
щих иностранных государств) в рамках приграничного сотрудничества соглашений, 
гражданско-правовых договоров;

5) осуществление совместных действий и проведение совместных мероприятий;
6) другие формы приграничного сотрудничества, не противоречащие законода

тельству Российской Федерации.

Статья 6. Направления приграничного сотрудничества

Приграничное сотрудничество может осуществляться в следующих направлениях:
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1) сотрудничество в приграничной торговле, которое осуществляется между рос
сийскими юридическими и физическими лицами, имеющими постоянное место на
хождения (место жительства) на территориях приграничного сотрудничества Рос
сийской Федерации, и иностранными юридическими и физическими лицами, 
имеющими постоянное место нахождения (место жительства) на приграничных тер
риториях сопредельных государств, исключительно для удовлетворения местных 
нужд в товарах, производимых на соответствующих приграничных территориях;

2) сотрудничество при осуществлении инвестиционных проектов и производствен
но-техническое сотрудничество на территориях приграничного сотрудничества Россий
ской Федерации и приграничных территориях сопредельных государств, в том числе:

а) сотрудничество в сфере создания совместных предприятий;
б) взаимное обеспечение информацией по вопросам инвестиционной деятель

ности и привлечения инвестиций;
в) установление регулярных связей между хозяйствующими субъектами на тер

риториях приграничного сотрудничества Российской Федерации и приграничных 
территориях сопредельных государств, заключение договоров в целях привлечения 
инвестиций в сферы промышленной и сельскохозяйственной кооперации, строи
тельства, финансов, обмена технологиями и в другие сферы, не противоречащие за
конодательству Российской Федерации и режимам, установленным на пригранич
ных территориях сопредельных государств;

г) сотрудничество в сфере задач градостроительного планирования и развития 
территорий приграничного сотрудничества Российской Федерации и приграничных 
территорий сопредельных государств с учетом их природно-ресурсного потенциала, 
социально-экономической, миграционной и экологической обстановки, уровня раз
вития инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, сохранения ис
торико-архитектурного и культурного наследия;

д) совместная разработка градостроительных и коммунальных программ на тер
риториях приграничного сотрудничества Российской Федерации и приграничных 
территориях сопредельных государств, скоординированных по времени, задачам и 
по их правовому обеспечению;

е) проведение научно-исследовательских работ по социально-экономическому 
планированию и развитию территорий приграничного сотрудничества Российской 
Федерации и приграничных территорий сопредельных государств;

3) сотрудничество в области транспорта и связи, в том числе:
а) содействие обеспечению необходимых условий для беспрепятственного функ

ционирования всех видов транспорта на территориях приграничного сотрудничества 
Российской Федерации и приграничных территориях сопредельных государств при 
осуществлении перевозок пассажиров, багажа и грузов, включая транзит;

б) осуществление взаимного обмена информацией по вопросам транспорта в поряд
ке, установленном законодательством Российской Федерации, и совместная организация 
функционирования автомобильных и железных дорог, морских и речных портов, опти
мизация работы общественного транспорта, согласование проектов по строительству ин
женерно-транспортной инфраструктуры и взаимное участие в этих проектах;

в) совместное развитие информационных сетей, в том числе телефонных, теле
графных, компьютерных, и создание совместных баз данных;

4) сотрудничество в сфере рационального использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, в том числе:

а) проведение политики, направленной на соблюдение интересов Российской 
Федерации при совместном решении вопросов, связанных с охраной окружающей 
среды, рациональным использованием природных ресурсов, оказанием взаимной 
помощи в чрезвычайных ситуациях, реализацией международных договоров и согла
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шений о санитарной охране территорий приграничного сотрудничества Российской 
Федерации и приграничных территорий сопредельных государств;

б) своевременное взаимное обеспечение информацией о заразных болезнях жи
вотных и эпизоотической ситуации, совместное проведение профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий, осуществление экстренных мер по ликвида
ции заболеваний на территориях приграничного сотрудничества Российской Феде
рации и приграничных территориях сопредельных государств;

в) совместная разработка месторождений полезных ископаемых на территориях 
приграничного сотрудничества Российской Федерации и приграничных территори
ях сопредельных государств, а также предупреждение переноса вредных отходов по 
земле, воздуху и водным потокам;

г) совместное решение вопросов в области охраны и рационального использова
ния водных объектов, расположенных на территориях приграничного сотрудничест
ва Российской Федерации и приграничных территориях сопредельных государств;

д) содействие соответствующим уполномоченным органам в осуществлении 
экологического контроля на территориях приграничного сотрудничества Россий
ской Федерации и приграничных территориях сопредельных государств, реализации 
природоохранных программ и проектов;

е) реализация согласованных проектов правил землепользования на территориях 
приграничного сотрудничества Российской Федерации и приграничных территори
ях сопредельных государств, создание особо охраняемых природных территорий и 
акваторий (национальных парков, заповедников и других) в порядке, не противоре
чащем законодательству Российской Федерации и режимам, установленным на при
граничных территориях сопредельных государств;

5) сотрудничество в правоохранительной деятельности, в том числе:
а) совместные действия по предупреждению и пресечению преступлений и ад

министративных правонарушений;
6) осуществление взаимодействия в сферах охраны общественного порядка, обес

печения безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, экологической 
безопасности, борьбы с организованной преступностью и терроризмом, контрабандой, 
незаконным оборотом наркотиков на территориях приграничного сотрудничества Рос
сийской Федерации и приграничных территориях сопредельных государств;

б) сотрудничество в сфере регулирования миграции населения и регулирования 
рынка труда, в том числе:

а) упрощение режима пересечения жителями территорий приграничного сотруд
ничества Российской Федерации и приграничных территорий сопредельных госу
дарств государственной границы и их временного пребывания;

б) разработка совместных мер по регулированию миграционных потоков, обмен 
информацией о порядке пересечения государственной границы жителями террито
рий приграничного сотрудничества Российской Федерации и приграничных терри
торий сопредельных государств;

в) взаимодействие в области регулирования рынка труда на территориях пригра
ничного сотрудничества Российской Федерации и приграничных территориях со
предельных государств, учет особенностей рынка труда, а также соблюдение трудо
вого законодательства Российской Федерации и трудового законодательства сопре
дельных государств;

г) обмен информацией и выработка мер по противодействию нелегальной ми
грации на территориях приграничного сотрудничества Российской Федерации и 
приграничных территориях сопредельных государств;

7) научное и гуманитарное сотрудничество, в том числе:
а) сотрудничество в области здравоохранения, создание условий для взаимного 

предоставления медицинской помощи и признание документов медицинского стра
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хования, обмен информацией о санитарно-эпидемиологической обстановке, веде
ние динамического наблюдения за состоянием инфекционной заболеваемости на 
территориях приграничного сотрудничества Российской Федерации и пригранич
ных территориях сопредельных государств, осуществление совместных действий по 
предотвращению опасных инфекционных заболеваний, обмен медицинским персо
налом с целью повышения его квалификации;

б) разработка и реализация совместных научных и научно-технических про
грамм и проектов;

в) развитие партнерских связей между образовательными учреждениями: обмен 
обучающимися и научно-педагогическими работниками, разработка образователь
ных программ с учетом специфики территорий приграничного сотрудничества Рос
сийской Федерации и приграничных территорий сопредельных государств, взаимо
действие при изучении и преподавании языков и культуры народов Российской Фе
дерации и сопредельных государств;

г) участие в реализации международных проектов и программ по вопросам моло
дежной политики, поддержка и развитие всех форм молодежных обменов;

д) создание благоприятных условий для духовного развития населения террито
рий приграничного сотрудничества Российской Федерации и приграничных терри
торий сопредельных государств, включая национальные меньшинства, издание 
книг, путеводителей и атласов, публикация статей, содействие культурному обмену, 
организация праздничных мероприятий, проведение выставок, концертов, спортив
ных соревнований, краеведческих и исторических исследований;

е) поддержка соотечественников, проживающих на приграничных территориях 
сопредельных государств;

ж) создание благоприятных условий для увеличения приграничного туристского 
обмена, содействие продвижению туристических возможностей Российской Феде
рации за рубежом путем участия в составе единой национальной экспозиции на ме
ждународных туристских выставках, а также совместной подготовки и реализации 
инвестиционных проектов в области туризма;

з) совместное обустройство и поддержание в порядке воинских захоронений и 
гражданских кладбищ;

8) сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций, возникающих на территориях приграничного сотрудничества Российской 
Федерации и приграничных территориях сопредельных государств, в том числе:

а) создание систем оповещения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций трансграничного характера;

б) содействие в пересечении государственной границы аварийно-спасательными 
и пожарными формированиями, формированиями санитарно-эпидемиологической 
службы и формированиями, осуществляющими полномочия в области охраны окру
жающей среды, для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

в) проведение совместных учений и других мероприятий, направленных на под
готовку к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Статья 7. Полномочия органов государственной власти Российской Федера
ции в сфере приграничного сотрудничества

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в сфере 
приграничного сотрудничества относятся:

1) создание благоприятных условий для эффективного и взаимовыгодного со
трудничества участников приграничного сотрудничества в Российской Федерации с 
партнерами из сопредельных государств;

2) заключение международных договоров и соглашений;
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3) выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование 
в сфере осуществления приграничного сотрудничества;

4) установление общих принципов приграничного сотрудничества, основных 
требований, предъявляемых к соглашениям о приграничном сотрудничестве;

5) установление пунктов пропуска через государственную границу Российской 
Федерации, в том числе для пересечения государственной границы Российской Фе
дерации населением территорий приграничного сотрудничества Российской Феде
рации и приграничных территорий сопредельных государств в упрощенном порядке;

6) регулирование миграции населения и рынка труда;
7) регулирование внешнеторговой деятельности на территориях приграничного 

сотрудничества Российской Федерации;
8) установление на территориях приграничного сотрудничества Российской Фе

дерации особого режима осуществления внешнеторговой деятельности, в том числе 
приграничной торговли;

9) представление интересов Российской Федерации по вопросам приграничного 
сотрудничества в международных организациях;

10) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации, выполнение международных договоров;

11) координация деятельности субъектов Российской Федерации по регулирова
нию приграничного сотрудничества;

12) подготовка и реализация федеральных целевых программ по вопросам при
граничного сотрудничества.

Статья 8. Полномочия органов государственной власти приграничных субъек
тов Российской Федерации в сфере приграничного сотрудничества

1. К полномочиям органов государственной власти приграничных субъектов 
Российской Федерации в сфере приграничного сотрудничества относятся:

1) принятие в пределах их полномочий нормативных правовых актов в сфере 
приграничного сотрудничества, контроль за соблюдением этих актов;

2) ведение в пределах их полномочий переговоров с органами власти админист
ративно-территориальных образований сопредельных государств, а в отдельных слу
чаях с согласия Правительства Российской Федерации с органами государственной 
власти сопредельных государств и заключение в установленном порядке соглашений 
по приграничному сотрудничеству;

3) осуществление в пределах их полномочий и во взаимодействии с органами 
власти сопредельных государств приграничного сотрудничества в направлениях, ус
тановленных статьей 6 настоящего Федерального закона;

4) координация международных и внешнеэкономических связей органов мест
ного самоуправления;

5) представление интересов приграничного субъекта Российской Федерации в 
сфере приграничного сотрудничества во взаимоотношениях с органами власти со
предельных государств;

6) предоставление органам власти сопредельных государств в соответствии с за
конодательством Российской Федерации необходимой информации в целях разви
тия приграничного сотрудничества;

7) участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечест
венников за рубежом.

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, информирует фе
деральный орган государственной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуще
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ствления приграничного сотрудничества, о результатах своей деятельности и дея
тельности органов местного самоуправления соответствующих приграничных муни
ципальных образований в сфере приграничного сотрудничества.

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления приграничных му
ниципальных образований в сфере приграничного сотрудничества

1. К полномочиям органов местного самоуправления приграничных муници
пальных образований в сфере приграничного сотрудничества относятся:

1) осуществление в части решения вопросов местного значения приграничного 
сотрудничества в направлениях, установленных статьей 6 настоящего Федерального 
закона;

2) осуществление приграничного сотрудничества в соответствии с международ
ными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федера
ции, соглашениями приграничных субъектов Российской Федерации и пригранич
ных муниципальных образований с уполномоченными органами сопредельных го
сударств, их юридическими лицами;

3) проведение переговоров и заключение соглашений с органами местной власти 
на приграничных территориях сопредельных государств и иными иностранными 
партнерами о сотрудничестве по вопросам местного значения в порядке, установ
ленном настоящим Федеральным законом и другими законодательными актами 
Российской Федерации;

4) разработка, принятие и организация выполнения согласованных с органами 
местной власти на приграничных территориях сопредельных государств программ 
социально-экономического развития приграничных муниципальных образований;

5) в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставление 
уполномоченным органам сопредельных государств необходимой информации в це
лях развития приграничного сотрудничества.

2. Приграничные муниципальные образования ежегодно, до 20 января года, сле
дующего за отчетным, информируют высший исполнительный орган государствен
ной власти субъекта Российской Федерации о результатах своей деятельности в сфе
ре приграничного сотрудничества.

Статья 10. Соглашения о приграничном сотрудничестве

1. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, субъ
екты Российской Федерации и муниципальные образования заключают соглашения 
о приграничном сотрудничестве в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и на основании международных договоров Рос
сийской Федерации с иностранными государствами о приграничном сотрудничестве 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с иностранными 
партнерами.

2. Органы местного самоуправления приграничных муниципальных образова
ний заключают соглашения о приграничном сотрудничестве при соблюдении сле
дующих основных требований:

1) проект соглашения о приграничном сотрудничестве, заключаемого органом 
местного самоуправления приграничного муниципального образования, не позднее 
чем за месяц до его подписания представляется для согласования высшему должно
стному лицу приграничного субъекта Российской Федерации (руководителю высше
го исполнительного органа государственной власти приграничного субъекта Россий
ской Федерации), который информирует орган местного самоуправления пригра
ничного муниципального образования о результатах рассмотрения этого проекта;
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2) порядок, сроки рассмотрения проектов соглашений о приграничном сотруд
ничестве, порядок проведения согласительных процедур при наличии разногласий 
устанавливаются нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера
ции. Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, на террито
рии которого расположены приграничные муниципальные образования, могут быть 
установлены порядки регистрации и ведения реестра указанных соглашений;

3) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, согла
шения о приграничном сотрудничестве, заключенные органами местного само
управления, подлежат согласованию с федеральными органами исполнительной 
власти или их территориальными органами;

4) соглашения о приграничном сотрудничестве, заключаемые органами местно
го самоуправления, независимо от формы, наименования и содержания, не являют
ся международными договорами;

5) органы местного самоуправления приграничных муниципальных образований 
информируют высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого расположены указанные муници
пальные образования, о заключении соглашения о приграничном сотрудничестве;

6) тексты соглашений о приграничном сотрудничестве, заключенных органами 
местного самоуправления приграничных муниципальных образований, подлежат 
опубликованию. Порядок опубликования устанавливается законами или иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Статья 11. Финансовое обеспечение приграничного сотрудничества

Финансовое обеспечение приграничного сотрудничества осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и мест
ных бюджетов в соответствии с полномочиями органов государственной власти Рос
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации и органов местного самоуправления, установленными статьями 7—9 настоя
щего Федерального закона, а также за счет внебюджетных источников финансиро
вания, в том числе средств международных организаций и средств сопредельных 
государств, использование которых осуществляется в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации.

Статья 12. Совместные органы с уполномоченными органами сопредельных 
государств

1. В целях реализации соглашений о приграничном сотрудничестве органы госу
дарственной власти приграничных субъектов Российской Федерации, органы мест
ного самоуправления приграничных муниципальных образований в пределах своих 
полномочий могут создавать в установленном порядке совместные органы с уполно
моченными органами сопредельных государств.

2. Компетенция, организационная структура и порядок деятельности совмест
ных органов определяются соглашениями о приграничном сотрудничестве и/или 
положениями о совместных органах либо их уставами.

3. Субъекты Российской Федерации информируют федеральный орган государ
ственной власти, осуществляющий функции по выработке государственной полити
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления приграничного 
сотрудничества, о создании и ежегодных результатах деятельности совместных орга
нов, созданных органами государственной власти приграничных субъектов Россий
ской Федерации и органами местного самоуправления приграничных муниципаль
ных образований с уполномоченными органами сопредельных государств.
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4. Органы местного самоуправления приграничных муниципальных образова
ний информируют высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации о создании и ежегодных результатах деятельности совмест
ных органов, созданных с уполномоченными органами сопредельных государств.

5. Разногласия с иностранными партнерами, возникающие в деятельности со
вместных органов, созданных на территории Российской Федерации, урегулируются 
на основании соглашений, заключенных с уполномоченными органами сопредель
ных государств, в соответствии с нормами международного права и законодательст
вом Российской Федерации.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О приграничном сотрудничестве"

Одной из главных отличительных особенностей современного этапа развития 
глобализации и мировой интеграции является активизация приграничного сотруд
ничества. Кроме того, опыт стран Евросоюза, США, Канады, а в последние годы 
особенно Китая свидетельствует, что приграничное положение является одним из 
наиболее мощных и эффективных факторов социально-экономического развития 
приграничных территорий.

Российская Федерация, имеющая самую протяженную в мире государственную 
границу — более 61 тыс. километров и наибольшее количество стран-соседей — 16, 
обладает уникальным потенциалом для развития разносторонних контактов ее при
граничных регионов с регионами сопредельных государств. В России 48 субъектов 
Федерации занимают приграничное или прибрежное положение, а 37 из них грани
чат по суше с 14 государствами.

Однако эти уникальные возможности остаются практически не задействованны
ми. Две трети приграничных регионов имеют показатели объема внешней торговли в 
расчете на одного жителя даже ниже среднероссийского, то есть российское пригра
ничье в экономическом смысле пока выполняет скорее барьерные, чем контактные 
функции. Наиболее характерная черта приграничных территорий — относительно 
более низкий уровень социально-экономического развития по сравнению с другими 
регионами Российской Федерации. Большинство приграничных регионов относятся 
к депрессивным или экономически недостаточно освоенным. Производство валового 
внутреннего продукта на одного жителя в 43 приграничных регионах ниже среднерос
сийского уровня, причем в большинстве муниципальных образований, прилегающих 
к государственной границе, социально-экономическое положение еще хуже. Важней
шей государственной проблемой является отток населения с этих слабо заселенных 
территорий.

Поэтому Президент Российской Федерации еще в своем Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации на 2005 год поставил задачу по развитию пригра
ничных территорий и превращению их в опорные регионы при сотрудничестве Рос
сии с сопредельными государствами.

Основополагающим условием для реализации этой цели является создание соот
ветствующей правовой базы, которая обеспечивала бы решение самых насущных 
проблем российского приграничья и способствовала развитию полноценного много
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гранного взаимодействия российских приграничных регионов с приграничными ре
гионами сопредельных государств.

Однако сегодня федеральным законодательством приграничное сотрудничество 
не регулируется. Единственным исключением является Федеральный закон от 8 
декабря 2003 г. № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешне
торговой деятельности", в котором содержится определение приграничной торгов
ли (статья 41) и предусматривается, что порядок ее осуществления устанавливается 
Правительством Российской Федерации. Однако данное положение до сих пор не 
реализовано.

В результате приграничное сотрудничество осуществляется на основе общих за
конодательных норм, регламентирующих международную и внешнеэкономическую 
деятельность субъектов Федерации и не учитывающих всего спектра и специфики 
приграничных связей. Среди федеральных законов особое значение имеют законы 
"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" 
(2003 г.), "О координации международных и внешнеэкономических связей субъек
тов Российской Федерации" (1999 г.), "Об общих принципах местного самоуправле
ния в Российской Федерации" (2003 г.) и некоторые другие, создающие для регионов 
общие "правила игры".

Но приграничные территории в отличие от внутренних регионов страны еже
дневно сталкиваются с такими вопросами, как совместное развитие и эксплуатация 
производственной и непроизводственной инфраструктуры, включая средства связи 
и транспорт местного значения, приграничная торговля, маятниковая трудовая ми
грация, регулярные гуманитарные и бытовые связи населения, оказание экстренной 
медицинской помощи, совместное решение вопросов экологии и природопользова
ния, помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций, оперативное взаимодей
ствие правоохранительных органов, решение санитарно-эпидемиологических про
блем, и многими другими.

Особой остротой эти вопросы отличаются на границе со странами СНГ и Бал
тии, с которыми граничат 28 субъектов Федерации и на которые приходится более 
55 % общей протяженности российских границ. Здесь нередки ситуации, когда рабо
чий поселок остался в одном государстве, а предприятие отошло к другому или даже 
когда государственная граница разделяет город и городские очистные сооружения.

Большинство возникающих проблем носит оперативный характер и должно ре
шаться на месте. В то же время практически любая из них затрагивает вопросы 
внешней политики и международных отношений, внешнеэкономических связей, 
миграционной политики, режима государственной границы, таможенного и налого
вого регулирования и другие, относящиеся к ведению Российской Федерации и со
вместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Поэтому основу правового урегулирования данной сферы правоотношений должно 
составлять федеральное законодательство.

Имеющийся в федеральном законодательстве пробел еще в начале 1990-х годов 
начали активно заполнять сами приграничные регионы (Республика Алтай, Мур
манская, Оренбургская, Челябинская области и многие другие). В региональных 
законодательных актах содержатся такие понятия, как приграничная территория, 
приграничный район, статус приграничного района, приграничное сотрудничество, 
и даже определяется порядок осуществления приграничной торговли.

Многие аспекты приграничного взаимодействия реализуются в приграничных 
регионах фактически за пределами правового поля, что зачастую способствует рас
пространению здесь коррупции и криминала.

Необходимость развития федерального законодательства в данной сфере право
отношений становится еще более актуальной в связи с принятием Федерального за
кона от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ, который относит осуществление "международ
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ного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе приграничного сотрудничества", к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения.

В Совете Федерации в 2002 году была образована рабочая группа по подготовке 
законопроекта, регулирующего приграничное сотрудничество. В 2003 году законо
проект был включен в Перечень мероприятий по реализации Концепции пригра
ничного сотрудничества в Российской Федерации (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 3 июля 2003 г. № 907-р). В 2007 году к этой работе под
ключилось Министерство регионального развития Российской Федерации, которое 
в апреле 2006 года было наделено полномочиями по выработке государственной по
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере приграничного сотрудни
чества.

Данный законопроект подготовлен рабочей группой Совета Федерации и Мини
стерства регионального развития Российской Федерации при участии МИД России, 
Минфина России, Минюста России, МПР России, Минздравсоцразвития России, 
Минобрнауки России, Минтранса России, МЧС России, МВД России, Минкульту- 
ры России, Минпромэнерго России, Минсельхоза России, ФТС России, Ростуриз- 
ма, Росспорта, Ростехнадзора, представивших предложения по его доработке.

В его основе — Концепция приграничного сотрудничества в Российской Феде
рации. Кроме того, в проекте этого документа обобщаются и упорядочиваются дей
ствующие нормы и правила российского законодательства, которые могут быть ис
пользованы при осуществлении приграничных связей, а также богатый практиче
ский и законотворческий опыт регионов.

Цель проекта федерального закона — урегулировать правоотношения в сфере 
приграничного сотрудничества. В законопроекте впервые даются определения таких 
основополагающих понятий, как приграничное сотрудничество, участники пригра
ничного сотрудничества, приграничный субъект Российской Федерации, пригра
ничное муниципальное образование, территория приграничного сотрудничества 
(статья 1).

Определяются все направления деятельности, которые могут быть отнесены к 
приграничному сотрудничеству (статья 6). Это приграничная торговля, совместные 
инвестиционные проекты, совместные предприятия, сотрудничество в сфере транс
порта, связи, медицинского обслуживания, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
многие другие.

Важное место отводится вопросам разграничения полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
приграничных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле
ния приграничных муниципальных образований в процессе осуществления ими 
приграничного сотрудничества (статьи 7—9).

Законопроект впервые относит осуществление приграничного сотрудничества в 
части решения вопросов местного значения к полномочиям органов местного само
управления приграничных муниципальных образований (статья 9), которые на 
практике решают большинство возникающих вопросов, особенно оперативного ха
рактера. Кроме того, устанавливается порядок осуществления приграничных связей 
органами местного самоуправления, в том числе порядок подготовки и согласования 
соглашений о приграничном сотрудничестве с органами местной власти сопредель
ных государств (статья 10). Данные положения законопроекта позволят принципи
ально расширить круг участников приграничного сотрудничества и значительно ин
тенсифицировать этот процесс.

В законопроекте устанавливаются принципы, задачи, формы и направления 
приграничного взаимодействия (статьи 4, 5, 6).
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В частности, к формам приграничного сотрудничества (статья 5) относятся про
ведение встреч органов государственной власти и органов местного самоуправления 
по вопросам приграничного сотрудничества; создание органами государственной 
власти и органами местного самоуправления совместных координирующих органов; 
заключение субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления 
соглашений о приграничном сотрудничестве.

Фактически многие положения законопроекта закрепляют уже существующую в 
регионах практику и накопленный опыт. Так, все больше российских регионов ак
тивно участвует в деятельности так называемых еврорегионов. Наиболее активными 
участниками еврорегионов являются Республика Карелия, Краснодарский край, 
Белгородская, Брянская, Воронежская, Калининградская, Курская, Псковская и 
Ростовская области, а также десятки муниципальных образований. Сегодня на осно
ве деятельности еврорегионов осуществляется приграничное сотрудничество России 
с Финляндией, Польшей, Латвией, Литвой, Украиной, укрепляются союзнические 
отношения с Белоруссией. В то же время понятие "еврорегион", его сущность, за
ключающаяся в наличии и деятельности совместных координационных органов, фе
деральным законодательством не раскрываются. В законопроекте данному вопросу 
посвящена статья 12, которая регламентирует деятельность совместных органов.

Учитывая огромное разнообразие приграничных регионов, условий, направле
ний и форм приграничного сотрудничества, принципиально важным является поло
жение законопроекта о том, что наиболее характерные и специфические особенно
сти приграничных связей будут учитываться в международных договорах Россий
ской Федерации и соглашениях, заключаемых органами государственной власти 
приграничных субъектов Федерации и органами местного самоуправления пригра
ничных муниципальных образований.

Планируемые юридические последствия принятия данного закона состоят в воз
можности восполнения существенного пробела в федеральном законодательстве, за
трагивающего интересы приграничных субъектов Российской Федерации и пригра
ничных муниципальных образований. Его вступление в силу позволит установить 
правовые рамки осуществления приграничного сотрудничества, регламентировать 
деятельность всех его участников, а также унифицировать региональное законода
тельство и предоставить регионам равные права и возможности в реализации при
граничных контактов. Кроме того, закон создаст правовую основу для выполнения 
обязательств, взятых Российской Федерацией при подписании целого ряда между
народных договоров в сфере приграничного сотрудничества, в первую очередь Евро
пейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных со
обществ и властей (1981 г.), в соответствии с которой главным звеном этой деятель
ности являются местные власти.

Принятие данного закона будет способствовать развитию и укреплению хозяйст
венных, культурных и гуманитарных связей между приграничными регионами Рос
сийской Федерации и сопредельных государств, а также улучшению социально-эко
номической ситуации на приграничных территориях и повышению уровня жизни 
проживающего здесь населения.

В качестве политических и социально-экономических последствий прогнозиру
ется усиление роли приграничных регионов как опорных при сотрудничестве Рос
сии с сопредельными государствами, создание на границе обстановки доверия и 
добрососедства, а также сокращение криминальных проявлений на стратегически 
важных для России территориях.

Принятие и реализация федерального закона "О приграничном сотрудничестве" 
не потребуют дополнительных расходов из средств федерального бюджета, а также 
внесения изменений и дополнений в акты федерального законодательства.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
"Основные направления совершенствования федерального законодательства 
в сфере приграничного сотрудничества на основе мониторинга предложений 

субъектов Российской Федерации"1

Давно назревшая проблема совершенствования, а фактически создания федераль
ного законодательства в сфере приграничного сотрудничества приобретает еще боль
шую актуальность в связи с принятием в 2004 году Федерального закона № 199, в кото
ром осуществление приграничного сотрудничества отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного 
ведения (статья 11). Понятно, что при отсутствии адекватной правовой основы предос
тавленные регионам полномочия не могут быть реализованы в рамках правового поля.

В данном аналитическом докладе обобщены предложения по основным направле
ниям совершенствования федерального законодательства в сфере приграничного со
трудничества, полученные Комитетом Совета Федерации по делам Содружества Неза
висимых Государств из органов законодательной и исполнительной власти 37 пригра
ничных субъектов Федерации, наиболее активно участвующих в этой деятельности. На
ми также учтены рекомендации тематических выездных мероприятий Комитета по де
лам СНГ в Белгороде, Оренбурге, Петрозаводске и других регионах, а также опыт пря
мого взаимодействия с региональными органами власти в процессе разработки проекта 
федерального закона "О приграничном сотрудничестве", внесенного в июле 2004 года в 
Государственную Думу в качестве законодательной инициативы Совета Федерации2.

Наиболее очевидным выводом, вытекающим из этого многолетнего мониторин
га, является необходимость принятия федерального закона "О приграничном со
трудничестве", с которым связывают решение своих проблем 42 приграничных 
субъекта Федерации, в свое время направивших в Комитет по делам СНГ заключе
ния на данный законопроект и поддержавших его концепцию.

В законопроекте реализованы многие предложения регионов по урегулирова
нию принципиально значимых проблем приграничного взаимодействия: устанав
ливаются цели, задачи, принципы, формы сотрудничества, направления государст
венного регулирования этой деятельности, разграничиваются полномочия органов 
власти разных уровней в процессе осуществления приграничных связей.

Фактически именно позиции регионов по тем или иным вопросам явились пред
метом длительного и сложного согласования этого документа с федеральными орга
нами исполнительной власти, которое завершилось разработкой новой его редакции, 
направленной в сентябре 2006 года на заключение в Правительство Российской Феде
рации. В настоящее время достигнута договоренность о дальнейшем согласовании по
зиций и доработке законопроекта на базе рабочей группы Минрегиона России.

Работа над законопроектом показала, что многие важнейшие вопросы не могут 
быть исчерпывающе решены в одном законодательном акте. Но, с другой стороны, 
принятие законов более узкой сферы действия и поправок в действующее законода
тельство невозможно без основополагающего законодательного акта, в котором 
впервые даны определения таких понятий, как приграничное сотрудничество и его 
участники, территория приграничного сотрудничества, приграничный субъект Фе

1 Аналитический доклад подготовлен в соответствии с Планом основных мероприятий и мони
торинга правового пространства и правоприменительной практики, проводимых Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, на осеннюю сессию 2006 года.

2 С целью обобщения накопленного опыта в 2004 и в 2005 годах выпущены сборники "Пригра
ничное сотрудничество в Российской Федерации: проблемы законодательного обеспечения", в которых 
опубликованы разработанные комитетом в 1998—2005 годах действующие документы и проекты доку
ментов в данной сфере правоотношений, итоговые документы проведенных мероприятий, обращения в 
федеральные органы исполнительной власти по данным вопросам и другие материалы.
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дерации и приграничное муниципальное образование, жизнеобеспечение населения 
на территории приграничного сотрудничества и многих других.

Так, по предложениям регионов законопроект дополнен положениями, регла
ментирующими вовлечение муниципальных образований в приграничное сотруд
ничество, их участие в работе еврорегионов, а также регулирование этой деятель
ности со стороны федеральных и региональных органов государственной власти. 
Но в целях исчерпывающего решения этой проблемы исполнительные органы вла
сти Республики Карелия, Хабаровского края, Брянской области полагают также 
необходимым принятие специального федерального закона об особенностях орга
низации местного самоуправления на приграничных территориях, внесение по
правок в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации".

По мнению абсолютного большинства регионов, существенные поправки необ
ходимо внести в таможенное законодательство, которое не предусматривает упро
щенных схем передвижения товаров в рамках приграничного сотрудничества.

Наибольшей актуальностью здесь отличается вопрос о правовом урегулировании 
приграничной торговли, который поднимают Республика Карелия, Краснодарский 
край, Брянская, Калининградская, Курганская, Курская, Ленинградская, Новоси
бирская, Псковская, Самарская области и некоторые другие регионы.

Такое положение связано прежде всего с несовершенством Федерального закона 
"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", при
нятого в 2003 году. Статья 41 данного закона содержит определение приграничной 
торговли, однако при этом не раскрываются основные элементы этой деятельности. 
До сих пор нет нормативных актов Правительства Российской Федерации об урегу
лировании приграничной торговли, не заключено ни одного соответствующего меж
дународного договора. Результатом такого положения стала практика перемещения 
через государственную границу физическими лицами товаров, предназначенных для 
коммерческой деятельности, под видом товаров для личного пользования.

Для решения этой проблемы органы власти Республики Карелия, Брянской, Ка
лининградской, Курганской областей считают целесообразным дополнить таможен
ные режимы, регулируемые Таможенным кодексом Российской Федерации, режи
мом "приграничная торговля". Псковское областное Собрание депутатов предлагает 
распространить на данный режим все положения статьи 75 кодекса, а также допол
нительно предусмотреть, что товары, произведенные на данной территории и на 
приграничной территории соседнего государства, при употреблении на этих терри
ториях не облагаются налогами.

Народный Хурал и Правительство Республики Бурятия, Белгородская областная 
Дума, органы исполнительной власти Воронежской, Калининградской, Курской, 
Оренбургской, Тюменской областей и власти некоторых других регионов предлага
ют также внести в Таможенный кодекс изменения, упрощающие таможенный режим 
в части перемещения через границу техники, материалов и рабочей силы, необходи
мых для выполнения работ в приграничных районах, а также товаров для выставок.

Кроме того, в регионах придерживаются мнения, что важную роль в урегулиро
вании таможенного режима в рамках приграничного сотрудничества должны сыг
рать соответствующие двусторонние межправительственные соглашения. Так, Пра
вительство Республики Карелия полагает, что российско-финляндское Соглашение 
о торговле и экономическом сотрудничестве, подписанное в 1992 году, может стать 
основой для заключения отдельного договора по вопросам приграничной торговли.

Органы исполнительной власти Республики Карелия, Алтайского края, Брян
ской, Воронежской, Курской, Курганской областей, а также органы законодатель
ной власти Хабаровского и Краснодарского краев, Белгородской и Челябинской об
ластей считают необходимым упростить для населения приграничных регионов про
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цедуры прохождения паспортного, таможенного, иммиграционного и иных видов 
контроля. Отрадно отметить, что правовая основа для решения этих вопросов в ряде 
регионов была создана подписанием в 2006 году двусторонних межправительствен
ных соглашений с Украиной и Казахстаном о порядке пересечения границы жителя
ми приграничных территорий.

Примечательно, что многие регионы, причем не только восточные (Белгород
ская областная Дума, администрация Курганской области, Правительство Республи
ки Карелия, Законодательная Дума Хабаровского края), рассматривают урегулиро
вание данной проблемы в контексте ужесточения миграционного контроля. Законо
дательное Собрание Челябинской области даже предлагает создать штатные посты 
иммиграционного контроля территориальных подразделений Федеральной мигра
ционной службы.

Многие приграничные регионы ставят вопрос о законодательной регламентации 
построения отношений между таможенными и иными контролирующими органами на 
границе. Органы государственной власти Алтайского и Краснодарского краев, Орен
бургской, Сахалинской областей и другие обращают внимание на дублирование сотруд
никами пограничных органов некоторых функций таможенных органов, например, 
функций регистрации транспортных средств, что замедляет их продвижение через 
пункты пропуска. Сегодня в пунктах пропуска одновременно осуществляются погра
ничный, таможенный, иммиграционный, транспортный, ветеринарный, фитосанитар
ный и санитарно-карантинный виды контроля. Эти проблемы могут быть в основном 
урегулированы с вступлением в силу Федерального закона "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани
ем государственного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Рос
сийской Федерации", принятого Государственной Думой 22 декабря 2006 года.

В целях упрощения процедур оформления и ускорения прохождения грузов через 
государственную границу администрация Новосибирской области предлагает также 
подготовить проект российско-казахстанского соглашения о единых требованиях к 
сертификации продукции, ввозимой из сопредельных государств, либо о взаимном 
признании сертификатов соответствия без дополнительного их переоформления.

Еще одна принципиально важная проблема, нуждающаяся в правовом урегули
ровании на федеральном уровне, — повышение заинтересованности регионов в ак
тивизации приграничного сотрудничества и их инвестиционной привлекательности.

Органы исполнительной власти Белгородской, Курганской, Курской Мурман
ской, Оренбургской областей и некоторых других регионов видят решение этой про
блемы в отчислении части таможенных сборов (10—15 %), штрафов и налоговых по
ступлений от приграничной торговли в бюджеты субъектов Федерации. Правитель
ство Республики Карелия предлагает изучить возможность передачи в региональные 
бюджеты части таможенных платежей, полученных от экспорта продукции высокой 
степени переработки, что должно стимулировать диверсификацию экспорта и про
мышленное развитие регионов.

Правительство Республики Саха (Якутия) предлагает рассмотреть вопрос о при
нятии льготных ставок местных налогов к предприятиям, осуществляющим пригра
ничное сотрудничество.

В 2005 году Белгородская областная Дума внесла в Государственную Думу зако
нопроект о внесении дополнения в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которым на региональный уровень передаются полно
мочия по решению вопросов регистрации и налогообложения маятниковых мигран
тов, занимающихся трудовой деятельностью на российских приграничных террито
риях. Комитет по делам СНГ направил положительное заключение на данный зако
нопроект, но Правительство его не поддержало, и вопрос остался открытым.
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Понятно, что к введению каких-либо таможенных и налоговых льгот для участ
ников приграничного сотрудничества нужно подходить крайне взвешенно, посколь
ку в некоторых случаях и при отсутствии должного контроля это может создать поч
ву для злоупотреблений и экономических правонарушений. На это, кстати, обраща
ют внимание и сами регионы (Правительство Республики Карелия, Законодатель
ное Собрание Краснодарского края, администрации Курганской, Ленинградской, 
Саратовской областей).

В то же время известно, что подобная практика широко применяется в пригра
ничных регионах Китая и дает очевидные положительные результаты. В государст
вах Евросоюза проблема повышения заинтересованности регионов в приграничном 
сотрудничестве и привлечения инвестиций на приграничные территории решается в 
основном за счет крупномасштабных государственных программ поддержки этой 
деятельности и образования соответствующих фондов.

Правительство Хабаровского края предлагает внести изменения в Земельный ко
декс Российской Федерации, поскольку невозможность приобретения на пригра
ничных территориях земли в частную собственность нерезидентами негативно ска
зывается на развитии отношений с потенциальными инвесторами, желающими 
вкладывать свой капитал в развитие таких территорий.

Белгородская областная Дума, Законодательное Собрание Челябинской облас
ти, органы исполнительной власти Алтайского края, Брянской, Курганской, Кур
ской, Новосибирской, Саратовской, Тюменской областей обращают внимание на 
необходимость сближения законодательства Российской Федерации и националь
ных законодательств сопредельных государств. Наиболее ощутимо на пригранич
ном сотрудничестве сказывается расхождение законодательных норм в сфере акци
зов на алкогольную продукцию, страхования автогражданской ответственности, тре
бований к сертификации продукции и некоторых других.

Многие регионы ставят вопрос о налаживании на основе соответствующих согла
шений обмена информацией с приграничными регионами сопредельных государств в 
части возникновения особо опасных эпизоотий, проведения карантинных мероприя
тий, крупномасштабных агрохимических и мелиоративных работ, а также вновь вво
димых нормативных и правовых актов по стандартизации, метрологии и сертифика
ции, таможенному оформлению ввоза и вывоза сельскохозяйственной продукции.

Выражая общее мнение, администрация Смоленской области подчеркивает, 
что создание адекватной правовой основы, регламентирующей приграничные отно
шения, во многом позволило бы сделать этот процесс более эффективным, значи
тельно сократить временные затраты на решение проблем, а также решить остро 
стоящую проблему защиты прав участников приграничного сотрудничества.

Выводы и предложения

Фактическое отсутствие федерального законодательства в сфере приграничного 
сотрудничества сдерживает интеграцию России с сопредельными государствами, 
способствует развитию коррупции и криминала на стратегически важных для 
страны территориях, тормозит экономический рост 49 приграничных субъектов 
Российской Федерации, 42 из которых относятся к депрессивным или к экономи
чески недостаточно освоенным.

В целях проработки результатов мониторинга предложений органов государст
венной власти приграничных субъектов Российской Федерации и создания целост
ной правовой системы в сфере приграничного сотрудничества в первую очередь 
необходимо:
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1. Федеральному Собранию Российской Федерации:
— Совету Федерации в первом полугодии 2007 года внести в установленном 

порядке в Государственную Думу новую редакцию проекта федерального закона 
"О приграничном сотрудничестве";

— рабочей группе Совета Федерации по вопросам приграничного сотрудничества
в своей деятельности уделять первоочередное внимание дальнейшему мониторингу 
и проработке предложений регионов по совершенствованию федерального законо
дательства в сфере приграничного сотрудничества;

— делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Межпарламент
ской Ассамблее государств — участников СНГ в целях сближения основных норм и 
правил приграничного взаимодействия способствовать скорейшему принятию мо
дельного закона "О приграничном сотрудничестве" и организации мониторинга его 
реализации в национальных законодательствах.

2. Правительству Российской Федерации:
поручить федеральным министерствам и ведомствам:
— завершить в первом квартале 2007 года согласование и доработку новой редак

ции законопроекта "О приграничном сотрудничестве", Минрегиону России напра
вить данный законопроект в Правительство Российской Федерации для получения 
официального отзыва;

— ускорить создание адекватной правовой основы для полноценного участия 
муниципальных образований в приграничных связях, в первую очередь за счет вне
сения поправок в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и принятия федерального закона об осо
бенностях организации местного самоуправления на приграничных территориях;

— проработать поправки в Федеральный закон "О государственном регулирова
нии внешнеторговой деятельности", а также принять необходимые нормативные ак
ты Правительства Российской Федерации, регулирующие приграничную торговлю;

— рассмотреть возможности конкретизации международных договоров Россий
ской Федерации о приграничном сотрудничестве на основе заключения двусторон
них межправительственных соглашений в сфере таможенного и налогового регули
рования, приграничной торговли, порядка пересечения государственной границы 
постоянными жителями приграничных территорий, упорядочения миграции, пере
мещения техники и материалов, информационного обмена, по другим направлени
ям приграничного взаимодействия;

— проработать механизмы повышения заинтересованности приграничных ре
гионов в развитии приграничного сотрудничества и их инвестиционной привлека
тельности за счет внесения изменений в бюджетное, таможенное, налоговое и зе
мельное законодательство;

— в целях создания согласованной правовой основы, регламентирующей при
граничные связи российских регионов с регионами сопредельных стран СНГ, уско
рить процесс межведомственного согласования и подготовки к подписанию Кон
венции о приграничном сотрудничестве государств — участников СНГ, одобренной 
на заседании МПА СНГ 15 ноября 2003 года;

— в целях согласования совместной деятельности федеральных и региональных 
органов исполнительной власти по развитию приграничного сотрудничества и ос
новным направлениям законодательного обеспечения этой деятельности рассмот
реть возможность проведения рабочего совещания руководителей органов государ
ственной власти приграничных субъектов Российской Федерации.

Комитет Совета Федерации 
по делам Содружества 

Независимых Государств
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Сводная таблица
предложений органов государственной власти приграничных 

субъектов Российской Федерации 
по совершенствованию федерального законодательства 

в сфере приграничного сотрудничества

Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации

Предложение

Белгородская 
областная Дума 
Администрация 
Воронежской области

Принципиальные направления развития федерального 
законодательства

Принять федеральные акты, регулирующие вопросы приграничных 
территорий.

Концепцией приграничного сотрудничества в Российской Федера
ции определены цели, принципы и приоритеты в деятельности органов 
власти различных уровней по развитию этого сотрудничества, а также 
задачи и основные направления реализации государственной политики 
в данной сфере. В то же время в целях восполнения пробелов в норма
тивной правовой базе необходимо законодательно предусмотреть чет
кое разграничение полномочий федерального центра и регионов в сфе
ре приграничного сотрудничества, определить механизмы реализации 
интеграционных процессов с сопредельными государствами с обозна
чением интересов экономической безопасности России и учетом зару
бежного опыта развития приграничных связей.

Администрация 
Краснодарского края

В первоочередном порядке необходимо принять нормативный право
вой акт (федеральный закон либо указ Президента РФ) "О пригранич
ных территориях Российской Федерации", которым определялся бы 
правовой статус приграничных территорий, приграничных муници
пальных образований и населения, проживающего на данных террито
риях.

Требуется скорейшее принятие федерального закона "О пригранич
ном сотрудничестве в Российской Федерации", который определил бы 
нормативную правовую базу, регулирующую приграничное сотрудни
чество, статус, права и льготы субъектов приграничного сотрудниче
ства.

Законодательное Собрание 
Краснодарского края

Полагаем, что развитие законодательства в области приграничного 
сотрудничества не должно быть направлено на предоставление префе
ренций субъектам предпринимательской деятельности, зарегистриро
ванным на приграничных территориях, поскольку это противоречило 
бы принципу единства экономического пространства Российской Фе
дерации, закрепленному в статье 8 Конституции Российской Федера
ции. Кроме того, это повлекло бы за собой развитие схем уклонения от 
уплаты таможенных платежей участниками внешнеэкономической дея
тельности.

Повышение роли приграничных территорий, в том числе Северо
Кавказского региона, в сотрудничестве Российской Федерации с со
предельными государствами определено в качестве одного из основных 
положений Послания Президента Российской Федерации Федерально
му Собранию на 2005 год. Для реализации указанного положения счи
таем необходимым ускорение принятия федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих режим приграничных 
территорий, в том числе особенности осуществления местного само
управления на приграничных территориях, а также регулирующих во
просы приграничного сотрудничества, включая установление особых 
режимов внешнеэкономической деятельности и порядок осуществле
ния приграничной торговли.
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Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации

Предложение

Администрация 
Брянской области

Четкое обозначение в рамках законодательства статуса приграничных 
территорий, правил и требований, применяемых согласно статусу, бу
дет способствовать совершенствованию хозяйственных связей участни
ков внешнеэкономической деятельности приграничных субъектов Рос
сийской Федерации и сопредельных государств, эффективному разви
тию экономической инфраструктуры на приграничных территориях, 
созданию условий для устойчивого роста экономики, повышения уров
ня жизни населения, развития добрососедских отношений между насе
лением приграничных территорий.

Приграничное сотрудничество сдерживается отсутствием двусторон
них комиссий органов местного самоуправления сопредельных рай
онов по вопросам взаимодействия в развитии приграничного сотрудни
чества, торговли, экономических связей между хозяйствующими субъ
ектами.

Администрация 
Смоленской области

В федеральном законодательстве нет закона, регулирующего пригра
ничное сотрудничество субъектов Российской Федерации. Тем не ме
нее вопросы приграничного сотрудничества в равной мере относятся к 
сфере внешней и внутренней политики государства, что, в свою оче
редь, предъявляет особые требования к созданию правовой основы 
приграничного взаимодействия. Можно утверждать, что для нашей 
страны эта проблема становится особенно актуальной — Россию с пол
ным правом можно отнести к числу великих пограничных стран, по
скольку 43 субъекта Федерации являются пограничными регионами, 
что, безусловно, не может не создавать предпосылок для установления 
и укрепления ими приграничных связей. Наличие правовой основы, 
регламентирующей приграничные отношения, во многом позволило 
бы сделать этот процесс более эффективным и значительно сократить 
временные затраты на решение проблем.

Правительство 
Хабаровского края

Серьезным препятствием на пути активизации приграничного со
трудничества является отсутствие специального законодательства по 
данному вопросу. Действующая законодательная система не является 
полной и не охватывает всех аспектов приграничного сотрудничества. 
Существование ряда неурегулированных институциональных и законо
дательных проблем во многом тормозит успешное развитие коопера
ции.

Недостаточность, а в некоторых случаях и полное отсутствие специ
ального законодательства, регулирующего отношения в сфере пригра
ничного сотрудничества, а также затягивание решения вопроса о под
писании межправительственного Соглашения о приграничном сотруд
ничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Рес
публикой является негативным фактором для многих регионов Дальне
го Востока и Забайкалья, где торгово-экономические отношения с КНР 
играют роль одного из основных, определяющих факторов развития 
экономики.

Отсутствие в российском законодательстве правового статуса терми
нов "приграничный регион" и "приграничная территория" — один из 
основных факторов, влияющих на замедление развития приграничного 
сотрудничества. Отсутствие понятия и статуса приграничной террито
рии, наличие оговорки о невозможности приобретения на данных тер
риториях земли в частную собственность нерезидентами негативно ска
зываются на развитии отношений с потенциальными инвесторами, же
лающими вкладывать свой капитал в развитие таких территорий, не по
зволяет субъектам Федерации регулировать земельные отношения в 
рамках существующего законодательства.

26



Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации

Предложение

Правительство 
Республики Карелия

В развитие Концепции приграничного сотрудничества в РФ начать 
разработку Программы приграничного сотрудничества РФ, включаю
щей условно три раздела: приграничное сотрудничество со странами — 
членами ЕС, странами — членами СНГ, с Монголией и Китаем. Про
грамма должна включать дифференцированные по указанным разделам 
приоритеты, обновляемые списки проектов и финансовое обеспечение 
реализуемых проектов, в том числе из федерального бюджета РФ. На
личие такой программы послужит стратегической основой для вы
страивания паритетных отношений с сопредельными сторонами в при
граничном сотрудничестве.

В целях активизации международной деятельности Российской Фе
дерации, а также позитивного развития приграничного сотрудничества 
субъектов Федерации считать целесообразным скорейшую ратифика
цию Российской Федерацией Протокола № 2 Мадридской конвенции 
1980 года.

Ускорить подготовку проектов федеральных законов "О пригранич
ном сотрудничестве в Российской Федерации", "О государственной 
поддержке социально-экономического развития приграничных терри
торий Российской Федерации". В проектах предусмотреть четкое раз
граничение полномочий федерального центра и регионов в сфере при
граничного сотрудничества, в том числе по вопросам бюджетного фи
нансирования.

Совместно с Комиссией Европейских сообществ и Советом Европы 
обсудить возможность разработки общеевропейского документа о евро
регионах, а также типового соглашения о приграничном сотрудничест
ве регионов России и Европейского союза.

Народный Хурал 
Республики Бурятия

В октябре 2004 года из Комитета Государственной Думы по междуна
родным делам поступил проект федерального закона "О приграничном 
сотрудничестве в Российской Федерации", который необходим с точки 
зрения очевидности серьезных перемен в отношениях регионов и госу
дарственных органов, осуществляющих приграничное сотрудничество. 
Данный проект закона дублирует полномочия, которые закреплены в 
действующем законодательстве, и требует основательной доработки и 
конкретизации ключевых положений функционирования пригранич
ных территорий.

Реализация законопроекта в указанном контексте не предусматри
вает:

1) расходов из федерального бюджета или возможности софинанси
рования, тем самым решение всего комплекса мероприятий в указан
ной сфере полностью перекладывается на приграничные регионы;

2) внесения изменений в налоговое, таможенное, уголовное законо
дательство.

Законодательное Собрание 
Челябинской области

Ускорить принятие следующих федеральных законов:
"О приграничном сотрудничестве в Российской Федерации";
"О государственной поддержке социально-экономического развития 

приграничных территорий Российской Федерации";
"О свободных экономических зонах".

Администрация 
Ленинградской области

Возможности организации еврорегионов как нового направления со
трудничества сдерживаются отсутствием законодательной и норматив
но-правовой базы. В настоящее время правительство Ленинградской 
области совместно с приграничными муниципальными образованиями 
области ведет изучение зарубежного опыта, начата предварительная 
проработка путей создания еврорегиона, включающего часть террито
рии Ленинградской области.
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Правительство 
Республики Карелия

Европейская модель сотрудничества, для которой характерно широ
кое участие в приграничном сотрудничестве органов государственной 
власти и местного самоуправления, реализуется на основе совместно 
(или согласованно) разрабатываемых проектов. При этом европейские 
партнеры опираются на финансовую поддержку Европейского союза и 
его учреждений, а российские регионы лишены каких-либо источников 
финансирования приграничного сотрудничества, средств на модерни
зацию приграничной инфраструктуры и т.п. Вопрос определения ис
точников финансирования на названные цели, очевидно, должен найти 
отражение в законодательных актах Российской Федерации.

Полномочия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления

Изучить вопрос о порядке и механизмах координации и регулирова
ния международных и внешнеэкономических связей органов местного 
самоуправления со стороны администрации субъекта Федерации.

Упростить процедуру предоставления налоговых и таможенных льгот 
получателям зарубежной технической помощи, перенеся на региональ
ный уровень принятие решений по полному или частичному освобож
дению товаров, работ или услуг в рамках проектов и программ техниче
ской помощи от таможенных и налоговых платежей.

Правительство 
Хабаровского края

Правительством Хабаровского края направлены предложения в крае
вую Законодательную Думу об инициировании мер по ускоренному 
принятию закона "О приграничном сотрудничестве в Российской Фе
дерации" с учетом мнения регионов, высказанного о ранее представ
ленном проекте закона. Считаем, что при принятии данного закона не
обходимо сделать акцент на разграничение полномочий, предоставле
ние субъектам дополнительных прав по регулированию приграничного 
сотрудничества и наделение органов местного самоуправления полно
мочиями по участию в этой деятельности. Необходимо учитывать спе
цифику приграничного сотрудничества в зависимости от географиче
ского положения региона. Данный вопрос уже обсуждался на заседании 
Рабочей группы Совета глав субъектов РФ при МИД России на тему 
"Состояние и задачи законодательного регулирования приграничного 
сотрудничества субъектов Российской Федерации". Заседание состоя
лось 26 ноября 2003 года и получило положительную оценку его 
участников.

Администрация 
Тюменской области

Необходимы координация действий федеральных органов государст
венной власти по решению проблем приграничного сотрудничества и 
создание единого федерального межведомственного органа, курирую
щего вопросы приграничного сотрудничества.

Упрощение таможенных процедур, совершенствование 
таможенного и пограничного контроля

Белгородская 
областная Дума

Установить в воздушных пунктах пропуска подсистемы автоматизи
рованного контроля машиносчитываемых паспортно-визовых доку
ментов "Каскад" с локализованной облегченной версией программного 
обеспечения.

Упростить процедуры таможенного оформления товаров и транс
портных средств, перемещаемых физическими и юридическими лица
ми через таможенную границу Российской Федерации. Сертификаты, 
необходимые для проведения таможенного оформления ввозимых (вы
возимых) товаров, транспортных средств, выдаваемые контролирую
щими органами сопредельных государств, должны быть обязательны к 
приему в таможенные органы обеих стран для проведения таможенного 
оформления без их обязательного подтверждения контролирующими 
органами сопредельной стороны.
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Предложение

Администрация 
Воронежской области

Ввести единую форму таможенной декларации, заполняемой пасса
жирами, следующими железнодорожным транспортом через несколько 
таможенных границ в пределах стран, входящих в СНГ.

Провести унифицирование программных продуктов, использующих
ся различными ведомствами России при таможенном оформлении то
варов и транспортных средств, перемещаемых через таможенную гра
ницу Российской Федерации, что существенно повысит скорость и ка
чество таможенного оформления и таможенного контроля.

Присвоить всем железнодорожным станциям, находящимся в зоне 
деятельности железнодорожных пунктов пропуска таможни, статус по
граничных, что позволит произвести финансирование затрат на обуст
ройство станций, пунктов пропуска в соответствии с требованиями за
конодательства Российской Федерации и в конечном итоге окажет бла
готворное влияние на качество процесса таможенного оформления и 
таможенного контроля.

Решить вопрос с МПС Украины по управлению "входным сигналом" 
на железнодорожных станциях России. В частности, в нашей области 
стоит вопрос по станции Валуйки (система автоматизированного 
управления движением железнодорожных составов находится в г. Ку- 
пянск-Узловой, Украина). До настоящего времени грузовые поезда 
формируются на украинской стороне без согласования с российской 
стороной, что приводит к отсутствию плановой подачи составов, про
стоям железнодорожных составов на российской стороне, невозможно
сти проведения погранично-таможенного контроля. Все эти факторы 
приводят к отсутствию фактического досмотра грузовых железнодо
рожных вагонов и контейнеров, что может явиться причиной незакон
ного перемещения через таможенную границу России товаров, в том 
числе направляемых транзитом через нашу страну.

Необходимо во взаимодействии с украинской стороной совместно 
разработать упрощенный порядок пересечения границы гражданами, 
постоянно проживающими в приграничных областях, паритетный по
рядок осуществления приграничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией путем взаимного признания лицензий, сертификатов и 
иных разрешительных документов, а также разработать меры по регу
лированию миграционных процессов и рациональному использованию 
ресурсов, предусмотрев возможность перемещения через границу тех
ники, материалов и рабочей силы, необходимых для выполнения работ 
в приграничных районах.

Администрация 
Алтайского края

Для более качественной организации таможенного контроля и тамо
женного оформления требуется решение вопросов:

объединения на станции "Неверовская" имеющихся железнодорожных 
пунктов пропуска двустороннего пассажирского сообщения — "Третья- 
ково — Шемонаиха" на станции "Третьяково" и двустороннего грузового 
сообщения — "Неверовская — Жезкент" на станции "Неверовская";

оборудования рабочего места для пограничного контроля в зале тамо
женного оформления пассажиров международных поездов, следующих 
через железнодорожную станцию "Локоть". В настоящее время посад
ка-высадка пассажиров на данной станции не производится, что значи
тельно снижает эффективность контроля за перемещением физических 
лиц и товаров через государственную границу Российской Федерации.

Анализ взаимодействия пограничных и таможенных органов выявил 
следующие проблемы таможенного регулирования приграничных свя
зей на территории Алтайского края. Прежде всего это дублирование со
трудниками пограничных органов функций таможенных органов.
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Предложение

Согласно Технологической схеме пропуска лиц, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных в автомобильных пунктах пропус
ка через государственную границу Российской Федерации, разработан
ной в соответствии со статьями 25, 26 главы 6, статьями 28, 29 главы 7 
Положения о пунктах пропуска через государственную границу Рос
сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 января 1998 года № 60, контрольные орга
ны в пункте пропуска должны осуществлять свою деятельность в соот
ветствии со своим предназначением и не допускать дублирования кон
трольных функций.

Однако сотрудники пограничных органов Федеральной службы безо
пасности Российской Федерации по Алтайскому краю, ссылаясь на 
статью 11 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года 
№ 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации" (с по
следующими изменениями), независимо от того, проводился таможен
ный досмотр или нет, осуществляют углубленный досмотр не только 
лиц, но и товаров, перевозимых в грузовых отделениях транспортных 
средств, мотивируя его проведение тем, что в грузовых отделениях 
транспортных средств могут находиться оружие, боеприпасы, наркоти
ческие вещества или незаконные мигранты.

Сотрудники таможенных органов проводят регистрацию всех транс
портных средств, пересекающих таможенную границу Российской Фе
дерации, одновременно эти же функции выполняют сотрудники погра
ничных органов, что замедляет продвижение транспортных средств че
рез пункты пропуска.

Сотрудники пограничных органов осуществляют лимитированный 
пропуск транспортных средств в автомобильные пункты пропуска, не 
более двух-трех единиц, независимо от пропускной способности дан
ного пункта. Принимая во внимание, что отдельные партии товаров и 
грузов перевозятся на 10 и более автомобилях, возникает необходи
мость их одновременного декларирования, но подобная практика не 
позволяет этого делать, что значительно замедляет прохождение авто
транспорта через пункты пропуска.

При прохождении вахтовых и рейсовых междугородних автобусов 
легковой транспорт в пункт пропуска сотрудниками пограничных орга
нов не запускается. С учетом того, что паспортно-визовый контроль ав
тобуса занимает до 40 минут, подобная схема пропуска вызывает недо
вольство физических лиц, пересекающих государственную границу на 
легковом транспорте, способствует увеличению времени прохождения 
товаров и транспортных средств, созданию очередей в пункте пропуска. 
Если в ходе проверки сотрудники пограничных органов выявляют пар
тии товаров народного потребления или иных товаров, превышающих 
допустимые нормы ввоза на территорию Российской Федерации, то 
данный товар ими изымается и по акту приема-передачи передается со
трудникам таможенных органов. Таким образом, сотрудники погра
ничных органов выполняют не свойственную им функцию определе
ния характера товарной партии, что не позволяет возбудить дело об 
административном правонарушении, так как товар к таможенному 
оформлению предъявлен не был.

Анализ складывающейся ситуации по пресечению противоправного 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Российской Федерации в зоне деятельности пограничных и 
таможенных органов на территории Алтайского края показывает, что 
качественного перелома в работе по выявлению и пресечению наруше
ний в сфере внешнеэкономической деятельности пока не наступило.
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Большую часть выявляемых пограничниками правонарушений состав
ляют нарушения таможенного законодательства, ответственность за 
которые предусматривает наложение незначительных взысканий. Не
редки случаи отказа в возбуждении дел об административных правона
рушениях или уголовных дел. Как правило, это вызвано неквалифици
рованным задержанием нарушителей и составлением процессуальных 
документов, не позволяющих доказать умысел на контрабандное пере
мещение товаров. Сотрудниками пограничных органов товары и транс
портные средства зачастую задерживаются на значительном удалении 
от линии границы, что приводит к невозможности впоследствии дока
зать сам факт перемещения задержанных товаров и грузов через грани
цу в процессе расследования дел об административных правонаруше
ниях, возбужденных по части 1 статьи 16.1 КоАП РФ. В свою очередь, 
данное обстоятельство является причиной неоднократных продлений 
сроков производства по данным делам или вообще их прекращение за 
отсутствием состава административного правонарушения.

Администрация Алтайского края вносит следующие предложения по 
совершенствованию Таможенного кодекса Российской Федерации.

Одной из проблем, касающихся таможенного оформления и тамо
женного контроля, является отсутствие критерия определения предна
значения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможен
ную границу Российской Федерации для личного пользования, с уче
том допустимого количества по каждому наименованию. В Правилах 
перемещения в упрощенном, льготном порядке товаров физическими 
лицами через таможенную границу Российской Федерации, утвержден
ных приказом Государственного таможенного комитета Российской 
Федерации от 24 ноября 1999 года № 815 "Об утверждении Правил пе
ремещения в упрощенном, льготном порядке товаров физическими ли
цами через таможенную границу Российской Федерации" (с последую
щими изменениями), указаны только общие факторы, которые необхо
димо принять во внимание должностному лицу таможенного органа 
при установлении предназначения ввозимого товара.

С целью устранения субъективного подхода предлагаем установить 
четкие и однозначные качественные и количественные критерии определе
ния предназначения товаров народного потребления, понятные как физи
ческим лицам, так и должностным лицам таможенных органов.

Пунктом 30 Положения о порядке таможенного оформления това
ров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации 
физическими лицами для личного пользования, утвержденного поста
новлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2003 
года № 715 "Об утверждении Положения о порядке таможенного 
оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Рос
сийской Федерации физическими лицами для личного пользования", 
предусмотрено оформление удостоверения ввоза транспортного сред
ства на срок, необходимый для доставки автомобиля к месту пребыва
ния, что ограничивает права граждан.

Считаем целесообразным рассмотреть возможность оформления в месте 
прибытия временного ввоза автомобилей на весь период временного пребыва
ния физического лица на таможенной территории Российской Федерации.

Перемещение коммерческих партий товаров в поездах, следующих 
из государств Средней Азии с сокрытием их от таможенного контроля, 
прибытие этих поездов на железнодорожные пункты пропуска в тем
ное время суток и отсутствие качественного освещения, антисанитар
ные условия перевозки скоропортящейся продукции — эти и ряд дру
гих причин способствуют продолжительности стоянок поездов,
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Воронежская 
областная Дума

увеличению времени таможенного и пограничного контроля и негатив
но влияют на его качество. Неоднократные обращения в адрес Алтай
ского отделения Западно-Сибирской железной дороги и ЗАО "Казах
стан Темир Жолы" по фактам каждой очередной задержки стоянки по
езда не улучшили работу поездных бригад.

Полагаем, что решение данной проблемы целесообразно вынести на 
межгосударственный уровень и в целях улучшения работы по пограничному 
и таможенному досмотру поездов межгосударственного сообщения вне
сти изменения в график их движения.

Существующее на сегодняшний день несоответствие требований 
нормативных документов таможенных органов и нормативных доку
ментов, регламентирующих деятельность практически всех государст
венных контролирующих служб, представленных в АПП, зачастую при
водит к необоснованным задержкам и простоям товаров и транспорт
ных средств на границе.

По существующей Схеме пропуска через государственную границу 
лиц, транспортных средств и товаров в АПП таможенные органы обя
заны проверять, какому виду контроля подлежит тот или иной товар, и 
при необходимости направлять все документы и сведения в соответст
вующие службы. Однако, на наш взгляд, таможенный контроль должен 
осуществляться только после полного проведения контроля всеми кон
тролирующими органами, находящимися в пунктах пропуска.
В настоящее время Пограничной службой ФСБ России производится 
выдача талонов контроля только на транспортные средства, осуществ
ляющие международные перевозки товаров. Данное положение дел 
значительно снижает контроль прохождения лицами, пересекающими 
таможенную границу, этапов государственного контроля. Талоны кон
троля необходимо выписывать на все транспортные средства независи
мо от типа и наличия товаров, что позволит контролировать прохожде
ние транспортным средством всех видов государственного контроля в 
автомобильных пунктах пропуска.

Правительство 
Республики Бурятия 
Народный Хурал 
Республики Бурятия

Упрощение таможенных процедур, как следует из сложившегося 
опыта работы таможенных органов России, возможно исключительно 
путем создания таможенных терминалов, расположенных в непосред
ственной близости от пунктов пропуска через государственную грани
цу, на которых концентрируются помимо таможенных органов иные 
органы государственного контроля (в том числе органы сертифика
ции), с предоставлением комплекса услуг в отношении товаров, пере
мещаемых через таможенную границу, по принципу "одного окна", в 
том числе в отношении товаров, предназначенных для коммерческой 
деятельности, перемещаемых физическими лицами.

Администрация 
Новосибирской области
Администрация 
Курской области

Разработать совместный порядок досмотра и оформления транспорта 
и грузов по принципу "две границы — одна остановка".

В соответствии с подпунктом "в" пункта 6 Положения о применении 
единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации фи
зическими лицами для личного пользования, утвержденного постанов
лением Правительства Российской Федерации от 29.11.2003 № 718, в 
случае если физическое лицо более одного раза в неделю пересекает та
моженную границу, перемещаемые таким лицом товары облагаются со
вокупным таможенным платежом. При этом применяются ставки та
моженных пошлин, налогов, установленные общим порядком и усло
виями тарифного регулирования и налогообложения, предусмотренные 
для участников внешнеэкономической деятельности. Учитывая, что 
Курская область является приграничной, а также принимая во
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Правительство 
Хабаровского края 
Правительство 
Саратовской области

внимание сложившиеся родственные связи жителей приграничных 
районов России и Украины, обязательное декларирование вышена
званных товаров не будет способствовать развитию приграничных свя
зей в Курской области.

Необходимо увеличение пунктов пропуска, наделенных правом при
нятия деклараций от физических и юридических лиц.

В целях недопущения злоупотребления упрощенным порядком пере
сечения границы и в целях контроля за ввозом и вывозом товара пред
лагаем установить в законодательстве правовые нормы, регламенти
рующие участие таможенных органов в осуществлении контроля за то
варами, перемещаемыми через границу жителями приграничных рай
онов в упрощенном порядке.

Соглашением между правительствами Российской Федерации и Рес
публики Казахстан о порядке пересечения российско-казахстанской 
границы жителями приграничных территорий предусмотрен упрощен
ный порядок пересечения российско-казахстанской границы жителями 
этих территорий. Согласованы места пересечения границы и установ
лено, что функции администрирования в местах пересечения границы 
возложены на представителей Пограничной службы. Участие таможен
ных органов в осуществлении государственного контроля в местах пе
ресечения границы соглашением не предусмотрено.

Между тем согласно статье 14 Таможенного кодекса Российской Фе
дерации все товары и транспортные средства, перемещаемые через та
моженную границу, подлежат таможенному оформлению и таможенно
му контролю в порядке и на условиях, которые предусмотрены кодек
сом.

Соглашением предусмотрена возможность перемещения жителями 
приграничных территорий через границу транспортных средств без их 
регистрации на территории приграничного района в течение срока, оп
ределенного законодательством страны пребывания, а также товаров, 
не предназначенных для производственной или иной коммерческой 
деятельности, в количестве, не превышающем предусмотренные на
циональным законодательством сторон нормы ввоза (вывоза) товаров 
без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Полагаем, что при установлении упрощенного порядка пересечения 
границы и перемещения товаров без таможенного оформления могут 
возникнуть предпосылки к злоупотреблениям в части превышения 
норм перемещаемых через границу товаров без уплаты таможенных 
пошлин.

Администрация 
Тюменской области

Необходимо совершенствование положений Таможенного кодекса в 
части перемещения товаров, предназначенных для выставок, через та
моженную границу Российской Федерации, и приказов таможенных 
органов, регулирующих таможенный контроль и таможенное оформле
ние товаров, предназначенных для проведения выставочных мероприя
тий (предусмотреть упрощение процедуры проведения таможенного 
контроля и таможенного оформления выставочных экспонатов пред- 
приятиями-товаропроизводителями приграничных районов наряду с 
утвержденными специализированными выставочными организациями 
по представлению Союза выставок и ярмарок России, а также внести 
дополнения, разрешающие реализацию выставочных экспонатов по за
вершении выставочно-ярмарочных мероприятий.

Администрация 
Краснодарского края

В таможенное законодательство необходимо внести определенные 
изменения, которые стимулировали бы приграничную торговлю, а 
именно:
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Законодательное Собрание 
Краснодарского края

— учитывая одинаковые природно-климатические условия смежных 
приграничных территорий, упростить ветеринарный, фитосанитарный, 
санитарно-эпидемиологический контроль по товарам и продукции, 
произведенным на этих территориях;

— исключить дублирование таможенного, ветеринарного, фитосани
тарного, санитарно-эпидемиологического контроля однопрофильными 
службами сопредельных государств; предусмотреть возможность прове
дения контроля в стране проживания приграничного юридического и 
физического лица и последующее перемещение грузов с оформлением 
унифицированной формы контрольных служб, действующей на терри
тории Российской Федерации;

— освободить товары, ввозимые жителями приграничных районов 
Абхазии, от уплаты таможенных сборов за таможенное оформление; 
упростить форму таможенных документов; налог на добавленную стои
мость взимать по приходной кассовой квитанции или иному бухгалтер
скому документу без применения таможенного приходного ордера;

— упростить процедуру предоставления разрешительных документов 
для таможенного оформления и таможенного контроля на товары, яв
ляющиеся объектом приграничной торговли;
— предусмотреть таможенные льготы для товаров, следующих крупны
ми партиями с применением процедур внутреннего таможенного тран
зита и международного таможенного транзита, для создания в пригра
ничье "закупочных центров", занимающихся оптовыми поставками 
через границу.

В числе проблемных вопросов регулирования приграничных связей 
следует отметить дублирование функций контролирующих органов при 
осуществлении контроля за перемещением товаров через таможенную 
границу Российской Федерации, а также недостаточные координацию 
и согласованность в их действиях.

Администрация 
Калининградской области

Принципиальными моментами таможенного регулирования пригра
ничного сотрудничества должны стать полное освобождение таких то
варов от таможенных платежей (в том числе от таможенных сборов), 
неприменение к ним запретов и ограничений экономического характе
ра, упрощенный порядок таможенного оформления в местах пересече
ния государственной границы Российской Федерации, применение уп
рощенных форм декларирования и таможенного контроля.

Совершенствование порядка пересечения границы жителями 
приграничных регионов

Белгородская 
областная Дума

Учитывая, что основной функцией создаваемой в России системы 
иммиграционного контроля является формирование стройного меха
низма контроля за иностранными гражданами и лицами без гражданст
ва, который включал бы в себя контроль за их въездом на территорию 
Российской Федерации, возможность проверки пребывания их на тер
ритории России, в том числе соответствия фактического пребывания 
заявленным на границе целям, и контроль за выездом из России. 
Управление по делам миграции УВД Белгородской области считает, что 
необходимо решить следующие проблемы:

— создание постов иммиграционного контроля (ПИК) во всех пунктах 
пропуска через государственную границу, так как в ПИКах существует 
локальная компьютерная сеть, позволяющая создать базу данных по 
всем въезжающим и выезжающим из России иностранным гражданам и 
лицам без гражданства. В случае отсутствия ПИКа эти функции реализу
ются с опозданием на период передачи заполненных бланков миграци
онных карт из контрольно-пропускных пунктов близлежащим ПИКам;

34



Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации

Предложение

Администрация 
Курганской области

— создание в субъекте Российской Федерации специализированного 
подразделения по противодействию незаконной миграции — иммигра
ционной инспекции;

— существенное увеличение (в 5—10 раз) штатной численности суще
ствующих постов иммиграционного контроля, а также необходимость 
введения единообразной форменной одежды и форменных жетонов;

— обеспечение структур, работающих в сфере миграции, квалифици
рованными кадрами.

Все эти меры позволят в полной мере осуществлять контроль за 
иностранными гражданами, прибывающими на территорию Россий
ской Федерации, устанавливать цель их прибытия, использовать ком
плексные и эффективные меры по предупреждению нелегальной ми
грации:

— урегулирование порядка передачи граждан, нарушивших правила 
пересечения границы сопредельного государства, установив, что эти 
граждане передаются в пунктах пропуска, через которые они осуществ
ляли выезд из Российской Федерации, или в пунктах пропуска, распо
ложенных в регионах их постоянного проживания.

В рамках сложившихся взаимосвязей между жителями приграничных 
районов Курганской области Российской Федерации и Северо-Казах
станской, Кустанайской областями Республики Казахстан пересечение 
границы данными гражданами происходит в отдельных случаях еже
дневно несколько раз в обоих направлениях. Кроме того, на данный 
момент соответствующие функции оформления и регулирования ми
грационного потока возложены на Пограничные войска ФСБ РФ, что 
не входит в сферу их деятельности.

Предлагаем Правительству Российской Федерации и Федеральной 
миграционной службе рассмотреть возможность осуществления сле
дующих мер:

— внести изменения в нормативные документы об отмене требова
ния по заполнению миграционной карты для жителей приграничных 
районов при посещении приграничных территорий на срок до 3 суток с 
предъявлением на пункте пропуска гражданского паспорта с отметкой 
о регистрации в приграничном пункте;

— разместить на пунктах пропуска сотрудников миграционной служ
бы для соответствующего оформления и регулирования миграционного 
потока.

Администрация 
Брянской области

Приграничное сотрудничество сдерживается:
— отсутствием максимально благоприятных условий для граждан 

приграничных районов, посещающих родственников, которые прожи
вают на сопредельной территории;

— отсутствием возможности пересечения границы в иных, исто
рически сложившихся местах передвижения граждан на сопредель
ную территорию, помимо официальных таможенных пунктов про
пуска.

Правительство 
Республики Карелия

Ускорить решение вопроса об облегченном въезде, оформлении бес
платных виз участникам мероприятий образовательного, культурного, 
научно-технического, спортивного направлений, проектов и программ 
обменов между породненными городами и регионами, с которыми у 
субъектов Федерации подписаны соглашения.
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Администрация 
Курганской области

Считаем целесообразным внести в Правительство Российской Феде
рации предложение ускорить работу по открытию временных пунктов 
пропуска по упрощенной схеме для маятниковой миграции через госу
дарственную границу следующих категорий жителей приграничных 
районов Курганской области Российской Федерации и приграничных 
районов Республики Казахстан:

— граждан Российской Федерации и Республики Казахстан, совер
шающих поездки по служебно-производственной необходимости (ра
бота на предприятиях и в учреждениях, находящихся в приграничных 
районах, служебные командировки, обучение), при наличии у них со
ответствующих документов, удостоверяющих личность и подтверждаю
щих указанную необходимость;

— граждан Российской Федерации, имеющих семейно-бытовые свя
зи с жителями приграничных районов на территории Казахстана и со
вершающих поездки по семейным обстоятельствам (тяжелая болезнь, 
смерть близких родственников, свадьба), при наличии у них соответст
вующих документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 
указанные обстоятельства.

Администрация 
Курской области

Наиболее острой остается проблема упрощенного порядка пере
сечения границы постоянными жителями приграничных террито
рий, поэтому следует рассмотреть вопрос о подписании соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Мини
стров Украины о порядке пересечения российско-украинской госу
дарственной границы жителями приграничных районов России и 
Украины.

Законодательная Дума 
Хабаровского края

Соглашением от 29.02.2000 между Правительством Российской Феде
рации и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических 
поездках (далее — Соглашение) и иными нормативными правовыми 
актами не определен механизм контроля (со стороны российских орга
нов координации туристической деятельности) за въездом, пребывани
ем и выездом из Российской Федерации китайских граждан в составе 
туристических групп, деятельностью российских туристических орга
низаций по выдаче приглашений на территорию Российской Федера
ции китайским туристическим группам.

Ранее такой механизм был закреплен в дополнении к Положению 
о порядке реализации Министерством Российской Федерации по 
физической культуре, спорту и туризму Соглашения между Прави
тельством Российской Федерации и Правительством КНР о безви
зовых групповых туристических поездках от 29.02.2000, которое но
сило не общеобязательный, а рекомендательный характер. В на
стоящее время вышеуказанное министерство упразднено, а вновь 
образованным Федеральным агентством по физической культуре, 
спорту и туризму нормативный правовой акт по данному вопросу не 
издан.

Канал безвизового туризма между Российской Федерацией и КНР 
используется китайскими гражданами с целью трудоустройства на тер
ритории России, осуществления коммерческой и предприниматель
ской деятельности, а также транзита в третьи страны.

Имеют место факты, когда руководители китайских туристических 
групп, пребывая в Российскую Федерацию вместе с группой, не сопро
вождают эти группы по российской территории, а самостоятельно убы
вают в КНР в день прибытия по визам.
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Администрация 
Брянской области

В целях ускорения процесса рассмотрения протоколов об админи
стративных правонарушениях, составленных в отношении выявлен
ных иностранных граждан и лиц без гражданства, о нарушениях пра
вил пребывания на территории Российской Федерации должностных 
лиц, не обеспечивших режим пребывания иностранных граждан, це
лесообразно наделить полномочиями по рассмотрению указанных 
нарушений указанных начальников подразделений по делам мигра
ции органов внутренних дел и начальников пунктов иммиграцион
ного контроля.

Предлагаем упростить процедуру пограничного, таможенного и иных 
видов контроля при обмене делегациями, в состав которых входят несо
вершеннолетние граждане Российской Федерации.

Законодательное Собрание 
Краснодарского края

Задержка в компьютерной обработке миграционных карт более чем 
на один месяц отрицательно сказывается на оперативности получения 
информации об иностранных гражданах, прибывающих в Краснодар
ский край через паромную переправу порт Кавказ — Поти, что затруд
няет проведение комплекса правоохранительных мероприятий, в том 
числе направленных на предотвращение террористической угрозы на 
территории России.

Считаем необходимым упростить для населения приграничных ре
гионов процедуры прохождения паспортного, таможенного, имми
грационного, иных видов контроля. После распада СССР у людей, 
проживающих на приграничных территориях, имеется постоянная 
потребность пересекать государственную границу Российской Феде
рации в целях посещения родственников, друзей и знакомых, мест 
захоронений, культовых сооружений. Краснодарский край граничит 
с территорией Абхазии (Грузия), жизнедеятельность народа которой 
связана с реализацией своей сельскохозяйственной продукции на 
территории края, причем не в целях обогащения, а в целях выжива
ния.

Законодательное Собрание 
Челябинской области

Поэтому для ускорения и упрощения процедур пересечения государ
ственной границы Российской Федерации людьми, проживающими на 
приграничных территориях, таможенного оформления при ввозе (вы
возе) ими товаров предлагаем:

— предусмотреть к паспорту вкладыш, дающий право на упрощение 
процедур контроля;

— освободить указанные физические лица от уплаты таможенных 
сборов за таможенное оформление товаров, перемещаемых ими через 
таможенную границу для нужд, не связанных с предпринимательской 
деятельностью, а также товаров, таможенная стоимость которых не 
превышает 200 тыс. руб.;

— упростить форму таможенных документов, применяемых при дек
ларировании товаров, в том числе форму письменного заявления, при
меняемого в качестве таможенной декларации.

Создать штатные посты иммиграционного контроля территориаль
ных подразделений Федеральной миграционной службы.

Администрация 
Алтайского края

Приграничная инфраструктура
В регионе деятельности Алтайской таможни действует 12 пунктов 

пропуска: один воздушный, семь автомобильных и четыре железно
дорожных. Все они действуют по временной схеме и не соответству
ют требованиям постановления Правительства Российской Федера
ции от 19 января 1998 г. № 60 "Об утверждении Положения о пунк
тах пропуска через Государственную границу Российской Федера
ции".
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Законодательное Собрание 
Краснодарского края

Основными проблемами в их работе является отсутствие инфра
структуры, недостаточная техническая оснащенность, а также удален
ность большей части автомобильных пунктов пропуска на значитель
ное расстояние от линии таможенной границы вглубь территории Ал
тайского края, что существенно осложняет порядок пересечения граж
данами таможенной границы и затрудняет проведение таможенного 
контроля.

В настоящее время нотами Министерства иностранных дел Россий
ской Федерации от 19 июня 2003 г. № 2182 и Министерства иностран
ных дел Республики Казахстан от 29 августа 2003 г. № 15-01-26280/2412 
удаленные от российско-казахстанской границы пункты пропуска пе
ренесены на линию границы. Но фактический их перенос не осуществ
лен до сих пор из-за отсутствия финансирования.

Федеральной целевой программой "Государственная граница Рос
сийской Федерации на 2003—2010 годы" было предусмотрено финанси
рование в 2005 году проектирования и строительства четырех автомо
бильных пунктов пропуска на территории Алтайского края, однако не
обходимая сумма денежных средств из федерального бюджета краю не 
выделена.

Основными проблемами в осуществлении пунктами пропуска учета 
количества перемещений физических лиц в течение одной недели яв
ляются: отсутствие автоматизированного учета данной категории лиц и 
программных средств, позволяющих осуществлять контроль, слабое 
техническое оснащение пунктов пропуска, отсутствие отметок погра
ничных органов о пересечении границы во внутренних паспортах. По
граничные органы Федеральной службы безопасности Российской Фе
дерации проставляют такие отметки только в заграничных паспортах, а 
отметки во внутренних паспортах не предусмотрены законодательством 
Российской Федерации. Однако их отсутствие не позволяет в полном 
объеме осуществлять контроль частоты перемещений физических лиц, 
въезжающих из стран СНГ и перемещающих товары для личного поль
зования.

Предлагаем для решения данной проблемы разработать и внедрить про
грамму регистрации физических лиц, перемещающих товары для личного 
пользования, с указанием вида товара, его количественных и качествен
ных характеристик. Внедрение такого программного метода и создание 
единой региональной и федеральной базы данных,, обмен подобной информа
цией между пограничными и таможенными органами позволит осущест
вить регистрацию всех физических лиц, въезжающих на территорию Рос
сийской Федерации, и контролировать частоту их перемещения.

Отсутствует финансирование работ по обустройству пункта пропуска 
за счет средств федерального бюджета. Статьей 12 Закона Российской 
Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 "О Государственной границе 
Российской Федерации" определено, что строительство и оборудование 
пунктов пропуска является расходным обязательством Российской Фе
дерации и осуществляется в порядке, установленном законодательны
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Однако постановление Правительства Российской Федерации от 19 ян
варя 1998 г. № 60 "Об утверждении Положения о пунктах пропуска че
рез Государственную границу Российской Федерации" до сих пор не 
приведено в соответствие с указанным Законом Российской Федерации 
в части определения источников финансового и материально-техниче
ского обеспечения пунктов пропуска в период их открытия и реконст
рукции.
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Правительство 
Республики Карелия

Требуют решения вопросы, связанные с оснащением пунктов про
пуска современными устройствами коммуникации, обеспечением лиц, 
следующих через Государственную границу Российской Федерации, 
услугами транспорта, необходимыми бытовыми условиями.

Решение указанных вопросов будет способствовать развитию в 
приграничных регионах рынка транспортных услуг, обеспечению 
благоприятных условий для осуществления перевозок пассажиров и 
грузов транспортными средствами, разработке и реализации меро
приятий по пресечению противоправной деятельности и борьбе с 
преступностью.

Сконцентрировать усилия на создании адекватной инфраструктуры, 
привлекательной для потенциальных европейских инвесторов. Для реа
лизации этой цели более четко определить приоритеты стратегии раз
вития европейского вектора связей российских регионов (в том числе и 
географически удаленных). Сформировать концепцию размещения 
производительных сил на территориях федеральных округов с участием 
иностранного капитала.

Палата представителей 
Великого Хурала 
Республики Тыва

Одной из главных проблем, сдерживающих развитие приграничного 
сотрудничества в республике, является слабое развитие так называемой 
околотаможенной структуры. Имеются в виду наличие и функциониро
вание складов временного хранения, деятельность таможенных броке
ров, таможенных перевозчиков. Эти субъекты, как показала практика, 
существенно способствуют развитию внешнеэкономической деятель
ности. Однако для нашей республики их создание является проблема
тичным в силу большой затратности (ст. 339 Таможенного кодекса Рос
сийской Федерации). Для решения этой проблемы мы предлагаем вне
сти следующие изменения в ст. 339 Таможенного кодекса Российской 
Федерации:

1. В части снижения как минимум на 60% размеров обеспечения для 
владельцев складов временного хранения, учреждаемых в пригранич
ных районах, полезный объем которых не превышает 300 куб. метров.

2. Установить зависимость размера обеспечения для таможенных пе
ревозчиков от того, в каком регионе они будут осуществлять свою дея
тельность, а именно:

Народный Хурал 
Республики Бурятия

— для общероссийских таможенных перевозчиков ныне действую
щий размер 20 млн. руб.;

— для региональных (окружных) таможенных перевозчиков — 10 
млн. руб.;

— для зональных таможенных перевозчиков (осуществляющих пере
возки в пределах одного субъекта Федерации) — 5 млн. руб.

Также отметим, что в Республике Бурятия существуют проблемы 
развития приграничной инфраструктуры и обустройства пунктов про
пуска.

На бурятском участке российско-монгольской границы установлены 
10 пунктов пропуска, из них функционируют только два ("Наушки" и 
"Кяхта"). Из-за сокращения финансирования в период строительства 
Международного автомобильного пограничного перехода (далее — 
МАПП) "Кяхта" возник ряд проблем функционального характера. Пе
шеходное движение через МАПП не предусмотрено, и дальнейшее раз
витие сдерживается наличием всего двух полос для легкового автодви
жения, реверсным движением на автобусном направлении, отсутстви
ем складской базы и таможенных терминалов в непосредственной бли
зости от пункта пропуска. Гражданам требуется около 6 часов для про
хождения пункта пропуска "Кяхта".
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Законодательное Собрание 
Челябинской области

Вышеуказанные проблемы могут в будущем вызвать осложнения при 
функционировании на сопредельной монгольской стороне ("Алтан-Бу- 
лаг") международной зоны свободной торговли, рассчитанной на грузо
пассажирский поток из России.

Не получила пока должного развития межрегиональная интеграция в 
сфере туризма, так как пункт пропуска "Монды-Ханх" не имеет статуса 
международного, в связи с чем возникают сложности при прохождении 
пункта пропуска "Монды-Ханх" у иностранных туристов. Неоднократ
но этот вопрос рассматривался на разных уровнях, но решение до сих 
пор не принято.

Обустройство пункта пропуска "Монды-Ханх" и придание ему стату
са международного в целях развития приграничного сотрудничества и 
международного туризма предусматривает кооперацию трех субъектов 
Российской Федерации: Республики Бурятия, Иркутской и Читинской 
областей.

В связи с рассмотрением вопроса о совместной разработке угольного 
месторождения "Улаан-Овоо", расположенного в местности Желтура, 
возникает также необходимость обустройства пункта пропуска на бу
рятском участке государственной границы "Желтура-Зэлтэр".

Необходимо рассмотреть вопрос о завершении реконструкции 135 
километров участка автомобильной дороги Гусиноозерск — Кяхта фе
деральной автомобильной дороги Улан-Удэ — Кяхта.

Из вышеизложенного следует, что конструктивность и результатив
ность мероприятий и протокольных решений возможны при совмест
ных усилиях в вопросах консолидации финансовых средств, предусмот
ренных в бюджетах федерального центра, субъектов Российской Феде
рации, органов местного самоуправления. Необходимо выстроить 
стройную систему, ориентированную на результат и подкрепленную 
финансовыми ресурсами.

Разработать и внедрить единые электронные базы данных, обеспечи
вающие информационную систему контроля над лицами, транспорт
ными средствами, товарами и грузами, следующими через государст
венную границу, в рамках выполнения Федеральной целевой програм
мы "Электронная Россия (2002—2010 годы)".

Предоставление дополнительных полномочий пунктам пропуска

Администрация 
Курганской области

Нормативными документами ГТК РФ (в настоящее время ФТС Рос
сии) определены места декларирования определенных видов товаров 
(мясо и продукты его переработки, подакцизные товары, автомобили и 
др.) на строго определенных пунктах пропуска.

Так, например, приказом ГТК РФ от 19.09.2003 № 10-52 "О местах 
декларирования отдельных видов товаров" местом декларирования 
мяса и продуктов его переработки (код ТНВД 02, 0710, 2004) определен 
Верхисетский таможенный пост Екатеринбургской таможни.

Поэтому для таможенного декларирования предпринимателям Кур
ганской области приходится осуществлять доставку отдельных видов 
товаров до мест декларирования в соседние области (Челябинскую, 
Тюменскую, Свердловскую).

Считаем целесообразным внести предложения в ФТС России об из
менении приказов ГТК РФ, определяющих места декларирования оп
ределенных видов товаров, предоставив возможность осуществлять 
декларирование отдельных видов товаров на таможенных постах Кур
ганской таможни.
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Администрация 
Курганской области

В настоящее время импорт зерна из Республики Казахстан в Курган
скую область составляет значительную часть объема ввозимых на тер
риторию области продовольственных товаров.

Для экспорта или импорта зерна за рубеж в соответствии с норматив
ными актами ФТС России необходимо получить сертификат Хлебной 
инспекции. Однако постановлением Правительства Российской Феде
рации от 1 декабря 2004 г. № 708 упразднена Хлебная инспекция, кото
рая выдавала данные сертификаты. В соответствии с указанным поста
новлением Минэкономразвития России поручено в трехмесячный срок 
определить орган, который в дальнейшем будет заниматься вышеука
занными процедурами. Пока такой орган не определен.

Поэтому таможенные органы в настоящее время при декларировании 
импорта зерна осуществляют только условный выпуск товара. При дан
ной процедуре накладываются ограничения на дальнейшую реализа
цию данного товара.

Предлагаем внести в Минэкономразвития России предложения об 
упорядочении нормативной базы федеральных структур по вопросам 
экспорта и импорта зерна и продуктов его переработки.

Временный ввоз сельхозтехники в период проведения посевных 
и уборочных работ в приграничные районы

В период проведения посевных и уборочных работ на территории 
Курганской области и приграничных регионов Республики Казахстан 
возможен взаимовыгодный обмен сельхозтехникой. В соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации он может 
осуществляться путем временного ввоза.

Временный ввоз на территорию России осуществляется на срок до 3 
месяцев. Порядок уплаты таможенного сбора установлен следующим 
образом: от причитающейся к уплате суммы при продаже данного това
ра для внутреннего потребления исчисляется НДС (18%) и таможенная 
пошлина (10%). От суммы, полученной в результате сложения НДС и 
таможенной пошлины, осуществляется таможенный сбор в размере 3% 
в месяц.

Предлагаем внести в Правительство Российской Федерации предло
жения:

— о внесении изменений в порядок взимания НДС и таможенной по
шлины для сельхозтехники, временно ввозимой на территорию Рос
сийской Федерации;

— об изменении постановления Правительства Российской Федера
ции от 30.11.2001 № 830 в части отмены таможенной пошлины в разме
ре 10%;

— об изменении статей 143—178 главы 21 раздела 8 части 2 Таможен
ного кодекса Российской Федерации в части отмены НДС в размере 
18%.

Открытие таможенного склада

Администрация 
Курганской области

В настоящее время предприятия — экспортеры и импортеры при пе
ресечении государственной границы Российской Федерации на терри
тории Курганской области декларируют товары в зонах таможенного 
контроля. В то же время существует возможность открытия таможенно
го склада, который упрощает процесс декларирования товаров для уча
стников внешнеэкономической деятельности.
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Народный Хурал 
Республики Бурятия

В частности, предприятиям-экспортерам в соответствии с пунктом 2 
статьи 220 Таможенного кодекса при помещении на таможенный склад 
российских товаров, предназначенных для вывоза с таможенной терри
тории Российской Федерации в соответствии с таможенным режимом 
экспорта, предоставляются освобождение от уплаты, возмещение или 
возврат сумм внутренних налогов, если такие освобождение, возмеще
ние или возврат предусмотрены при фактическом вывозе указанных то
варов с таможенной территории Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Кроме 
того, при применении данного таможенного режима предприяти- 
ям-импортерам предоставляется возможность декларирования постав
ленного товара не общей партией, а частями, по мере необходимости. 
Также на территории таможенного склада может осуществляться дора
ботка товаров.

Однако в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Россий
ской Федерации налогообложение НДС по ставке 0% производится в 
отношении товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, и 
припасов, вывезенных в таможенном режиме перемещения припасов.

В связи с этим в настоящее время возмещение НДС в отношении по
мещенных на таможенный склад российских товаров, предназначен
ных для вывоза с таможенной территории Российской Федерации в со
ответствии с таможенным режимом экспорта, налоговыми органами не 
производится.

Предлагаем выйти в Правительство Российской Федерации с предло
жением по внесению соответствующих изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, регламентирующих порядок возмещения НДС 
в отношении помещенных на таможенный склад российских товаров, 
предназначенных для вывоза с таможенной территории РФ в соответст
вии с таможенным режимом экспорта.

Приграничная торговля
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ "Об основах госу

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности" устанавли
вает, что приграничные территории, на которых устанавливаются осо
бые режимы осуществления внешнеторговой деятельности, определя
ются Правительством Российской Федерации в соответствии с между
народными договорами Российской Федерации с сопредельными ино
странными государствами и федеральными законами. До настоящего 
времени этот вопрос так и не урегулирован.

Имеющаяся на границе России и Монголии практика перемещения 
товаров, предназначенных для коммерческой деятельности, физиче
скими лицами под видом товаров, предназначенных для личного поль
зования, противоречит практике ведения внешнеэкономической дея
тельности и наносит ущерб экономике Российской Федерации. Дан
ный ущерб следует определять по следующим показателям:

1) прямое уклонение от уплаты таможенных пошлин;
2) уход от проведения оценки ввозимых товаров на предмет их безо

пасности для человека;
3) перевод товаров в теневой оборот и, как следствие, снижение нало

гооблагаемой базы от деятельности коммерческих предприятий на тер
ритории России;

4) отрицательная тенденция в части создания рабочих мест для лиц, 
проживающих на территории России, что опять же приводит к сниже
нию бюджетных доходов всех уровней.
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Администрация 
Брянской области

Статья 41 главы 9 "Особые режимы осуществления внешнеторговой 
деятельности" Федерального закона "Об основах государственного ре
гулирования внешнеторговой деятельности" указывает на такие основ
ные характеристики приграничной торговли, как:

она должна осуществляться, как правило, на основе международного 
договора с сопредельным иностранным государством или группой ино
странных государств;

она должна осуществляться исключительно для удовлетворения мест
ных потребностей в товарах и услугах, произведенных в пределах соот
ветствующих приграничных территорий и предназначенных для по
требления физическими лицами, имеющими постоянное место житель
ства на этих территориях, и юридическими лицами, имеющими место 
нахождения на этих территориях; данный режим не распространяется 
на другие иностранные государства или группы иностранных госу
дарств, с которыми у Российской Федерации заключены международ
ные договоры, предусматривающие предоставление режима, не менее 
благоприятного, чем режим, предоставленный любому другому ино
странному государству;

она должна осуществляться между российскими лицами, имеющими 
постоянное место нахождения (место жительства) на приграничной 
территории Российской Федерации, и иностранными лицами, имею
щими постоянное место нахождения (место жительства) на соответст
вующей приграничной территории, определенной в международном 
договоре Российской Федерации с сопредельным иностранным госу
дарством.

Таким образом, для осуществления порядка приграничной торговли, 
определяемого Правительством Российской Федерации в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации, целесообразно 
отразить:

соответствующие приграничные территории, а также участки на них, 
на которых допускается осуществление приграничной торговли;

осуществление приграничной торговли только под контролем соот
ветствующих служб (таможенной и пограничной);

перечень товаров и услуг, необходимых для удовлетворения местных 
потребностей;

порядок допуска физических и юридических лиц на приграничную 
территорию, в зоне которой может осуществляться приграничная тор
говля. Кроме того, законодательством Российской Федерации необхо
димо отдельно предусмотреть:

наделение приграничной торговли статусом иного специального 
таможенного режима, для чего внести дополнения в статью 268 ТК 
РФ;

установление административной ответственности как для физиче
ских, так и для юридических лиц за нарушение порядка и правил осу
ществления приграничной торговли.

Приграничную торговлю также сдерживают:
ограничение массы товаров, ввозимых частными предпринимателя

ми через границу Украины, на одного человека — до 50 кг и размера 
стоимости — не более 60 тыс. руб.;

взимание НДС в размере 18 % с коммерческой партии товара массой 
выше 50 кг.
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Администрация 
Калининградской области

Федеральный закон от 8.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государствен
ного регулирования внешнеторговой деятельности" предусматривает 
предоставление особого благоприятного режима внешнеторговой дея
тельности для приграничной торговли, однако условия его реализации 
в нормативных правовых актах не определены. Положения российско
го законодательства не дают четкого представления о механизме пере
мещения через таможенную границу товаров и услуг в рамках пригра
ничной торговли, об их статусе в таможенных целях. Законодательно не 
раскрыты основные элементы режима приграничной торговли: не оп
ределены понятия приграничной территории, товаров и услуг, произве
денных (предназначенных для потребления) в пределах соответствую
щих приграничных территорий, местных потребностей (нужд) в отно
шении этих товаров и услуг.

Администрация 
Курганской области

Приграничная торговля является одним из наиболее важных инстру
ментов региональной политики и направлена на реализацию потенциа
ла развития приграничной территории, заложенного в географической 
близости с сопредельными государствами.

Должному развитию приграничной торговли препятствуют необу
строенность границы практически на всем ее протяжении, отсутствие 
финансовой поддержки из федерального бюджета.

Для решения вышеуказанной проблемы считаем целесообразным 
внести предложения в Правительство РФ о законодательном закрепле
нии отчислений части таможенных сборов и платежей, налоговых по
ступлений от приграничной торговли в бюджеты субъектов РФ для ре
шения вопросов социально-экономического развития приграничных 
районов.

Администрация 
Новосибирской области

Минэкономразвития России совместно с Федеральной таможенной 
службой Российской Федерации подготовить проект постановления 
Правительства Российской Федерации о создании свободных индуст
риально-торговых зон на территории приграничных районов Россий
ской Федерации и Республики Казахстан и предоставлении им соответ
ствующего статуса.

Правительство 
Республики Карелия

Относительно создания правовой основы для приграничной торговли 
считаем, что универсальный порядок регулирования приграничной 
торговли для всех приграничных регионов России выработать доста
точно сложно, так как в различных регионах приграничная торговля 
имеет свои особенности и перспективы в зависимости от уровня инте
грации с сопредельным иностранным государством. Республика Каре
лия граничит с Финляндией, входящей в ЕС, и возможности развития 
приграничной торговли должны рассматриваться в рамках отношений 
Россия — ЕС, на границе которых действуют достаточно жесткие тамо
женный и визовый режимы.

В соответствии с Федеральным законом № 164-ФЗ "Об основах госу
дарственного регулирования внешнеторговой деятельности" пригра
ничная торговля осуществляется на основе международного договора 
Российской Федерации с сопредельным иностранным государством. 
Между Правительством Финляндской Республики и Правительством 
Российской Федерации 20 января 1992 года подписано Соглашение о 
торговле и экономическом сотрудничестве, которое может стать осно
вой для заключения отдельного договора по вопросам приграничной 
торговли, что предусмотрено статьей 8 данного соглашения.
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Администрация 
Курской области

По нашему мнению, обсуждение вопросов развития и регулирования 
российско-финляндской приграничной торговли, определение пригра
ничных территорий и в перспективе формирование проекта договора 
по данному направлению сотрудничества возможно осуществить в рам
ках работы Межправительственной финляндско-российской комиссии 
по экономическому сотрудничеству с привлечением представителей 
приграничных регионов России и Финляндии.

Считаем, что определяющими условиями для развития приграничной 
торговли являются обустройство карельского участка российско-фин
ляндской границы, открытие новых международных пунктов пропуска, 
развитие инфраструктуры транспорта и связи, упрощение таможенных 
процедур для юридических и физических лиц, расположенных (прожи
вающих) на приграничных территориях, упрощение визового режима 
для жителей приграничных территорий.

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ "Об основах госу
дарственного регулирования внешнеторговой деятельности" не раскры
вает основных элементов приграничной торговли. Более того, положе
ния частей 1 и 3 статьи 41 о введении особого режима осуществления 
внешнеторговой деятельности в форме приграничной торговли на ос
новании международного договора с сопредельным государством очень 
спорны.

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 41 порядок осуществле
ния приграничной торговли и соответствующие приграничные терри
тории, на которых устанавливаются особые режимы осуществления 
внешнеторговой деятельности, определяются Правительством Россий
ской Федерации в соответствии с международными договорами Рос
сийской Федерации с сопредельными иностранными государствами и 
федеральными законами.

Однако Правительством Российской Федерации до сих пор не оп
ределены ни порядок осуществления приграничной торговли, ни 
соответствующие приграничные территории, на которых устанав
ливаются особые режимы осуществления внешнеторговой деятель
ности.

Проект федерального закона "О приграничном сотрудничестве в 
Российской Федерации" является рамочным и также не трактует по
нятия "приграничная торговля" и не определяет механизмы ее осуще
ствления.

Правительство 
Хабаровского края

Китайской стороной в начале 1990-х годов была определена глубина 
приграничной территории и установлены определенные льготы, что 
позволило за 10 лет сформировать инфраструктуру приграничных тер
риторий. Становится очевидным, что без определения статуса пригра
ничной территории с российской стороны дальнейшее продвижение 
сотрудничества будет затруднено. Правительство Хабаровского края 
уже предприняло попытку ускорить решение этого вопроса. Губернато
ром Хабаровского края В.И. Ишаевым было направлено 18.12.2002 об
ращение № 8-2-10167 к руководителю Российской части комиссии по 
подготовке регулярных встреч глав правительств РФ и КНР В.Б. Хри
стенко о необходимости обсуждения проекта Соглашения между Пра
вительством РФ и Правительством КНР "Об основных принципах при
граничной и трансграничной торговли" на очередном заседании Рос
сийско-Китайской МПК, его доработки и подписания. В обращение 
было также включено обоснование необходимости ускорить на феде
ральном уровне решение вопроса об определении статуса пригранич
ных территорий. Ответ на обращение губернатора из аппарата 
В.Б. Христенко, к сожалению, не поступил.
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Администрация 
Ленинградской области

В целях упорядочения деятельности приграничных торгово-экономи
ческих комплексов, осуществления единой таможенной, пропускной, 
налоговой, миграционной, санитарной и иной политики необходимо 
принять единый основополагающий закон о ПТЭК. Сегодня имею
щиеся и строящиеся приграничные торгово-экономические комплексы 
фактически существуют незаконно, что приводит к трудностям в поис
ке инвесторов для развития их инфраструктуры с российской стороны.

В соответствии со статьей 41 Федерального закона "Об основах го
сударственного регулирования внешнеторговой деятельности" в рам
ках приграничной торговли предусматривается предоставление осо
бого благоприятного режима внешнеторговой деятельности в отно
шении внешней торговли товарами и услугами, осуществляемой ис
ключительно для удовлетворения местных потребностей в товарах и 
услугах, произведенных в пределах соответствующих приграничных 
территорий и предназначенных для потребления физическими лица
ми, имеющими постоянное место жительства на этих территориях, и 
юридическими лицами, имеющими место нахождения на этих терри
ториях.

Приграничная торговля может осуществляться между российскими 
лицами, имеющими постоянное место нахождения (место жительства) 
на приграничной территории Российской Федерации, и иностранными 
лицами, имеющими постоянное место нахождения (место жительства) 
на соответствующей приграничной территории, определенной в меж
дународном договоре Российской Федерации с сопредельным ино
странным государством, исключительно для удовлетворения местных 
нужд в товарах и услугах, произведенных в пределах соответствующих 
приграничных территорий и предназначенных для потребления в пре
делах соответствующих приграничных территорий.

Регистрация юридических лиц, а также физических лиц, занимаю
щихся предпринимательской деятельностью без образования юридиче
ского лица, на приграничных территориях не является проблемой для 
заинтересованных предпринимателей.

Движение товаров между приграничными и иными территориями 
Российской Федерации таможенными и иными органами государст
венной власти не контролируется. Отсутствует и юридический меха
низм определения мест происхождения товаров из тех или иных терри
торий Российской Федерации (приграничных и иных).

В этих условиях предоставление лицам, постоянно находящимся на 
приграничных территориях, прав на какие-либо упрощенные тамо
женные процедуры представляется нецелесообразным, так как приве
дет к массовым злоупотреблениям и использованию приграничных 
территорий для ввоза товаров в иные регионы России под видом вво
зимых для приграничных территорий или для вывоза за границу това
ров под видом происходящих из приграничных территорий, но факти
чески произведенных во внутренних регионах России. В то же время 
необходимо обратить внимание на целесообразность создания в целях 
приграничной торговли свободных таможенных зон и свободных 
складов экспортного типа на земельных участках, непосредственно 
прилегающих к линии сухопутной границы с иностранными государ
ствами. Ввоз товаров для переработки будет осуществляться из-за гра
ницы сразу на территорию таких зон и складов. Вывоз готовой про
дукции также будет производиться сразу за границу. Таким образом, 
будут исключены перевозка товаров по территории России за предела
ми свободных таможенных зон и складов и связанные с этим возмож
ные правонарушения.
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Администрация 
Мурманской области

Необходимо также отметить, что отсутствие в действующем законо
дательстве четкого определения параметров зоны приграничного со
трудничества и пограничной зоны, с разграничением функций феде
рального центра и субъектов Федерации, трактовки понятий "пригра
ничная торговля", "приграничная территория", "особо благоприятный 
режим осуществления приграничной торговли" не позволяет дать чет
кие ответы на поставленные вопросы.

Финансирование совместной деятельности и льготы
Страны-партнеры резервируют в своих национальных бюджетах на 

цели приграничного сотрудничества немалые по российским меркам 
суммы. Скажем, Финляндия и Швеция как страны Евросоюза имеют 
доступ к финансовым ресурсам различных структурных фондов ЕС, а 
российские регионы оказываются в неравном с ними и даже зависимом 
положении — в качестве полуадекватной меры мы можем предложить 
только наш административный и прочие ресурсы. Но участвовать в со
финансировании мы не можем — нечем!

Правительством Мурманской области предлагается при разработке 
законодательства предоставить регионам — участникам сотрудничества 
права по распределению части доходов от уплаты таможенных плате
жей на развитие приграничного сотрудничества.

Отсутствие необходимых средств на оплату факторов производства у 
ряда наших предприятий, желающих реализовывать совместные про
екты. Региональные банки не рискуют кредитовать мелкие предпри
ятия и отдельных предпринимателей. По этой причине отсутствует 
фактор "финансовой взаимности" в диалоге с иностранными партне
рами.

Разобщенность различных программ и платформ приграничного со
трудничества, отсутствие должной координации и отсутствие единого 
взгляда на актуальные потребности во взаимодействии.

Правительство 
Республики Карелия

Изучить возможность передачи в бюджет субъектов РФ части тамо
женных платежей (10—15 %), полученных от экспорта продукции высо
кой степени переработки (это будет стимулировать диверсификацию 
экспорта и промышленное развитие), с условием целевого использова
ния средств на развитие внешнеэкономической деятельности региона 
(при четком определении условий и способов использования средств). 
Данная мера станет мощным импульсом для исполнительной власти 
региона по налаживанию работы с региональными экспортерами, при 
этом не повлечет значительных потерь из федерального бюджета. Изу
чить вопрос о снижении таможенных пошлин на импортируемое высо
котехнологичное оборудование, направляемое на модернизацию 
предприятий.

К введению каких-либо таможенных и налоговых льгот для участни
ков приграничной торговли нужно подходить крайне взвешенно, по
скольку это создаст почву для роста коррупции, злоупотреблений и 
экономических преступлений в приграничной зоне.

Администрация 
Курской области 
Курская областная Дума

Для дальнейшего развития приграничного сотрудничества необходи
мо внести изменения в таможенное и валютное законодательство в час
ти оказания государственной поддержки приграничным территориям 
субъектов Российской Федерации путем предоставления права на фик
сированный норматив отчислений таможенных платежей и взимаемых 
на этих территориях штрафов по валютным и таможенным нарушени
ям для реконструкции имеющихся и открытия дополнительных погра
ничных и таможенных пунктов пропуска, финансирования оператив
ной деятельности силовых структур, обеспечения работы органов госу
дарственного контроля на границе.
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Администрация 
Новосибирской области

Транспортные тарифы

В целях достижения рентабельности от экспортных операций, рас
ширения номенклатуры поставляемой на экспорт продукции и повы
шения экспортной привлекательности продукции российских пред
приятий рекомендовать Министерству транспорта Российской Федера
ции совместно с ОАО "Российские железные дороги" и Министерству 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан рассмотреть вопрос 
о приравнивании железнодорожных тарифов на перевозку грузов в Рес
публику Казахстан к внутрироссийским. В настоящее время экспорт
ные тарифы превышают тарифы при внутрироссийских перевозках на 
аналогичные расстояния в 4 раза.

Администрация 
Тюменской области

Необходимы согласованные унифицированные железнодорожные 
тарифы.

Администрация 
Брянской области

О сотрудничестве правоохранительных органов
Основной для органов внутренних дел Брянской области проблемой 

является проведение следственно-оперативных мероприятий на терри
тории Украины и Республики Белоруссия. В первую очередь это связа
но с тем, что при установлении лица, совершившего преступление и 
находящегося на территории зарубежного государства, провести его за
держание и обеспечить участие в уголовном процессе представляет су
щественные трудности, что связано с нормами международного права.

Определенные проблемы возникают и при обращении в компетент
ные органы иностранных государств с запросами о правовой помощи 
для сбора характеризующего материала и предоставления документов, 
подтверждающих гражданство. По существу, исполнение указанных за
просов не представляет сложности, но так как предусматривается, что 
сношения между правоохранительными органами государств осуществ
ляются исключительно через их центральные органы, то это дополни
тельно увеличивает длительность выполнения поручений о правовой 
помощи до 3 месяцев.

В связи с изложенным и в целях урегулирования законодательными 
средствами указанных проблем считали бы целесообразным внести из
менения в часть 5 "Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства" УПК РФ. В частности, разработать для пригранич
ных органов внутренних дел упрощенную процедуру направления за
просов об оказании правовой помощи, в том числе о производстве от
дельных процессуальных действий и выдаче лица для уголовного пре
следования или исполнения приговора непосредственно исполнителем 
(УВД приграничных областей).

Защита прав участников приграничного сотрудничества
Администрация 
Смоленской области

Проблема правового неурегулирования в сфере приграничного взаи
модействия стоит не менее остро и зачастую приводит к весьма нега
тивным последствиям. Любое административное воздействие, в первую 
очередь ограничительного характера, в условиях правовой незащищен
ности участников процесса приграничного сотрудничества незамедли
тельно отражается на состоянии торгово-экономического взаимодейст
вия сопредельных районов, ухудшая его динамику. Это может повлечь 
за собой потерю рынков сбыта продукции, падение объемов производ
ства и в конечном счете социальную напряженность среди населения.

Обмен информацией
Администрация 
Новосибирской области

Необходимо подготовить Соглашение "Об информационном обес
печении на приграничных территориях", предусмотрев решение во
просов о:

48



Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации

Предложение

Администрация 
Тюменской области

— возникновении особо опасных и острых инфекций сельскохозяй
ственных животных, карантинных мероприятиях, проведении крупно
масштабных агрохимических, мелиоративных работ, которые могут не
гативно повлиять на сопредельные территории;

— вновь вводимых нормативных и правовых актах по стандартиза
ции, метрологии и сертификации, таможенному оформлению ввоза и 
вывоза сельскохозяйственной продукции.

Создание единой информационной системы в пределах пригранич
ных регионов стран СНГ, предоставляющей российским и зарубежным 
предприятиям возможность получать полную информацию о действую
щем законодательстве, о разрабатываемых и реализуемых на соседних 
территориях проектах, о заказах и проведении конкурсов на закупку 
продукции для государственных нужд.

Создание действенных практических механизмов доведения до все
общего сведения указанной информации и реализации на региональ
ном уровне положений межгосударственных соглашений и договоров.

Сближение законодательства сопредельных государств

Белгородская 
областная Дума

Максимально сблизить национальные законодательства стран в об
ласти приграничного сотрудничества, включая налоговое законода
тельство; решить вопрос об организации оперативного обмена инфор
мацией с сопредельной стороной о принятых нормативных правовых 
актах в сфере приграничного сотрудничества.

Администрация 
Курганской области

Для Курганской области важной проблемой является заполнение ал
когольного рынка контрабандной алкогольной продукцией из Казах
стана. Это приводит к снижению объемов реализации продукции кур
ганских производителей и, как следствие, к сокращению поступления 
акцизных и иных сборов в бюджеты всех уровней.

Конкурентным преимуществом казахстанской алкогольной продук
ции является ее дешевая цена при том же качестве, что и у российской 
продукции. Основную роль в формировании цен играет акцизный 
сбор, уровень которого в России значительно превышает казахстанский 
уровень (в России на 0,5 литра водки он составляет около 30 рублей, в 
Казахстане — 25 тенге, или чуть более 5 рублей).

Для противодействия нелегальным поставкам алкогольной продук
ции из Казахстана необходимо внести в Правительство РФ предложе
ния об урегулировании цен на алкогольную продукцию в двух сопре
дельных государствах, которое возможно при сближении националь
ных законодательств в области налогообложения.

Администрация 
Новосибирской области

В целях упрощения процедур оформления, ускорения прохождения 
грузов и получения внешнеторговых грузов на российско-казахстан
ской границе Минэкономразвитию России совместно с соответствую
щей структурой Республики Казахстан:

— подготовить проект соглашения "О единых требованиях к сертифи
кации продукции" в отношении товаров, ввозимых из сопредельных го
сударств, либо взаимно признавать сертификаты соответствия без до
полнительного их переоформления;

— предусмотреть одинаковые ставки таможенных пошлин, акцизов и 
налогов для продукции, производимой на приграничных территориях. 
Определить единые перечни товаров для беспошлинного провоза через 
границу.
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Администрация 
Курской области

Требует гармонизации и законодательство в сфере страхования ав
тогражданской ответственности для иностранных перевозчиков. Так, 
в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственно
сти владельцев транспортных средств" на территории России запреща
ется использование транспортных средств, владельцы которых не ис
полнили установленную настоящим Федеральным законом обязан
ность по страхованию своей гражданской ответственности. Согласно 
статье 10 закона владельцы транспортных средств, зарегистрирован
ных в иностранных государствах и временно используемых на терри
тории РФ, заключают договоры обязательного страхования на весь 
срок временного использования таких транспортных средств, но не 
менее чем на 15 дней.

Страхование гражданской ответственности владельцев осуществляется 
при условии уплаты страхового взноса, размер которого достаточно вы
сок, в связи с чем у жителей приграничных районов Украины при совер
шении поездок, целью которых является, например, посещение родствен
ников, возникают трудности, связанные с необходимостью страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Пред
ставляется целесообразным рассмотреть вопрос о разработке упрощенно
го порядка страхования гражданской ответственности и снижении разме
ра страхового взноса для жителей приграничных районов.

Правительство 
Саратовской области

Считаем необходимым в целях избежания двойного страхования гра
жданской ответственности владельцев транспортных средств рассмот
реть вопрос о возможности взаимного признания страховых полисов 
Российской Федерации и Республики Казахстан либо определить пере
чень страховых компаний, полисы которых будут признаваться как на 
территории Российской Федерации, так и на территории Республики 
Казахстан.

Администрация 
Тюменской области

Необходимо выработать единую систему требований к сертификации 
продукции, что значительно упростило бы взаимную торговлю (общая 
заинтересованность российской и казахстанской сторон).

Администрация 
Брянской области

Приграничное сотрудничество сдерживается ограниченностью воз
можности въезда транспортных средств, зарегистрированных в ино
странных государствах и временно используемых на территории Рос
сийской Федерации, необходимостью приобретения полиса страхова
ния автогражданской ответственности согласно статье 10 Федерального 
закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств", в свя
зи с чем требуется заключение договора обязательного страхования на 
весь срок временного использования, но не менее чем на 15 дней (с со
ответственной уплатой денежных средств — 800 рублей).

Администрация 
Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. 
№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственно
сти владельцев транспортных средств" (с последующими изменения
ми) на таможенные органы возложен контроль за соблюдением вла
дельцами транспортных средств своей обязанности по страхованию 
автогражданской ответственности. Однако страховые полисы Россий
ской Федерации и Республики Казахстан взаимно недействительны в 
сопредельном государстве. Обязанность по страхованию гражданской 
ответственности не распространяется на владельца транспортного 
средства, зарегистрированного в иностранном государстве, если граж
данская ответственность владельца такого транспортного средства за
страхована в рамках международных систем обязательного страхова
ния, участником которых должна являться Российская Федерация.
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Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации

Предложение

Законодательное Собрание 
Челябинской области

В настоящий момент Российская Федерация не является участником 
ни одной из международных систем обязательного страхования. Суще
ствуют различия в страховых тарифах по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Рос
сийской Федерации и Республике Казахстан. Так, при аналогичном 
оформлении одного и того же транспортного средства в Российской 
Федерации страховой тариф значительно выше, чем в Республике Ка
захстан, что способствует значительному увеличению расходов граж
дан, пересекающих границу автомобильным транспортом.

Проработать вопрос об унификации требований к сертификации жи
вотноводческой и сельскохозяйственной продукции, проходящей через 
пункты таможенного контроля.

Создать рабочую группу экспертов служб продовольственной ин
спекции и ветеринарного контроля российской и казахстанской сто
рон.

Социальная сфера
Администрация 
Брянской области

Считаем целесообразным рассмотреть на заседании рабочей группы 
возможность обращения к Правительству Республики Белоруссия с це
лью выделения квот на бесплатное обследование жителей пригранич
ных районов Брянской области, проживающих на загрязненных терри
ториях в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в Гомельском рес
публиканском научно-практическом центре радиационной медицины 
и экологии человека (построенном с использованием российских бюд
жетных источников финансирования), а также с целью подготовки спе
циалистов с высшим медицинским образованием на бюджетной основе 
в Гомельском государственном медицинском университете Республики 
Белоруссия из числа жителей юго-западных районов Брянской области.
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ПРОТОКОЛ № 4

ЗАСЕДАНИЯ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Ж. 802 (красный зал) 7 декабря 2006г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Густов
Вадим Анатольевич
Болтенкова 
Любовь Федоровна
Быков
Александр Владимирович

Вардомский 
Леонид Борисович

Губайдуллин 
Экзам Саматович

председатель Комитета Совета Федерации по делам Содружества Неза
висимых Государств, руководитель рабочей группы
профессор Российской академии государственной службы при Прези
денте Российской Федерации
заместитель начальника Управления стратегического развития Погра
ничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федера
ции
руководитель Центра
постсоветского экономического развития и сотрудничества Института 
международных экономических и политических исследований РАН
член Комитета Совета Федерации по социальной политике

Дзасохов
Александр Сергеевич 
Земскова
Александра Владимировна 
Киричук
Степан Михайлович

член Комитета Совета Федерации по делам Содружества Независимых 
Государств
начальник Управления иммиграционного контроля Федеральной мигра
ционной службы Российской Федерации
член Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления

Копылова 
Ольга Степановна
Кудряшов
Александр Семенович

Пантелеев 
Олег Евгеньевич

Петрухин 
Юрий Петрович
Пожитков
Николай Федорович

Раздобаров 
Виктор Владимирович

заместитель руководителя аппарата Комитета Совета Федерации по меж
дународным делам
начальник отдела многостороннего межрегионального и приграничного 
сотрудничества, связей субъектов Российской Федерации с Советом Ев
ропы Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и 
общественно-политическими организациями МИД России
первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по Регла
менту и организации парламентской деятельности,
член Комитета Совета Федерации по делам Содружества Независимых 
Государств
депутат Брянской областной Думы

первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по кон
тролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, 
член Комитета Совета Федерации по делам Содружества Независимых 
Государств
руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по делам Содруже
ства Независимых Государств

Смирнов начальник отдела по организации взаимодействия с субъектами Россий-
Виктор Тимофеевич ской Федерации Организационного управления Аппарата Совета Феде

рации
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Суворов
Александр Адамович

Федоров
Виктор Федорович 
Чмых
Галина Петровна 

Щербаков
Владимир Викторович

заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности,
член Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной 
политике
депутат Брянской областной Думы 

ведущий советник аппарата Комитета
Совета Федерации по делам Содружества Независимых Государств, 
ответственный секретарь рабочей группы
первый заместитель секретаря Совета безопасности Белгородской облас
ти — руководитель Секретариата Совета безопасности Белгородской об
ласти

ПРИГЛАШЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

Аппарат Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

Гавришин заместитель руководителя Секретариата заместителя Председателя Со-
Михаил Петрович вета Федерации С.Ю. Орловой
Чеботарев заместитель руководителя аппарата Комитета по делам Содружества Не-
Александр Николаевич зависимых Государств

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Рубцов начальник отдела экономических и правовых проблем I ДСНГ
Илья Евгеньевич

Министерство регионального развития Российской Федерации
Виноградова начальник отдела развития приграничного сотрудничества и закрытых
Полина Анатольевна административно-территориальных образований

Департамента федеративных отношений, государственного управления 
и местного самоуправления

Знахурко специалист-эксперт отдела
Анастасия Валерьевна

Министерство экономического развития и торговли 
Российской Федерации

Воротников начальник отдела Департамента территориального развития
Александр Михайлович
Масленников главный специалист отдела Департамента территориального развития
Александр Владимирович

Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций
Ходько председатель правления
Слава Трофимович

Председатель — руководитель рабочей группы Совета Федерации по вопросам 
приграничного сотрудничества, председатель Комитета Совета Федерации по делам 
Содружества Независимых Государств В.А. ГУСТОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проработке наиболее актуальных направлений совершенствования феде

рального законодательства в сфере приграничного сотрудничества (на основе анализа 
предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, зани
мающих приграничное положение).

2. О проекте федерального закона "О приграничном сотрудничестве".
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3. О проекте Конвенции о приграничном сотрудничестве государств — участни
ков Содружества Независимых Государств.

4. О механизме выработки комитетами и комиссиями Совета Федерации реше
ний в сфере приграничного сотрудничества и координации такой деятельности 
МИД России, другими министерствами и ведомствами Российской Федерации 
(п.8.2 Плана реализации предложений, высказанных на совещании Председателя 
Совета Федерации по вопросам межпарламентского сотрудничества 12 июля 2006 
года).

5. О результатах и рекомендациях Второй ежегодной международной конферен
ции "Приграничное сотрудничество Российской Федерации и Европейского союза".

6. О повестке дня очередного заседания рабочей группы Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам приграничного со
трудничества.

1. СЛУШАЛИ: О проработке наиболее актуальных направлений совершенст
вования федерального законодательства в сфере приграничного сотрудничества (на
основе анализа предложений органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации, занимающих приграничное положение).

В.А. Густов, Г.П. Чмых проинформировали присутствующих о наиболее акту
альных предложениях органов исполнительной власти приграничных субъектов 
Российской Федерации по совершенствованию федерального законодательства в 
сфере приграничного сотрудничества, полученных из органов законодательной и 
исполнительной власти 37 приграничных регионов.

ВЫСТУПИЛИ: О.А. Пантелеев, А.С. Дзасохов, А.В. Земскова, А.С. Кудряшов, 
Н.Ф. Пожитков.

Рассмотрев указанную информацию, рабочая группа Совета Федерации по во
просам приграничного сотрудничества РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию В.А. Густова, Г.П. Чмых по данному вопросу.
2. Поручить Комитету Совета Федерации по делам Содружества Независимых 

Государств подготовить обращение в Правительство Российской Федерации с 
предложением рассмотреть возможность реализации предлагаемых органами госу
дарственной власти приграничных субъектов Российской Федерации наиболее акту
альных направлений совершенствования федерального законодательства в сфере 
приграничного сотрудничества. В целях выполнения Программы действий Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по реализации посла
ний Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации (подпрограмма 4, задача 3) обратить особое внимание Правительства на 
внесение изменений в федеральные законы: "Об основах государственного регули
рования внешнеторговой деятельности", "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации" и в Земельный кодекс Российской 
Федерации.

3. Комитету Совета Федерации по делам Содружества Независимых Государств 
осуществлять мониторинг за проработкой в Правительстве Российской Федерации 
предложений регионов по совершенствованию федерального законодательства в 
сфере приграничного сотрудничества.

4. Включить вопрос о ходе рассмотрения в Правительстве Российской Федера
ции предложений регионов по проработке наиболее актуальных направлений совер
шенствования федерального законодательства в сфере приграничного сотрудничест
ва в повестку дня одного из заседаний рабочей группы Совета Федерации по вопро
сам приграничного сотрудничества.
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2. СЛУШАЛИ: О проекте федерального закона "О приграничном сотрудниче
стве".

В.А. Густов проинформировал рабочую группу о состоянии дел с согласованием 
с федеральными органами исполнительной власти новой редакции проекта феде
рального закона "О приграничном сотрудничестве".

ВЫСТУПИЛИ: Л.Ф. Болтенкова, П.А. Виноградова, А.С. Дзасохов, О.Е. Пан
телеев, Н.Ф. Пожитков, Г.П. Чмых.

Рассмотрев указанную информацию, рабочая группа Совета Федерации по 
вопросам приграничного сотрудничества РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию В.А. Густова по данному вопросу.
2. Согласиться с целесообразностью доработки законопроекта "О приграничном 

сотрудничестве" с учетом поступивших из федеральных органов исполнительной 
власти замечаний и предложений на базе рабочей группы Минрегиона России.

3. Считать необходимым завершить процесс доработки законопроекта "О при
граничном сотрудничестве" и его согласования с федеральными органами исполни
тельной власти в первом квартале 2007 года.

4. Рекомендовать Комитету Совета Федерации по делам Содружества Независи
мых Государств осуществлять тесное взаимодействие с рабочей группой Минрегио- 
на России по доработке законопроекта "О приграничном сотрудничестве".

5. Внести информацию по вопросу о ходе работы над проектом федерального 
закона "О приграничном сотрудничестве" на следующее заседание рабочей группы 
Совета Федерации по вопросам приграничного сотрудничества.

3. СЛУШАЛИ: О проекте Конвенции о приграничном сотрудничестве госу
дарств — участников Содружества Независимых Государств.

П.А. Виноградова и И.Е. Рубцов проинформировали рабочую группу о состоя
нии дел с межведомственным согласованием и подготовкой к подписанию проекта 
Конвенции о приграничном сотрудничестве государств — участников Содружества 
Независимых Государств, одобренной Межпарламентской Ассамблеей государств — 
участников СНГ в ноябре 2003 года.

ВЫСТУПИЛИ: П.А. Виноградова, В.А. Густов, О.А. Пантелеев, Н.Ф. Пожит
ков, И.Е. Рубцов.

Рассмотрев данный вопрос, рабочая группа Совета Федерации по вопросам при
граничного сотрудничества РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию П.А. Виноградовой и И.Е. Рубцова по дан
ному вопросу.

2. Признать неэффективной деятельность Минрегиона России по согласованию 
замечаний и предложений федеральных министерств и ведомств к тексту проекта 
Конвенции о приграничном сотрудничестве государств — участников Содружества 
Независимых Государств и подготовке данного документа к подписанию.

3. Поручить руководителю рабочей группы Совета Федерации по вопросам при
граничного сотрудничества В.А. Густову обратиться в Правительство Российской 
Федерации с предложением ускорить процесс межведомственного согласования и 
подготовки Конвенции о приграничном сотрудничестве государств — участников 
Содружества Независимых Государств к подписанию.

4. СЛУШАЛИ: О механизме выработки комитетами и комиссиями Совета Фе
дерации решений в сфере приграничного сотрудничества и координации такой дея
тельности МИД России, другими министерствами и ведомствами Российской Фе
дерации (п.8.2 Плана реализации предложений, высказанных на совещании Председате
ля Совета Федерации по вопросам межпарламентского сотрудничества 12 июля 2006 
года).

В.А. Густов, Г.П. Чмых проинформировали членов рабочей группы по вопросу о 
механизме выработки комитетами и комиссиями Совета Федерации решений в
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сфере приграничного сотрудничества и координации такой деятельности министер
ствами и ведомствами Российской Федерации, который был поднят на совещании 
Председателя Совета Федерации по вопросам межпарламентского сотрудничества 
12 июля 2006 года.

ВЫСТУПИЛИ: П.А. Виноградова, А.Н. Чеботарев.
Рассмотрев указанную информацию, рабочая группа Совета Федерации по 

вопросам приграничного сотрудничества РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию В.А. Густова, Г.П. Чмых по данному вопросу.
2. Признать целесообразным осуществление рабочей группой Совета Федерации 

по вопросам приграничного сотрудничества функций по согласованию решений ко
митетов и постоянных комиссий палаты в сфере приграничного сотрудничества и 
координации этой работы с МИД России, другими министерствами и ведомствами 
Российской Федерации.

3. Рабочей группе Совета Федерации по вопросам приграничного сотрудничества 
регулярно заслушивать на своих заседаниях информацию комитетов и постоянных 
комиссий палаты об их деятельности по развитию приграничного сотрудничества, а 
также об их взаимодействии по этим вопросам с профильными министерствами и 
ведомствами.

4. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением ускорить 
формирование Межведомственной комиссии по вопросам приграничного сотрудни
чества.

5. СЛУШАЛИ: О результатах и рекомендациях Второй ежегодной междуна
родной конференции "Приграничное сотрудничество Российской Федерации и 
Европейского союза".

С.Т. Ходько проинформировал присутствующих о результатах Второй ежегодной 
международной конференции "Приграничное сотрудничество Российской Федера
ции и Европейского союза", которая состоялась 28—29 сентября 2006 года в г. Пет
розаводске, и о рекомендациях, принятых ее участниками.

ВЫСТУПИЛИ: В.А. Густов.
Обсудив данный вопрос, рабочая группа Совета Федерации по вопросам пригра

ничного сотрудничества РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию С.Т. Ходько по данному вопросу.
2. Разместить рекомендации Второй ежегодной международной конференции 

"Приграничное сотрудничество Российской Федерации и Европейского союза" на 
веб-странице Комитета Совета Федерации по делам СНГ (страница рабочей группы 
Совета Федерации по вопросам приграничного сотрудничества).

6. СЛУШАЛИ: О повестке дня очередного заседания рабочей группы Совета 
Федерации по вопросам приграничного сотрудничества.

В.А. Густов проинформировал присутствующих о проекте повестки дня очеред
ного заседания рабочей группы Совета Федерации по вопросам приграничного 
сотрудничества.

ВыСТУПИЛИ: А.В. Земскова, Г.П. Чмых.
Рассмотрев указанную информацию, рабочая группа Совета Федерации по 

вопросам приграничного сотрудничества РЕШИЛА:
1. Очередное заседание рабочей группы Совета Федерации по вопросам пригра

ничного сотрудничества провести в апреле 2007 года.
2. Включить в повестку дня очередного заседания рабочей группы Совета Феде

рации по вопросам приграничного сотрудничества следующие вопросы:
— о согласованных предложениях Комитета Совета Федерации по бюджету и 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации по решению проблем 
упрощения таможенных режимов в рамках приграничного сотрудничества;
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— о возможных направлениях законодательного регулирования приграничной 
торговли;

— о проекте федерального закона "О приграничном сотрудничестве";
— о перспективах развития международно-правовой базы приграничного со

трудничества российских регионов с регионами сопредельных государств;
— о повестке дня очередного заседания рабочей группы Совета Федерации по 

вопросам приграничного сотрудничества.

Руководитель рабочей группы, 
председатель Комитета 

Совета Федерации по делам СНГ 
В.А. Густов

Ответственный секретарь рабочей группы, 
ведущий советник аппарата Комитета 

Совета Федерации по делам СНГ 
Г.П. Чмых

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Председателю Правительства
Российской Федерации

М.Е. ФРАДКОВУ 

Уважаемый Михаил Ефимович!

Комитетом Совета Федерации по делам Содружества Независимых Государств 
обобщены предложения по совершенствованию федерального законодательства в 
сфере приграничного сотрудничества, полученные из органов законодательной и 
исполнительной власти 37 приграничных субъектов Российской Федерации.

По мнению регионов, для создания целостной правовой основы в данной сфере 
правоотношений в первую очередь необходимо:

— принять федеральный закон "О приграничном сотрудничестве";
— внести поправки в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" в части наделения муниципаль
ных образований необходимыми полномочиями по осуществлению приграничного 
сотрудничества;

— принять федеральный закон об особенностях организации местного само
управления на приграничных территориях;

— внести поправки в Федеральный закон "О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности" в части урегулирования порядка приграничной тор
говли, а также принять необходимые нормативные акты Правительства Российской 
Федерации, регулирующие данное направление приграничного сотрудничества;

— внести изменения в бюджетное, таможенное, налоговое и земельное законо
дательство, обеспечивающие повышение заинтересованности приграничных регио
нов в развитии приграничного сотрудничества и инвестиционной привлекательно
сти приграничных территорий;
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— разработать двусторонние межправительственные соглашения в сфере при
граничной торговли, таможенного и налогового регулирования, упорядочения 
миграции, по другим направлениям взаимодействия в рамках приграничного со
трудничества;

— ускорить процесс межведомственного согласования и подготовки российской 
стороной к подписанию Конвенции о приграничном сотрудничестве государств — 
участников СНГ, внесенной на обсуждение Совета глав правительств государств — 
участников СНГ.

Учитывая, что задача развития правовой основы приграничного сотрудничества 
имеет общегосударственное значение и при этом затрагивает интересы 49 пригра
ничных субъектов Федерации, просим Вас поручить федеральным органам исполни
тельной власти проработать данные предложения регионов и проинформировать 
Комитет о возможных перспективах их реализации. Со своей стороны готовы пре
доставить федеральным органам исполнительной власти в соответствии с вопросами 
их ведения полученные от субъектов Федерации конкретные предложения.

Полагаем, что было бы полезно провести под Вашим, Михаил Ефимович, пред
седательством совещание руководителей органов государственной власти пригра
ничных субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных мини
стерств и ведомств с целью согласования важнейших направлений совместной дея
тельности по развитию законодательной основы приграничного сотрудничества.

В порядке подготовки такого совещания было бы также целесообразно рассмот
реть данный вопрос на одном из заседаний Комиссии Правительства Российской 
Федерации по законопроектной деятельности.

Председатель Комитета, 
руководитель рабочей группы Совета Федерации 

по вопросам приграничного сотрудничества
В.А. ГУСТОВ



ПРИЛОЖЕНИЯ

Неофициальный перевод

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
к Европейской рамочной конвенции 

о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей
Страсбург, 9 ноября 1995г.

Государства — члены Совета Европы, подписавшие настоящий Дополнитель
ный протокол к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве 
территориальных сообществ и властей (именуемой в дальнейшем "Рамочная конвен
ция"),

подтверждая важное значение приграничного сотрудничества между террито
риальными сообществами и властями в приграничных регионах;

преисполненные решимости принимать дальнейшие меры по обеспечению при
граничного сотрудничества между территориальными сообществами и властями;

желая содействовать приграничному сотрудничеству между территориальными 
сообществами и властями приграничных регионов и развивать его;

признавая необходимость приведения Рамочной конвенции в соответствие с ев
ропейской действительностью;

полагая уместным дополнить Рамочную конвенцию, имея в виду укрепление 
приграничного сотрудничества между территориальными сообществами и властями;

принимая во внимание Европейскую хартию местного самоуправления;
учитывая Декларацию Комитета министров о приграничном сотрудничестве в 

Европе, принятую по случаю 40-й годовщины Совета Европы, которая, среди проче
го, призывает к продолжению действий, направленных на постепенное и последова
тельное устранение любых препятствий — административных, юридических, поли
тических или психологических, которые могли бы затормозить развитие пригранич
ных проектов, договорились о следующих дополнительных положениях:

Статья 1

Каждая Договаривающаяся Сторона признает и уважает право территориальных 
сообществ и властей, находящихся под ее юрисдикцией и упомянутых в статьях 1 и 
2 Рамочной конвенции, заключать соглашения о приграничном сотрудничестве с 
территориальными сообществами и властями других государств в соответствующих 
областях компетенции согласно процедурам, предусмотренным их уставами, в соот
ветствии с национальным законодательством и при соблюдении международных 
обязательств, взятых на себя данной Стороной.

Соглашение о приграничном сотрудничестве влечет за собой ответственность 
только тех территориальных сообществ и властей, которые его заключили.

Статья 2
Решения, принятые совместно в соответствии с соглашением о приграничном 

сотрудничестве, выполняются территориальными сообществами и властями в рам
ках их национальной правовой системы и в соответствии с их национальным зако
нодательством. Решения, выполненные таким образом, рассматриваются как имею
щие такую же юридическую силу и такие же последствия, что и меры, принятые эти
ми сообществами и властями в рамках их национальной правовой системы.
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Соглашением о приграничном сотрудничестве, заключенным территориальными 
сообществами и властями, может учреждаться орган по приграничному сотрудниче
ству, обладающий или не обладающий правосубъектностью. В соглашении указыва
ется, рассматривается ли данный орган с учетом возложенных на него задач и в соот
ветствии с национальным законодательством в качестве субъекта публичного или 
частного права в рамках юридической системы, к которой относятся заключившие 
соглашение территориальные сообщества и власти.

Статья 4

1. Если орган по приграничному сотрудничеству обладает правосубъектностью, 
то она определяется законодательством той Договаривающейся Стороны, где рас
положена его штаб-квартира. Другие Договаривающиеся Стороны, в состав кото
рых входят территориальные сообщества и власти — участники соглашения, при
знают правосубъектность данного органа в соответствии с их национальным за
конодательством.

2. Орган по приграничному сотрудничеству выполняет задачи, порученные ему 
территориальными сообществами и властями, в соответствии с его целями и в по
рядке, предусмотренном национальным законодательством, которым регулируется 
его деятельность.

Таким образом:
a) деятельность органа по приграничному сотрудничеству регулируется его уставом 

и законодательством государства, на территории которого расположена его штаб-квар
тира;

b) орган по приграничному сотрудничеству вместе с тем не уполномочен предпри
нимать действия общего характера или действия, которые могли бы затронуть права 
и свободы отдельных лиц;

c) орган по приграничному сотрудничеству финансируется из бюджетов террито
риальных сообществ и властей. Он не вправе принимать решения о сборах налогового 
характера. В случаях, когда это допустимо, он может получать доходы от оказания услуг 
территориальным сообществам и властям, потребителям или третьим лицам;

й) орган по приграничному сотрудничеству устанавливает годовой бюджет и со
ставляет отчет о расходовании средств, утверждаемый аудиторами, не зависимыми от 
территориальных сообществ и властей, являющихся участниками соглашения.

Статья 5
1. Договаривающиеся Стороны могут в соответствии с национальным законода

тельством принять решение о том, чтобы орган по приграничному сотрудничеству 
являлся субъектом публичного права и чтобы его действия в рамках правовой системы 
каждой из Договаривающихся Сторон имели такую же юридическую силу и такие же 
последствия, как если бы они были предприняты территориальными сообществами 
и властями, заключившими соглашение.

2. Вместе с тем соглашение может предусматривать, что реализация этих дейст
вий возлагается на территориальные сообщества и власти, заключившие соглаше
ние, в особенности если этими действиями могут быть затронуты права, свободы и 
интересы отдельных лиц. Кроме того, каждая Договаривающаяся Сторона может 
предусмотреть, что орган по приграничному сотрудничеству не может наделяться 
полномочиями общего характера и что такой орган не вправе предпринимать дейст
вия общего характера.

Статья 3
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1. Действия территориальных сообществ и властей в рамках соглашения о при
граничном сотрудничестве подлежат такому же контролю, какой предусматривается 
законодательством каждой из Договаривающихся Сторон в отношении любого дей
ствия территориальных сообществ и властей, заключивших соглашение.

2. Действия, предпринятые органом по приграничному сотрудничеству, создан
ным на основе соглашения, контролируются в соответствии с законодательством 
государства, на территории которого расположена его штаб-квартира, с учетом 
помимо этого интересов территориальных сообществ и властей других государств. 
Орган по приграничному сотрудничеству соблюдает предписания по предоставле
нию информации, установленные властями государств, к которым принадлежат тер
риториальные сообщества и власти. Органы контроля Договаривающихся Сторон 
изыскивают средства для надлежащей координации и информирования.

3. Действия, предпринимаемые органом в соответствии с пунктом 1 статьи 5, 
подлежат такому же контролю, какой предусматривается законодательством каждой 
из Договаривающихся Сторон в отношении любого действия территориальных сооб
ществ и властей, заключивших соглашение.

Статья 7

Любые споры, возникающие в связи с деятельностью органа по приграничному 
сотрудничеству, передаются на рассмотрение судов, обладающих соответствующей 
компетенцией на основании внутреннего права или международного соглашения.

Статья 8
1. Каждая Договаривающаяся Сторона при подписании настоящего Протокола 

или сдаче на хранение документа о его ратификации, принятии или утверждении 
заявляет о том, применяет ли она положения статей 4 и 5 или только одной из этих 
статей.

2. Такое заявление может быть изменено в любое время.

Статья 9

Никакие оговорки в отношении положений настоящего Протокола не допуска
ются.

Статья 10

1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами, подписавшими 
Рамочную конвенцию, которые могут выразить свое согласие взять на себя обяза
тельства по соблюдению настоящего Протокола путем:

a) подписания без оговорки о необходимости ратификации, принятия или утвер
ждения; или

b) подписания с оговоркой о необходимости ратификации, принятия или утвер
ждения с последующей ратификацией, принятием или утверждением.

Государство — член Совета Европы не может подписать настоящий Прото
кол без оговорки о необходимости ратификации, принятия или утверждения или 
сдать на хранение документ о ратификации, принятии или утверждении, если оно 
еще не сдало или не сдает одновременно на хранение документ о ратификации, при
нятии или утверждении Рамочной конвенции.

Документы о ратификации, принятии или утверждении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Совета Европы.

Статья 6
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1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца с даты, когда четыре 
государства — члена Совета Европы возьмут на себя обязательства по соблюдению 
настоящего Протокола в соответствии с положениями статьи 10.2. Для каждого 
государства-члена, которое выразит впоследствии свое согласие присоединиться к 
настоящему Протоколу, он вступает в силу через три месяца с даты подписания или 
сдачи на хранение документа о ратификации, принятии или утверждении.

Статья 12

После вступления в силу настоящего Протокола любое государство, присоеди
нившееся к Рамочной конвенции, может также присоединиться к настоящему Про
токолу.

Присоединение осуществляется путем сдачи на хранение Генеральному секрета
рю Совета Европы документа о присоединении, который вступает в силу через три 
месяца с даты его сдачи.

Статья 13

Любая Договаривающаяся Сторона может в любой момент денонсировать 
настоящий Протокол путем уведомления, направленного на имя Генерального сек
ретаря Совета Европы.

Такая денонсация вступает в силу через шесть месяцев с даты получения Гене
ральным секретарем уведомления.

Статья 14

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства — члены Совета 
Европы и все государства, присоединившиеся к настоящему Протоколу, о:

a) всех заявлениях, сделанных Договаривающимися Сторонами в соответствии со 
статьей 8;

b) каждом подписании;
c) сдаче на хранение каждого документа о ратификации, принятии, утверждении 

или присоединении;
б) каждой дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со стать

ями 11 и 12;
е) каждом другом акте, уведомлении или сообщении, имеющем отношение к на

стоящему Протоколу.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномо

ченные, подписали настоящий Протокол.
Совершено в Страсбурге 9 ноября 1995 года на английском и французском язы

ках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, кото
рый хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы на
правляет заверенные копии каждому государству — члену Совета Европы и каждому 
государству, приглашенному присоединиться к настоящему Протоколу.

Заверенная копия 
Страсбург, 31 января 2007 г.
За Генерального секретаря 
(Подпись)
Поль ДЕВАГЕ
Генеральный директор Правового департамента

Статья 11
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Статус Дополнительного протокола к Европейской рамочной конвенции 
о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей

(по состоянию на 16 августа 2007 г.)

Договор открыт для подписания государствами, подписавшими
Рамочную конвенцию

Открыт для подписания Вступил в силу
Место: Страсбург Условия: 4 ратификации
Дата: 9/11/1995 Дата: 1/12/1998

Государства — члены Совета Европы

Государства — 
члены Совета 

Европы

Дата
подписания

Дата
ратификации

Дата
вступления 

в силу

Приме
чания

д. Б. А. т. с. о.

Австрия 28.02.2001 17.03.2004 18.06.2004 X
Азербайджан 05.01.2004 30.03.2004 01.07.2004 X
Албания 07.05.1999 11.12.2001 12.03.2002 X
Андорра
Армения 03.04.2002 31.10.2003 01.02.2004 X
Бельгия 25.07.1997
Болгария 02.12.2004 30.06.2005 01.10.2005 X
Босния и 
Герцеговина

30.04.2004

Бывшая
югославская
Республика
Македония
Венгрия
Германия 09.11.1995 16.09.1998 17.12.1998 X
Греция
Грузия 02.11.2005
Дания
Ирландия
Исландия 15.06.1999
Испания
Италия 05.12.2000
Кипр
Латвия 28.05.1998 01.12.1998 02.03.1999 X
Литва 30.03.2001 26.11.2002 27.02.2003 X
Лихтенштейн
Люксембург 09.11.1995 25.02.1997 01.12.1998 X
Мальта
Молдова 27.06.2001 8 27.06.2001 8 28.09.2001
Монако
Нидерланды 09.12.1996 09.05.1997 01.12.1998 X X
Норвегия
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Государства — 
члены Совета 

Европы

Дата
подписания

Дата
ратификации

Дата
вступления 

в силу

Приме
чания

R. D. A. T. C. O.

Польша
Португалия 09.05.1997
Россия 04.10.2006 x
Румыния 05.05.1998
Сан-Марино
Сербия
Словакия 07.09.1998 01.02.2000 02.05.2000 x
Словения 28.01.1998 17.09.2003 18.12.2003 x
Соединенное
Королевство
Турция
Украина 01.07.2003 04.11.2004 05.02.2005 x
Финляндия
Франция 09.11.1995 04.10.1999 05.01.2000 x
Хорватия
Черногория
Чешская
Республика
Швейцария 28.02.1997 01.09.1998 01.12.1998 x
Швеция 09.11.1995 09.11.1995 01.12.1998 x
Эстония

Государства — Дата Дата Дата Приме- R. D. A. T. C. O.
нечлены Советаподписания ратификации вступления чания

Европы в силу

Общее количество подписаний без ратификаций: 8
Общее количество ратификаций/присоединений: 17

Примечания. a — присоединение; s — подписание без оговорок о ратификации; su — 
правопреемство; r — подписание "ad referendum".

R — оговорки; D — заявления; A — государственные органы; T — территориальное при
менение; C — уведомление; O — возражения.
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Неофициальный перевод

ПРОТОКОЛ № 2
к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве 

территориальных сообществ и властей, 
касающийся межтерриториального сотрудничества

Страсбург, 5 мая 1998 г.

Преамбула
Государства — члены Совета Европы, подписавшие настоящий Протокол № 2 к 

Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориаль
ных сообществ и властей,

принимая во внимание заключение 9 ноября 1995 года Дополнительного прото
кола к Рамочной конвенции, касающегося правовых последствий деятельности, осу
ществляемой в рамках приграничного сотрудничества, и правового статуса органов 
по сотрудничеству, создаваемых в соответствии с соглашениями о приграничном со
трудничестве;

принимая во внимание, что для эффективного выполнения своих функций тер
риториальные сообщества и власти укрепляют сотрудничество не только с сопре
дельными властями других государств (приграничное сотрудничество), но также и с 
зарубежными не являющимися сопредельными властями, с которыми у них имеют
ся общие интересы (межтерриториальное сотрудничество), причем не только в рам
ках органов по приграничному сотрудничеству и объединений территориальных со
обществ и властей, но и на двустороннем уровне;

имея в виду Венскую декларацию глав государств и правительств государств-чле
нов 1993 года, в которой признается роль Совета Европы в создании терпимой и 
процветающей Европы посредством приграничного сотрудничества территориаль
ных сообществ и властей;

отмечая, что в области межтерриториального сотрудничества отсутствует доку
мент, сравнимый с Рамочной конвенцией;

желая обеспечить международно-правовую основу межтерриториального со
трудничества,

договорились о следующих положениях:

Статья 1

Для цели настоящего Протокола "межтерриториальное сотрудничество" означа
ет любые согласованные действия, направленные на установление отношений меж
ду территориальными сообществами и властями двух или более Договаривающихся 
Сторон, за исключением отношений приграничного сотрудничества между сопре
дельными властями, включая заключение соглашений о сотрудничестве с террито
риальными сообществами и властями других государств.

Статья 2

1. Каждая Договаривающаяся Сторона признает и уважает право территориаль
ных сообществ и властей, находящихся под ее юрисдикцией и упомянутых в статьях 
1 и 2 Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территори
альных сообществ и властей (далее именуемой "Рамочная конвенция"), поддержи
вать отношения и заключать в соответствующих областях компетенции соглашения 
о межтерриториальном сотрудничестве согласно процедурам, предусмотренным в их
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уставах, в соответствии с национальным законодательством и при соблюдении меж
дународных обязательств, взятых на себя данной Договаривающейся Стороной.

2. Соглашение о межтерриториальном сотрудничестве влечет за собой ответст
венность лишь тех территориальных сообществ и властей, которые его заключили.

Статья 3

Договаривающиеся Стороны по настоящему Протоколу применяют mutatis 
mutandis Рамочную конвенцию в отношении межтерриториального сотрудничества.

Статья 4

Договаривающиеся Стороны по настоящему Протоколу, которые также являют
ся Договаривающимися Сторонами по Дополнительному протоколу к Рамочной 
конвенции (далее именуемому "Дополнительный протокол"), применяют mutatis 
mutandis вышеуказанный Протокол в отношении межтерриториального сотрудниче
ства.

Статья 5

Для цели настоящего Протокола "mutatis mutandis" означает, что термин "при
граничное сотрудничество" в Рамочной конвенции и Дополнительном протоколе 
понимается как "межтерриториальное сотрудничество" и что статьи Рамочной кон
венции и Дополнительного протокола применяются во всех случаях, если настоя
щим Протоколом не предусмотрено иного.

Статья 6

1. Каждая Договаривающаяся Сторона по Рамочной конвенции и Дополнитель
ному протоколу при подписании настоящего Протокола или сдаче на хранение до
кумента о его ратификации, принятии или утверждении заявляет, применяет ли она 
в соответствии со статьей 4 настоящего Протокола положения статей 4 и 5 Дополни
тельного протокола или только одной из этих статей.

2. В дальнейшем такое заявление может быть изменено в любое время путем уве
домления, направленного Генеральному секретарю Совета Европы.

Статья 7

Никакие оговорки в отношении положений настоящего Протокола не допуска
ются.

Статья 8

1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами, подписавшими 
Рамочную конвенцию, которые могут выразить свое согласие взять на себя обяза
тельства по соблюдению настоящего Протокола путем:

a) подписания без оговорки о необходимости ратификации, принятия или утвер
ждения; или

b) подписания с оговоркой о необходимости ратификации, принятия или утвер
ждения с последующей ратификацией, принятием или утверждением.

2. Государство — член Совета Европы не может подписать настоящий Протокол 
без оговорки о необходимости ратификации, принятия или утверждения или сдать 
на хранение документ о ратификации, принятии или утверждении, если оно еще не 
сдало или одновременно не сдает на хранение документ о ратификации, принятии 
или утверждении Рамочной конвенции.

3. Документы о ратификации, принятии или утверждении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Совета Европы.
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1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца с даты, когда четыре 
государства — члена Совета Европы выразят свое согласие взять на себя обязатель
ства по соблюдению настоящего Протокола в соответствии со статьей 8.

2. В отношении каждого государства-члена, которое выразит впоследствии свое 
согласие быть связанным настоящим Протоколом, он вступает в силу через три ме
сяца с даты его подписания или сдачи на хранение документа о ратификации, при
нятии или утверждении.

Статья 10

1. После вступления в силу настоящего Протокола любое государство, присоеди
нившееся к Рамочной конвенции, может также присоединиться к настоящему Про
токолу.

2. Присоединение осуществляется путем сдачи на хранение Генеральному секре
тарю Совета Европы документа о присоединении, который вступает в силу через три 
месяца с даты его сдачи.

Статья 11
1. Любая Договаривающаяся Сторона может в любое время денонсировать на

стоящий Протокол путем уведомления, направленного Генеральному секретарю Со
вета Европы.

2. Такая денонсация вступает в силу через шесть месяцев с даты получения Гене
ральным секретарем уведомления.

Статья 12

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства — члены Совета 
Европы и все государства, присоединившиеся к настоящему Протоколу, о:

a) всех заявлениях, сделанных Договаривающимися Сторонами в соответствии 
со статьей 6;

b) каждом подписании настоящего Протокола;
c) сдаче на хранение каждого документа о ратификации, принятии, утверждении 

или присоединении;
б) каждой дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со стать

ями 9 и 10;
е) любом другом акте, уведомлении или сообщении в отношении настоящего 

Протокола.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномо

ченные, подписали настоящий Протокол.
Совершено в Страсбурге 5 мая 1998 года на английском и французском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который 
хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направля
ет заверенные копии каждому государству — члену Совета Европы и каждому госу
дарству, приглашенному присоединиться к настоящему Протоколу

Заверенная копия 
Страсбург, 31 января 2007 г.
За Генерального секретаря 
(Подпись)
Поль ДЕВАГЕ
Генеральный директор Правового департамента

Статья 9
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Статус Протокола № 2 
к Европейской рамочной конвенции 

о приграничном сотрудничестве 
территориальных сообществ и властей

(по состоянию на 4 июня 2007г.)

Государства — 
члены Совета 

Европы

Дата
подписания

Дата
ратификации

Дата
вступления 

в силу

Приме
чания

Я. Б. А. т. с. о.

Австрия 19.10.2005 22.09.2006 23.12.2006 X
Азербайджан 05.01.2004 30.03.2004 01.07.2004 X
Албания 07.05.1999 11.12.2001 12.03.2002 X
Андорра
Армения 03.04.2002 31.10.2003 01.02.2004 X
Бельгия 02.03.2004 X
Болгария 02.12.2004 30.06.2005 01.10.2005 X
Босния и 
Герцеговина

30.04.2004

Бывшая
югославская
Республика
Македония
Венгрия
Германия 02.10.2001 8 02.10.2001 8 03.01.2002 X
Греция
Грузия 02.11.2005
Дания
Ирландия
Исландия 15.06.1999
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва 30.03.2001 26.11.2002 27.02.2003 X
Лихтенштейн
Люксембург 05.05.1998 02.07.1999 01.02.2001 X
Мальта
Молдова 27.06.2001 8 27.06.2001 8 28.09.2001
Монако
Нидерланды 04.03.1999 11.08.1999 01.02.2001 X
Норвегия
Польша
Португалия 05.05.1998
Россия 04.10.2006 X
Румыния 05.05.1998
Сан-Марино
Сербия
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Государства — 
члены Совета 

Европы

Дата
подписания

Дата
ратификации

Дата
вступления 

в силу

Приме
чания

R. D. A. T. C. O.

Словакия 01.02.2000 31.10.2000 01.02.2001 x
Словения 20.10.1998 17.09.2003 18.12.2003 x
Соединенное
Королевство
Турция
Украина 03.11.1998 04.11.2004 05.02.2005 x
Финляндия
Франция 20.05.1998 07.05.2007 08.08.2007 x
Хорватия
Черногория
Чешская
Республика
Швейцария 29.11.2001 26.02.2003 27.05.2003 x
Швеция 05.05.1998 s 05.05.1998 s 01.02.2001 x
Эстония

Государства — Дата Дата Дата Приме- R. D. A. T. C. O.
нечлены Советаподписания ратификации вступления чания

Европы в силу

Общее количество подписаний без ратификаций: 7
Общее количество ратификаций/присоединений: 16

Примечания. a — присоединение; s — подписание без оговорок о ратификации; su — 
правопреемство; r — подписание "ad referendum".

R — оговорки; D — заявления; A — государственные органы; T — территориальное при
менение; C — уведомление; O — возражения.



СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 
ЖИТЕЛЯМИ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

(Уральск, 3 октября 2006г.)

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан, 
именуемые в дальнейшем Сторонами,

учитывая исторически сложившиеся добрососедские отношения, 
признавая необходимость сохранения и развития хозяйственных, культурных и 

других традиционных связей между населением приграничных территорий Россий
ской Федерации и Республики Казахстан,

учитывая положения статьи 7 Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве приграничных 
областей Российской Федерации и Республики Казахстан от 26 января 1995 года, 

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 
"приграничные территории" — административно-территориальные единицы 

Российской Федерации и Республики Казахстан, непосредственно примыкающие к 
российско-казахстанской государственной границе, указанные в Приложении 1 к 
настоящему Соглашению;

"жители приграничных территорий" — граждане Российской Федерации и Рес
публики Казахстан, постоянно проживающие на приграничных территориях;

"граница" — российско-казахстанская государственная граница, установленная 
Договором между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о россий
ско-казахстанской государственной границе от 18 января 2005 года;

"места пересечения границы" — места на российско-казахстанской государст
венной границе, которые установлены для ее пересечения жителями приграничных 
территорий на условиях настоящего Соглашения и которые могут быть специально 
оборудованы;

"пограничные представители государств Сторон" — должностные лица, назна
ченные в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федера
ции и Правительством Республики Казахстан о деятельности пограничных предста
вителей от 9 января 2004 года.

Статья 2
Жители приграничных территорий государства одной Стороны, въезжающие на 

приграничные территории государства другой Стороны сроком до 3 суток, а также 
выезжающие обратно, могут пересекать границу в местах пересечения границы, ука
занных в Приложении 2 к настоящему Соглашению, и обязаны соблюдать при этом 
законодательство государства временного пребывания, а также условия настоящего 
Соглашения.

Прекращение пересечения границы в указанных местах (завершение сообщения 
через границу) осуществляется по договоренности Сторон.
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Статья 3

Организация режима пропуска жителей приграничных территорий в местах пе
ресечения границы возлагается на пограничные ведомства государств Сторон.

Статья 4
При эпидемиях, эпизоотиях, стихийных бедствиях или других непредвиденных 

обстоятельствах и чрезвычайных ситуациях пограничные представители государств 
Сторон могут временно приостановить пересечение границы жителями пригранич
ных территорий.

Пограничные представители государств Сторон не позднее 24 часов до введения 
и отмены временных ограничений уведомляют друг друга об этом.

Статья 5
Жители приграничных территорий, если иное не предусмотрено договоренно

стями пограничных представителей государств Сторон, пересекают границу в любое 
время суток пешком, на велосипедах или гужевом транспорте.

Жители приграничных территорий государства одной Стороны, въезжающие на 
приграничные территории государства другой Стороны, а также выезжающие в том 
же месте пересечения границы обратно, могут без регистрации перемещать через 
границу принадлежащие им легковые автомобили, мотоциклы и мопеды на срок, 
определенный статьей 2 настоящего Соглашения.

Жители приграничных территорий могут перемещать через границу товары, 
предназначенные для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осущест
влением предпринимательской деятельности нужд в количестве, не превышающем 
предусмотренные законодательством государства каждой из Сторон норм ввоза (вы
воза) товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов.

При намерении жителей приграничных территорий ввезти (вывезти) товары, ко
торые предназначены для производственной или иной коммерческой деятельности 
либо ввоз (вывоз) которых запрещен или требует наличия разрешительных докумен
тов соответствующих органов государств Сторон, их следование через места пересе
чения границы не допускается. Такие жители обязаны пересекать границу в пунктах 
пропуска, предусмотренных Соглашением между Правительством Российской Фе
дерации и Правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через россий
ско-казахстанскую государственную границу от 23 декабря 1998 года.

Пограничные представители государств Сторон совместно с администрациями 
приграничных территорий по мере необходимости обмениваются перечнями това
ров, ввоз (вывоз) которых запрещен либо требует наличия разрешительных доку
ментов соответствующих органов государств Сторон, для заблаговременного инфор
мирования жителей приграничных территорий.

Статья 6
Жители приграничных территорий пересекают границу в местах пересечения 

границы, установленных настоящим Соглашением, на основании документов, ука
занных в Приложении 3 к настоящему Соглашению.

Статья 7
В случае если в период пребывания жителя приграничной территории государст

ва одной Стороны на территории государства другой Стороны документы, указан
ные в Приложении 3 к настоящему Соглашению, были утрачены или повреждены,
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то такой житель обязан незамедлительно уведомить об этом органы внутренних дел 
государства пребывания.

В таком случае органы внутренних дел государства пребывания после установле
ния личности выдают указанному жителю справку об утрате документов, что являет
ся основанием для возвращения на территорию государства проживания через пунк
ты пропуска, установленные на границе.

Статья 8
Жители приграничных территорий, пересекающие границу на условиях настоя

щего Соглашения, обязаны соблюдать законодательство государства Стороны пре
бывания.

Пограничные представители государств Сторон принимают меры по организа
ции приема (передачи) жителей приграничных территорий, задержанных за совер
шение административных правонарушений на приграничных территориях госу
дарств Сторон или нарушивших правила пересечения границы. При этом сбор и 
оформление доказательств правонарушений осуществляются в соответствии с зако
нодательством государства Стороны, на территории которого совершено правонару
шение.

В случае выявления нарушений жителями приграничных территорий требований 
таможенного законодательства государств Сторон в части перемещения товаров че
рез границу пограничные власти государств Сторон незамедлительно информируют 
о таких фактах таможенные органы государства Стороны, на территории которого 
совершено правонарушение. При этом лицо, совершившее правонарушение, несет 
ответственность в соответствии с законодательством того государства Стороны, на 
территории которого совершено правонарушение.

Статья 9
Разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, обсуж

даются и разрешаются на заседаниях (встречах) пограничных представителей госу
дарств Сторон.

Неразрешенные разногласия передаются Сторонам для дальнейшего рассмотре
ния по дипломатическим каналам.

Статья 10
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изме

нения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 11
Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в 

силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторо
нами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и будет продлеваться каж
дый раз на последующий 5-летний период, если ни одна из Сторон не уведомит в 
письменном виде другую Сторону не менее чем за 6 месяцев до истечения очередно
го периода о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Совершено в г. Уральске 3 октября 2006 года в двух экземплярах, каждый на рус
ском и казахском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

(Подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан 

о порядке пересечения
российско-казахстанской государственной границы 

жителями приграничных территорий 
Российской Федерации и Республики Казахстан

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кош-Агачский район 
Усть-Канский район

Бурлинский район 
Змеиногорский район 
Ключевский район 
Кулундинский район 
Локтевский район 
Михайловский район 
город Змеиногорск 
город Рубцовск

Ахтубинский район 
Володарский район 
Икрянинский район 
Красноярский район

Палласовский район

Звериноголовский район 
Куртамышский район 
Макушинский район 
Петуховский район

Баганский район 
Карасукский район

Исилькульский район 
Называевский район 
Нововаршавский район 
Одесский район 
Павлоградский район

Адамовский район 
Акбулакский район 
Беляевский район

I. Российская Федерация 
Республика Алтай

Усть-Коксинский район

Алтайский край
Рубцовский район 
Славгородский район 
Табунский район 
Третьяковский район 
Угловский район 
Чарышский район 
город Славгород 
город Яровое 

Астраханская область
Камызякский район 
Лиманский район 
Харабалинский район

Волгоградская область
Старополтавский район

Курганская область
Половинский район 
Притобольный район 
Целинный район

Новосибирская область
Купинский район 
Чистоозерный район 

Омская область
Полтавский район 
Русско-Полянский район 
Шербакульский район 
Черлакский район

Оренбургская область
Первомайский район 
Светлинский район 
Соль-Илецкий район
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Гайский район 
Домбаровский район 
Илекский район 
Кваркенский район 
Кувандыкский район

Большечерниговский район

Александрово-Гайский район 
Дергачевский район 
Новоузенский район

Бердюжский район 
Казанский район

Брединский район 
Варненский район 
Карталинский район 
город Троицк

Айтекебинский район 
Хромтауский район 
Каргалинский район

Курмангазинский район

Бескарагайский район 
Бородулихинский район 
Шемонаихинский район

Шынгырлауский район 
Бурлинский район 
Зеленовский район 
Таскалинский район

Узункольский район 
Мендыкаринский район 
Федоровский район 
Карабалыкский район

Щербактинский район 
Успенский район 
Лебяжинский район

Уалихановский район 
Акжарский район 
район им. М. Жумабаева

Ташлинский район 
Ясненский район 
город Новотроицк 
город Орск

Самарская область

Саратовская область
Озинский район 
Перелюбский район 
Питерский район 

Тюменская область
Сладковский район

Челябинская область
Октябрьский район 
Троицкий район 
Чесменский район

II. Республика Казахстан 
Актюбинская область

Мартукский район 
Хобдинский район

Атырауская область

Восточно-Казахстанская область
Зыряновский район 
Глубоковский район 
Катон-Карагайский район 
город Риддер

Западно-Казахстанская область
Жанибекский район 
Казталовский район 
Бокейординский район

Костанайская область
Тарановский район 
Денисовский район 
Житикаринский район

Павлодарская область
Железинский район 
Иртышский район 
Качирский район 

Северо-Казахстанская область
Кызылжарский район 
Мамлютский район 
Жамбылский район
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан 

о порядке пересечения российско-казахстанской 
государственной границы жителями 

приграничных территорий 
Российской Федерации и Республики Казахстан

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ

Российская Федерация 
Республика Алтай

Республика Казахстан 
Восточно-Казахстанская область

Усть-Коксинский район Карагай Кордон город Риддер
Алтайский край

Угловский район Шадруха Березовка Бескарагайский район
Угловский район Наумовка Коростели Бородулихинский район
Локтевский район Новенькое Переменовка Бородулихинский район
Локтевский район Золотуха Буркотово Бородулихинский район
Третьяковский район Михайловка Красная Шемонаиха Шемонаихинский район

Павлодарская область
Бурлинский район Михайловка Екатеринославка Успенский район
Бурлинский район Новоандреевка Галицкое Успенский район
Табунский район Табуны Северное Щербактинский район
Ключевский район Васильчуки Жанааул Щербактинский район
Михайловский район Бастан Баимбет Лебяжинский район

Астраханская область Западно-Казахстанская область
Ахтубинский район Верхний Баскунчак Молодость Бокейординский район

Атырауская область
Красноярский район Малый Арал Кигач Курмангазинский район
Красноярский район Кара-Озек Котяевка Курмангазинский район
Харабалинский район Харабали Балкудук Курмангазинский район
Володарский район Гусиный Жанаул Курмангазинский район
Красноярский район Теплинка Коптогай Курмангазинский район
Ахтубинский район Баскунчак Жалгыз апан Курмангазинский район

Курганская область Костанайская область
Целинный район Луговое Белояровка Федоровский район
Целинный район Казак-Кочердык Узынагаш Мендыкаринский район
Звериноголовский район Звериноголовское Березово Узункольский район
Звериноголовский район Зубаревка Сибирка Узункольский район
Притобольный район Ясная Песчанка Узункольский район
Половинский район Романово Гренадерка Узункольский район
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Северо-Казахстанская область

Петуховский район Подувальная Богатое Жамбылский район
Петуховский район Октябрьское Михайловка Мамлютский район
Новосибирская область Павлодарская область
Купинский район Березовка Петропавловка Железинский район
Купинский район Орловка Жамбыл Железинский район
Карасукский район Павловка Косак Успенский район
Карасукский район Новокарасук Сулу Агаш Качирский район
Баганский район остановочный пункт 

Теренгульский
Красновка Железинский район

Чистоозерный район Новокрасное Новокузьминка Железинский район

Омская область Северо-Казахстанская область
Исилькульский район Емонтаево Круглое район им.

М. Жумабаева
Исилькульский район Кромы Надежка район им.

М. Жумабаева
Исилькульский район Украинка Карагандинское район им.

М. Жумабаева
Называевский район Кисляки Куломзино район им.

М. Жумабаева
Одесский район Орехово Найзатомар Акжарский район
Одесский район Гришковка Уялы Акжарский район
Одесский район Громогласово Актуесай Уалихановский район
Павловоградский район Юрьевка Каратерек Уалихановский район
Полтавский район Мечебилово Александровка район им.

М. Жумабаева
Полтавский район Новоильиновка Золотая Нива район им.

М. Жумабаева
Полтавский район Длинное Киевское Акжарский район
Полтавский район Еремеевка Горьковское Акжарский район
Шербакульский район Новоскатовка Аксары Акжарский район
Русско-Полянский район Алабота Каратерек Уалихановский район
Русско-Полянский район Хлебодаровка Амангельды Уалихановский район
Русско-Полянский район Калинино Озерное Уалихановский район

Павлодарская область
Русско-Полянский район Голубовка Майконыр Иртышский район
Нововаршавский район Черлакское Майконыр Иртышский район
Черлакский район Кузнецовка Лесное Железинский район

Оренбургская область Западно-Казахстанская область
Первомайский район 
Первомайский район 
Ташлинский район 
Илекский район 
Илекский район 
Соль-Илецкий район

Рубежинский
Усов
Раннее
Затонное
Озерки
Линевка

Чесноково
Раздольное
Кирсаново
Жанаталап
Шоктыбай
Шынгырлау

Зеленовский район 
Зеленовский район 
Зеленовский район 
Бурлинский район 
Шынгырлауский район 
Шынгырлауский район
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Актюбинска» область

Соль-Илецкий район Ивановка Жиренкопа Хобдинский район
Соль-Илецкий район Покровка Когалы Хобдинский район
Акбулакский район Веселый Второй Степь Мартукский район
Акбулакский район Новомарьевка Терисаккан Хобдинский район
Акбулакский район Шкуновка Акраб Хобдинский район
Беляевский район Хлеборобное Покровка Мартукский район
Кувандыкский район Новый Студенческое Мартукский район
г. Новотроицк Пригорное Алимбет Каргалинский район
Домбаровский район Полевой Степное Каргалинский район
Домбаровский район Кужанберля Майтобе Хромтауский район
Домбаровский район Прибрежный Коженсай Каргалинский район
Светлинский район Актюбинский Теренсай Айтекебинский район

Костанайская область
Светлинский район Восточный Аккарга Житикаринский район
Адамовский район Каменецк Жалтырколь Житикаринский район
Адамовский район Комсомольский Волгоградское Житикаринский район
Кваркенский район Екатериновка Бирсуат Житикаринский район

Саратовская область Западно-Казахстанская область
Дергачевский район Новозизеевка Есенсай Таскалинский район
Дергачевский район Восточный Чижа-2 Таскалинский район
Новоузенский район Петропавловка Жаксыбай Жанибекский район
Новоузенский район Пограничное Болашак Казталовский район
Новоузенский район Шукеев Аккурай Казталовский район
Озинский район Горный Беленькое Таскалинский район
Озинский район Комсомольский Карпово Зеленовский район
Перелюбский район Холманка Вечный Зеленовский район
Питерский район Малый Узень Таловка Жанибекский район
Питерский район Нива Зерновая Жанибекский район
Александрово-Гайский
район

Варфоломеевка Кошанколь Казталовский район

Тюменская область Северо-Казахстанская область
Казанский район Новоалександровка Гайдуково Кызылжарский район
Казанский район Викторовка Долматово Кызылжарский район
Казанский район Ельцово Красный Яр Кызылжарский район
Казанский район Благодатное Сумное Кызылжарский район
Сладковский район Новоказанка Куломзино район им.

М. Жумабаева
Сладковский район Александровка Гаврино район им.

М. Жумабаева
Сладковский район Красивое Суворовка район им.

М. Жумабаева
Бердюжский район Зарослое Гайдуково Кызылжарский район
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Челябинская область Костанайская область
Брединский район 
Варненский район 
Варненский район 
Варненский район 
Троицкий район 
Троицкий район 
Троицкий район 
Октябрьский район 
Октябрьский район 
Октябрьский район 
Чесменский район 
Чесменский район

Княженский
Красный Октябрь
Казановка
Маслоковцы
Плодовый
Ключевка
Кварцитный
Каракульское
Каракульское
Петровский
Луговой
Огнеупорный

Комаровка
Приречное
район Приречное
Подгорный
Победа
Шадыксаевка
Подгородка
Новоукраинка
Грачевка
Кенерал
Босколь
Джамбул

Денисовский район 
Денисовский район 
Карабалыкский район 
Денисовский район 
Карабалыкский район 
Карабалыкский район 
Карабалыкский район 
Федоровский район 
Федоровский район 
Федоровский район 
Карабалыкский район 
Карабалыкский район



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан 

о порядке пересечения российско-казахстанской 
государственной границы жителями 

приграничных территорий 
Российской Федерации и Республики Казахстан

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 
ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,
ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Для граждан Российской Федерации
1. Паспорт гражданина Российской Федерации (при наличии отметки о регист

рации проживания в населенном пункте приграничной территории).
2. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гра

жданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, и заверенная 
органами регистрационного учета граждан Российской Федерации выписка из домо
вой книги, удостоверяющая его проживание в населенном пункте приграничной 
территории.

3. Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) с указанием принадлежности 
к гражданству Российской Федерации. При следовании несовершеннолетних лиц 
без сопровождения их законных представителей наличие нотариально оформлен
ного согласия указанных представителей на выезд несовершеннолетних лиц обяза
тельно.

Для граждан Республики Казахстан
1. Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан и заверенная ор

ганами юстиции либо акимами сельских приграничных округов выписка из книги 
регистрации граждан (книги учета жильцов), удостоверяющая его проживание в на
селенном пункте приграничной территории.

2. Паспорт гражданина Республики Казахстан и заверенная органами юстиции 
либо акимами сельских приграничных округов выписка из книги регистрации граж
дан (книги учета жильцов), удостоверяющая его проживание в населенном пункте 
приграничной территории.

3. Свидетельство о рождении (для детей до 16 лет). При следовании несовершен
нолетних лиц без сопровождения их законных представителей наличие нотариально 
оформленного согласия указанных представителей на выезд несовершеннолетних 
лиц обязательно.
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ 

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ЖИТЕЛЯМИ ПРИГРАНИЧНЫХ 

РАЙОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ

(Москва, 21 апреля 2006г.)

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, именуе
мые в дальнейшем Сторонами,

реализуя положения Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о 
сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам от 3 августа 1994 г., 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Ук
раины о сотрудничестве приграничных областей Российской Федерации и Украины 
от 27 января 1995 г. и Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между 
Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г.,

учитывая исторически сложившиеся добрососедские отношения, 
признавая необходимость сохранения и развития хозяйственных, культурных и 

других традиционных связей между населением приграничных районов Российской 
Федерации и Украины,

с целью создания благоприятных условий для пересечения государственной гра
ницы гражданами, проживающими в приграничных районах Российской Федерации 
и Украины,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
1. Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
а) "граница" — российско-украинская государственная граница;
б) "приграничные районы" — территории в пределах административно-террито

риальных образований Российской Федерации и административно-территориаль
ных единиц Украины, непосредственно примыкающие к границе. Перечень пригра
ничных районов Российской Федерации и Украины приведен в Приложении 1;

в) "жители приграничных районов" — граждане Российской Федерации и граж
дане Украины, постоянно проживающие в приграничных районах;

г) "места пересечения границы (местные пункты пропуска)" — места на границе, 
которые могут быть специально оборудованными и через которые осуществляется 
пересечение границы жителями приграничных районов на условиях настоящего Со
глашения;

д) "пограничные власти государств Сторон" — компетентные органы государств 
Сторон, уполномоченные решать вопросы, связанные с пересечением границы жи
телями приграничных районов.

2. Стороны обменяются списками компетентных органов государств Сторон, от
ветственных за реализацию настоящего Соглашения, по дипломатическим каналам.

Статья 2
1. Жители приграничных районов могут пересекать границу в местах пересече

ния границы (местных пунктах пропуска), перечень которых приведен в Приложе
нии 2, в любое время суток, а также в пунктах пропуска, предусмотренных 
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Ук
раины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Феде
рацией и Украиной от 8 февраля 1995 г.
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2. Жители приграничных районов, включая жителей населенных пунктов, непо
средственно примыкающих к границе, пересекают ее в любое время суток в местах 
пересечения границы (местных пунктах пропуска) в этих населенных пунктах. Пере
чень мест пересечения границы (местных пунктов пропуска) в населенных пунктах, 
непосредственно примыкающих к границе, приведен в Приложении 3.

Статья 3
1. Установление новых мест пересечения границы (местных пунктов пропуска), 

их открытие и закрытие осуществляются по договоренности Сторон.
2. Пограничные власти государств Сторон по письменной договоренности могут 

в порядке исключения разрешать временное пересечение границы в иных местах, а 
также устанавливать в этих местах режим пропуска жителей приграничных районов.

Статья 4
1. Жители приграничных районов могут пересекать границу пешком, на принад

лежащих им велосипедах и гужевом транспорте.
2. Жители приграничных районов, могут перемещать через границу принадлежа

щие им легковые транспортные средства без регистрации их на территории пригра
ничных районов в течение срока, определенного законодательством государства 
Стороны пребывания.

3. При необходимости пограничные власти государств Сторон по письменной 
договоренности и по согласованию с местными органами власти могут изменять ре
жим работы мест пересечения границы (местных пунктов пропуска).

4. Жители приграничных районов могут перемещать через границу в местах пе
ресечения границы (местных пунктах пропуска) товары, которые не предназначены 
для производственной или иной коммерческой деятельности, в количестве, не пре
вышающем предусмотренные законодательством государств Сторон нормы ввоза 
(вывоза) товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов.

5. В случае превышения норм, указанных в пункте 4 настоящей статьи, а также 
при наличии у жителей приграничных районов намерения ввезти (вывезти) товары, 
которые предназначены для производственной или иной коммерческой деятельности 
либо ввоз (вывоз) которых запрещен или требует наличия разрешительных докумен
тов соответствующих органов государств Сторон, их следование через места пересе
чения границы (местные пункты пропуска) не допускается. В этом случае жители 
приграничных районов обязаны пересекать границу в пунктах пропуска, предусмот
ренных Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правитель
ством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Россий
ской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г.

6. Пограничные власти государств Сторон по мере необходимости обменивают
ся между собой перечнями товаров, ввоз (вывоз) которых запрещен либо требует на
личия разрешительных документов соответствующих органов государств Сторон, 
для заблаговременного информирования жителей приграничных районов.

Статья 5
1. Жители приграничных районов пересекают границу на условиях настоящего 

Соглашения на основании документов, удостоверяющих личность и гражданство 
Российской Федерации или Украины и подтверждающих постоянное проживание в 
приграничных районах, и имеют право находиться на территории государства другой 
Стороны только в пределах приграничных районов. Перечень документов, действи
тельных для пересечения границы жителями приграничных районов, приведен в 
Приложении 4.
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2. Жители приграничных районов Российской Федерации — несовершеннолет
ние дети пересекают границу в сопровождении одного из родителей (усыновите
лей), опекунов или попечителей. Если несовершеннолетние дети пересекают гра
ницу без сопровождения, они должны иметь при себе кроме документов, указан
ных в Приложении 4, нотариально оформленное согласие этих лиц на пересечение 
детьми границы.

Жители приграничных районов Украины — дети в возрасте до 16 лет пересека
ют границу в сопровождении родителей (усыновителей), опекунов, попечителей 
или лиц, уполномоченных на это родителями (усыновителями), опекунами, попе
чителями.

3. Жители приграничных районов, пересекающие границу на условиях настоя
щего Соглашения, могут находиться на территории приграничных районов государ
ства другой Стороны без регистрации.

4. При пересечении границы жителями приграничных районов на условиях на
стоящего Соглашения миграционные карты не заполняются.

Статья 6
Если в период пребывания жителей приграничных районов государства одной 

Стороны на территории государства другой Стороны, пересекших границу на усло
виях настоящего Соглашения, были утрачены или повреждены документы, указан
ные в Приложении 4, то такие жители обязаны незамедлительно уведомить об этом 
органы внутренних дел государства Стороны пребывания.

В этом случае органы внутренних дел государства Стороны пребывания выдают 
указанным жителям после установления их личности справку об утрате документов 
для незамедлительного возвращения этих жителей на территорию государства их по
стоянного проживания.

Статья 7
При эпидемиях, эпизоотиях, стихийных бедствиях или других чрезвычайных си

туациях Стороны могут вводить временные ограничения для жителей приграничных 
районов на пересечение границы.

О приостановлении (возобновлении) пересечения границы жителями пригра
ничных районов по указанным причинам Стороны незамедлительно в письменной 
форме уведомляют друг друга.

Статья 8
1. Жители приграничных районов, пересекающие границу на условиях настоя

щего Соглашения, обязаны соблюдать законодательство государства Стороны пре
бывания.

2. Пограничные власти государств Сторон принимают меры по организации 
приема (передачи) жителей приграничных районов, задержанных за совершение ад
министративных правонарушений в приграничных районах государств Сторон или 
нарушивших правила пересечения границы. При этом сбор и оформление доказа
тельств правонарушений осуществляются в соответствии с законодательством госу
дарства Стороны, на территории которого совершено правонарушение.

3. В случае выявления нарушений жителями приграничных районов требований 
таможенного законодательства государств Сторон в части перемещения товаров че
рез границу пограничные власти государств Сторон незамедлительно информируют 
об этом таможенные органы государства Стороны, на территории которого соверше
но правонарушение. При этом лицо, совершившее правонарушение, несет ответст
венность в соответствии с законодательством того государства, на территории кото
рого совершено правонарушение.
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Статья 9
Разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разре

шаются путем консультаций между Сторонами.

Статья 10
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изме

нения.

Статья 11
1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и остается в си

ле до истечения 6 месяцев с даты письменного уведомления одной из Сторон другой 
Стороны о своем намерении прекратить его действие.

2. Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает 
в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сто
ронами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Совершено в г. Москве 21 апреля 2006 г. в двух экземплярах, каждый на русском 
и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство За Кабинет Министров
Российской Федерации Украины
/подпись/ /подпись/



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации 
и Кабинетом Министров Украины 

о порядке пересечения российско-украинской 
государственной границы 

жителями приграничных районов 
Российской Федерации и Украины

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ

Белгородский район 
Борисовский район 
Валуйский район 
Вейделевский район 
Волоконовский район 
Грайворонский район

Климовский район 
Погарский район 
Стародубский район

Кантемировский район

Темрюкский район

Беловский район 
Глушковский район 
Кореневский район

город Гуково 
город Донецк 
Каменский район 
Красносулинский район 
Куйбышевский район 
Матвеево-Курганский район 
Миллеровский район

I. Российская Федерация 
Белгородская область

Краснояружский район 
Ровеньский район 
Шебекинский район

Брянская область
Севский район 
Суземский район 
Трубчевский район 

Воронежская область
Россошанский район 

Краснодарский край

Курская область
Рыльский район 
Суджанский район 
Хомутовский район 

Ростовская область
Неклиновский район 
Родионово-Несветайский район 
Тарасовский район 
Чертковский район

II. Украина
Автономная Республика Крым

территория, подведомственная городу Керчи 
Ленинский район

Амвросиевский район
Донецкая область

Тельмановский район
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Новоазовский район 
Старобешевский район

Антрацитовский район 
Беловодский район 
Белокуракинский район 
Краснодонский район 
город Краснодон 
Марковский район 
Меловский район

Белопольский район 
Великописаревский район 
Глуховский район 
Краснопольский район

Волчанский район 
Великобурлукский район 
Двуречанский район

Городнянский район 
Корюковский район 
Новгород-Северский район

Шахтерский район

Луганская область
Новопсковский район 
город Ровеньки 
Свердловский район 
город Свердловск 
Станично-Луганский район 
Троицкий район

Сумская область
Путивльский район 
Середина-Будский район 
Сумский район 
Ямпольский район 

Харьковская область
Дергачевский район 
Золочевский район 
Харьковский район 

Черниговская область
Семеновский район 
Щорский район
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации 
и Кабинетом Министров Украины 

о порядке пересечения российско-украинской 
государственной границы 

жителями приграничных районов 
Российской Федерации и Украины

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ (МЕСТНЫХ ПУНКТОВ ПРОПУСКА)

Российская Федерация Украина

Брянская область Черниговская область
Климовский район Бровничи — Карповичи Семеновский район
Стародубский район Новый Свет — 

Азаровка —
Клюсы
Костобобров

Погарский район Витемля — Гремяч Новгород-Северский
район

Сумская область
Трубчевский район Белая Березка — 

Зерново —

Нововасильевка 

Середина Буда

Середино-Будский
район

Суземский район Новая Погощь — Старая Гута
Севский район Хинель — Марчихина Буда Ямпольский район
Курская область
Рыльский район Козино — 

Старая Николаевка —
Стариково
Ходино

Глуховский район

Глушковский район Ходейково — 
Теткино —

Бруски
Бояро-Лежачи

Путивльский район

Волфино — 
Политотдельский — 

Елизаветовка —

Волфино
Ободы
Кондратовка

Белопольский район

Кореневский район Троицкое — Владимировка Сумской район
Суджанский район Горналь — Запселье Краснопольский район
Беловский район Кучеров — Мирополье
Белгородская область
Краснояружский район Поповка — 

Демидовка — 
Графовка — 

Липцы — 
Колотиловка —

Миропольское
Марьино
Турья
Степок
Покровка

86



Вязовое — Поповка
Староселье — Грабовское

Грайворонский район Почаево — Рясное
Дроновка — Майское
Дроновка — Славгород

Пороз — Славгород
Пороз — Порозок

Сподарюшино — Поповка

Заречье-2 — Александрова

Безыменно — Видроженовское
Безыменно — Тимофеевка

Байрак — Тимофеевка
Новостроевка 2-я — Ивашки

Горьковский — Перовское
Головчино — Одноробовка

Борисовский район Лозовая Рудка — Басово
Климовое (Казачье) — Казачек
Казачье Рудченское — Казачек

Богун-Городок — Уды
Борисовка — Уды

Белгородский район Щетиновка — Уды
Щетиновка — Окоп
Валковский — Ветеринарское

Красный Хутор — Казачья Лопань
Журавлевка — Журавлевка
Журавлевка — Стрелечья
Мухановка — Пыльная
Солнцевка — Борисовка
Вергелевка — Лукьянцы

Новая Деревня — Борисовка
Шебекинский район Середа — Нескучное

Середа — Зеленое
Середа — Плоское
Середа — Терновая
Муром — Старица
Муром — Бугроватка

Новая Таволжанка — Огурцово
Новая Таволжанка — Гатище

Марьино — Зыбино
Красное — Бочково

Балки — Песчаное

Великописаревский
район

Харьковская область 
Золочевский район

Дергачевский район 

Харьковский район

Волчанский район
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Волоконовский район

Валуйский район

Вейделевский район

Ровеньский район

Воронежская область
Кантемировский район

Ростовская область
Чертковский район

Терезовка — Круглое
Мешковое — Дегтярное

Землянки (Старый) — Бударки
Кисилев — Крейдянка

Кисилев — Рубленое
Борисовка — Рубленое

Коновалово — Березики
Старый Хутор — Артельное

Бутырки — Чугуновка
Новопетровка — Меловое
Новопетровка — Амбарное
Новопетровка — Отрадное
Новопетровка — Бологовка
Новогорьевка — Бологовка

Песчанка — Строевка
Нижние Мельницы — Тополи

Логачевка — Тополи
Логачевка — Песчанка

Дальний — Терны

Дальний — Солонцы
Конотоповка — Бабичево

Ураево — Демино-Александровка
Клименки — Сиротино
Клименки — Богачка
Солонцы — Воеводское
Становое — Рассыпное

Белый Колодезь — Рассыпное
Лозная — Рассыпное
Шияны — Петровка

Ровеньки — Лозно-Александровка
Ровеньки — Шаровка

Верхняя Серебрянка — Светлое
Орлов — Козлово

Бондарево — Пантюхино
Новомарковка — Высочиновка
Колещатовка — Никольское
Гартмашевка — Благодатное

Тарасово-Меловское — Зариновка

Великобурлукский
район

Двуречанский район

Луганская область
Троицкий район

Белокуракинский
район

Новопсковский район

Марковский район 
Меловский район
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Тарасово-Меловское — Морозовка
Михайлово-

Александровка
— Червона Зирка

Карповка — Баранниковка
Миллеровский район Никоноровка — Баранниковка

Верхнекамышинский — Нижнебаранниковка

Титовка — Александровка

Титовка — Городище
Новорусский — Александровка

Волошино — Красная Таловка
Волошино — Талово

Рогалик — Благовещенка
Тарасовский район Можаевка — Герасимовка

Деркул — Красная Таловка
Ушаковка — Красная Таловка

Елань — Югановка
Маноцкий — Югановка

Митякинская — Кружиловка
город Донецк Донецк — Северный

Донецк — Краснодарский
Нижний Швырев — Краснодарский

Красносулинский Нижняя Ковалевка — Провалье
район

Васецкий — Червонопартизанск
Павловка — Бирюково

Маяки — Астахово
Каменский район Плешаков — Никишовка
Куйбышевский район Куйбышево — Дьяково

Миллерово — Дьяково
Миллерово — Клунниково

Родионово- Новопрохоровка — Новоборовцы
Несветайский район

Алексеево-Тузловка — Новоборовцы

Куйбышевский район Новая Надежда — Дибровка
Свободный — Маныч

Матвеево- Шрамко — Ульяновское
Курганский район

Марфинка — Васильевка
Малокатериновка — Шевченко

Григорьевка — Кузнецово-
Михайловка

Беловодский район

Станично-Луганский
район

Краснодонский район

Донецкая область
Шахтерский район 

Амвросиевский район

Старобешевский район 
Тельмановский район
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Неклиновский район Верхнекомаровский — Новоалександровка

Краснодарский край
Щербаково — Кузнецы Новоазовский район 

Автономная 
Республика Крым

Темрюкский район Порт-Кавказ — Порт-Крым территория, 
подведомственная 

городу Керчи 
территория 

Ленинского района



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации 
и Кабинетом Министров Украины 

о порядке пересечения российско-украинской 
государственной границы 

жителями приграничных районов 
Российской Федерации и Украины

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ (МЕСТНЫХ ПУНКТОВ ПРОПУСКА) 

В ПРЕДЕЛАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ПРИМЫКАЮЩИХ К ГРАНИЦЕ

Российская Федерация Украина

Белгородская область Сумская область
Краснояружский район Староселье — Грабовское Краснопольский

район
Курская область 
Глушковский район Теткино — Рыжевка Белопольский

район
Ростовская область Луганская

область
Чертковский район Чертково — Меловое Меловский район 

Донецкая область

Матвеево-Курганский
район

Авилово-Федоровка — станция Успенка Амвросиевский
район
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Соглашению между Правительством 

Российской Федерации 
и Кабинетом Министров Украины 

о порядке пересечения российско-украинской 
государственной границы 

жителями приграничных районов 
Российской Федерации и Украины

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ, 
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ

Для граждан Российской Федерации:
1) паспорт гражданина Российской Федерации (при наличии отметки о регист

рации постоянного проживания в приграничном районе);
2) свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) с вкладышем о гражданстве 

Российской Федерации и выписка из домовой книги о постоянном проживании 
ребенка в приграничном районе, заверенная органами регистрационного учета гра
ждан Российской Федерации и удостоверяющая его проживание в приграничном 
районе;

3) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность граж
данина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, и выписка из 
домовой книги о постоянном проживании в приграничном районе, заверенная орга
нами регистрационного учета граждан Российской Федерации и удостоверяющая 
его проживание в приграничном районе;

4) справка об утрате документов, предусмотренная статьей 6 настоящего Согла
шения.

Для граждан Украины:
1) паспорт гражданина Украины (при наличии отметки о регистрации постоян

ного проживания в приграничном районе);
2) свидетельство о рождении (для детей до 16 лет) и выписка из домовой книги 

(справка), подтверждающая постоянное проживание ребенка в приграничном рай
оне;

3) паспорт гражданина Украины для выезда за границу (при наличии отметки о 
регистрации постоянного проживания в приграничном районе);

4) проездной документ ребенка (при наличии отметки о постоянном прожива
нии в приграничном районе);

5) справка об утрате документов, предусмотренная статьей 6 настоящего Согла
шения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 21 апреля 2006 г. № 234 
"О внесении изменения в Положение 

о Министерстве регионального развития Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации постановляет:
Пункт 1 Положения о Министерстве регионального развития Российской Феде

рации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, 
ст. 390; № 13, ст. 1169), после слов "органами местного самоуправления" дополнить 
словами "осуществления приграничного сотрудничества,".

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М. Фрадков

Москва
21 апреля 2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве регионального развития 

Российской Федерации

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26января 2005 г. № 40; с изм. от 14, 19 марта 2005г.,

1 февраля, 21 апреля 2006г.)

I. Общие положения

1. Министерство регионального развития Российской Федерации является феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере соци
ально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований, в том числе районов Крайнего Севера и Арктики, административ
но-территориального устройства Российской Федерации, разграничения полномо
чий по предметам совместного ведения между федеральными органами исполни
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления, осуществления приграничного сотрудничест
ва, строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государствен
ного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального 
строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, государственной националь
ной политики и межнациональных отношений в Российской Федерации, а также за
щиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Россий
ской Федерации.

2. Министерство регионального развития Российской Федерации осуществляет 
координацию и контроль деятельности находящегося в его ведении Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
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3. Министерство регионального развития Российской Федерации руководствует
ся в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными кон
ституционными законами, федеральными законами, актами Президента Россий
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными догово
рами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Министерство регионального развития Российской Федерации осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами исполни
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями.

II. Полномочия

5. Министерство регионального развития Российской Федерации осуществляет 
следующие полномочия:

5.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных зако
нов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правитель
ства Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение 
Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной 
сфере ведения Министерства и к сфере ведения подведомственного ему федерально
го агентства, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности 
Министерства;

5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, феде
ральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Рос
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно при
нимает следующие нормативные правовые акты в установленной сфере деятельно
сти:

5.2.1. порядок предоставления материальной поддержки проживающим в сель
ской местности малообеспеченным семьям из числа коренных малочисленных наро
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

5.2.2. перечень поселений, в которых проживают коренные малочисленные на
роды Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающиеся 
традиционными видами хозяйственной деятельности;

5.2.3. федеральные градостроительные нормативы и правила в области градо
строительства, проектирования и инженерных изысканий в области градостроитель
ства;

5.2.4. порядок разработки, регистрации, утверждения, введения в действие и пе
ресмотра государственных градостроительных нормативов и правил;

5.2.5. порядок разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои
тельной документации;

5.2.6. определение стоимости 1 кв. метра жилья, используемой при расчете 
средств федерального бюджета, направляемых на приобретение жилья для удовле
творения государственных нужд;

5.2.7. методика расчета цен на услуги по содержанию и ремонту жилья, за наем 
жилых помещений, а также тарифов на коммунальные услуги;

5.2.8. нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной сфере 
деятельности Министерства и подведомственного Министерству федерального 
агентства, за исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответст
вии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными за
конами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации осуществляется исключительно федеральны
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ми конституционными законами, федеральными законами, нормативными право
выми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе
дерации;

5.3. осуществляет:
5.3.1. мониторинг и анализ реализации государственной региональной и нацио

нальной политики, в том числе в области развития регионов с социально-экономи
ческими, географическими и другими особенностями и в области местного само
управления, а также реализации этнокультурных потребностей граждан, принадле
жащих к различным этническим общностям России;

5.3.2. мониторинг социально-экономических процессов в регионах и субъектах 
Российской Федерации, а также муниципальных образованиях;

5.3.3. мониторинг эффективности использования средств государственной под
держки субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, в 
том числе анализ эффективности реализации и влияния федеральных целевых про
грамм на социально-экономическое развитие субъектов и регионов Российской Фе
дерации;

5.3.4. мониторинг деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации 
по стабилизации общественно-политической обстановки и содействию социаль
но-экономическому развитию субъектов Северного Кавказа, включая взаимодейст
вие с гуманитарными агентствами системы ООН;

5.3.5. разработку годовых и ежеквартальных докладов о социально-экономиче
ском состоянии субъектов Российской Федерации;

5.3.6. организацию разработки федеральных целевых программ регионального и 
территориального развития, функции государственного заказчика-координатора та
ких программ;

5.3.7. разработку программ в сфере реализации государственной политики по 
возрождению и развитию российского казачества;

5.3.8. разработку программ в сфере реализации государственной национальной 
политики;

5.4. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает государственные 
контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Министерства, а также на проведение научно-исследовательских ра
бот для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности;

5.5. обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и 
проводит анализ реализации государственной политики в установленной сфере дея
тельности;

5.6. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств феде
рального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию 
возложенных на Министерство функций;

5.7. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмот
рение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и на
правление ответов в установленный законодательством Российской Федерации 
срок;

5.8. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю
щих государственную тайну;

5.9. обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а также кон
троль и координацию деятельности находящегося в его ведении федерального агент
ства по его мобилизационной подготовке;

5.10. организует профессиональную подготовку работников Министерства, их 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
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5.11. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной вла
сти иностранных государств и международными организациями в установленной 
сфере деятельности;

5.12. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных докумен
тов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;

5.13. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если та
кие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федера
ции.

6. Министерство регионального развития Российской Федерации в целях реали
зации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:

6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые 
для принятия решений по отнесенным к компетенции Министерства вопросам;

6.2. учреждать в установленном порядке знаки отличия в установленной сфере 
деятельности и награждать ими работников, осуществляющих деятельность в уста
новленной сфере;

6.3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных 
к сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и спе
циалистов;

6.4. создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии, 
группы, коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятель
ности;

6.5. учреждать в установленном порядке печатные средства массовой информа
ции для публикации нормативных правовых актов в установленной сфере деятель
ности, официальных объявлений, размещения других материалов по вопросам, от
несенным к компетенции Министерства и подведомственного ему федерального 
агентства.

7. Министерство регионального развития Российской Федерации в установлен
ной сфере деятельности не вправе осуществлять функции по контролю и надзору, а 
также функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев, уста
навливаемых указами Президента Российской Федерации или постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения полномочий 
Министерства не распространяются на полномочия Министра по управлению иму
ществом, закрепленным за Министерством на праве оперативного управления, 
решению кадровых вопросов, а также вопросов организации деятельности Мини
стерства и структурных подразделений его центрального аппарата.

При осуществлении правового регулирования в установленной сфере деятельно
сти Министерство не вправе устанавливать не предусмотренные федеральными кон
ституционными законами, федеральными законами, актами Президента Россий
ской Федерации и Правительства Российской Федерации функции и полномочия 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также не 
вправе устанавливать ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав 
негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением 
случаев, когда возможность введения таких ограничений актами уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти прямо предусмотрена Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны
ми законами и издаваемыми на основании и во исполнение Конституции Россий
ской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов ак
тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

96



III. Организация деятельности

8. Министерство регионального развития Российской Федерации возглавляет 
Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом 
Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской 
Федерации.

Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Министерство регионального развития Российской Федерации полномочий и реа
лизацию государственной политики в установленной сфере деятельности.

Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от 
должности Правительством Российской Федерации.

Количество заместителей Министра устанавливается Правительством Россий
ской Федерации.

9. Структурными подразделениями центрального аппарата Министерства регио
нального развития Российской Федерации являются департаменты по основным на
правлениям деятельности Министерства. В состав департаментов включаются отделы.

10. Министр:
10.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
10.2. утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппа

рата Министерства;
10.3. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от долж

ности работников центрального аппарата Министерства;
10.4. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о госу

дарственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной государст
венной службы в центральном аппарате Министерства;

10.5. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Мини
стерства в пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда 
оплаты труда и численности работников, смету расходов на его содержание в преде
лах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете;

10.6. утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности подведомст
венного Министерству федерального агентства, а также отчеты о его деятельности;

10.7. вносит в Правительство Российской Федерации по представлению руково
дителя подведомственного Министерству федерального агентства проект положения 
о федеральном агентстве, предложения о фонде оплаты труда и предельной числен
ности работников центрального аппарата федерального агентства;

10.8. вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложения по 
формированию федерального бюджета и финансированию подведомственного его 
Министерству федерального агентства;

10.9. вносит в Правительство Российской Федерации проекты нормативных пра
вовых актов, другие документы, указанные в подпункте 5.1 настоящего Положения;

10.10. представляет в Правительство Российской Федерации в установленном 
порядке предложения о создании, реорганизации и ликвидации федеральных государ
ственных предприятий и учреждений, находящихся в ведении подведомственного 
Министерству федерального агентства;

10.11. дает поручения подведомственному Министерству федеральному агентству 
и контролирует их исполнение;

10.12. отменяет противоречащие федеральному законодательству решения под
ведомственного Министерству федерального агентства, если иной порядок отмены 
решений не установлен федеральным законом;
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10.13. назначает на должность и освобождает от должности по представлению 
руководителя подведомственного Министерству федерального агентства заместите
лей руководителя федерального агентства;

10.14. представляет в установленном порядке работников Министерства и нахо
дящегося в ведении Министерства федерального агентства, других лиц, осуществ
ляющих деятельность в установленной сфере, к присвоению почетных званий и 
награждению государственными наградами Российской Федерации;

10.15. издает приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и 
другим текущим вопросам организации деятельности Министерства — приказы не
нормативного характера.

11. Финансирование расходов на содержание Министерства регионального раз
вития Российской Федерации осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
федеральном бюджете.

12. Министерство регионального развития Российской Федерации является 
юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Россий
ской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки уста
новленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.

13. Место нахождения Министерства регионального развития Российской Феде
рации — г. Москва.

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН МПА СНГ 
"О ПРИГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ"

Одобрен на заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ 31 октября 2007г.

Настоящий Закон устанавливает правовые и организационно-правовые основы 
деятельности участников приграничного сотрудничества, определяет основные на
правления государственного регулирования приграничного сотрудничества, прин
ципы, направления, виды и формы взаимодействия участников приграничного со
трудничества.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Определение терминов

В настоящем Законе приведенные далее термины употребляются в следующем 
значении:

приграничное сотрудничество — согласованные действия участников пригранич
ного сотрудничества по установлению, развитию и укреплению всесторонних добро
соседских дружественных отношений с государственно-территориальными (админи
стративно-территориальными) образованиями или властями приграничных регионов 
сопредельных государств, направленные на повышение благосостояния населения, 
экономический и социальный прогресс приграничных регионов государства, а также 
заключение соглашений и договоренностей, необходимых для достижения этих це
лей, в пределах компетенции, определенной законодательством государства;

участники приграничного сотрудничества — центральные органы государствен
ной власти, государственно-территориальные (административно-территориальные) 
и муниципальные образования на территории приграничного региона государства,
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органы власти государственно-территориальных (административно-территориаль
ных) и муниципальных образований, органы местного самоуправления, учрежде
ния, предприятия, общественные организации, иные юридические лица, находя
щиеся на территории приграничного региона государства, а также физические лица, 
постоянно проживающие на территории приграничного региона государства, взаи
модействующие с соответствующими органами власти, государственно-территори
альными (административно-территориальными) образованиями, другими участни
ками приграничного сотрудничества сопредельных государств, в пределах компетен
ции, определенной законодательством государства, международными договорами 
государства и соглашениями о приграничном сотрудничестве;

соглашение о приграничном сотрудничестве — соглашение органов власти госу
дарственно-территориальных (административно-территориальных) и муниципальных 
образований приграничного региона государства с органами власти государствен
но-территориальных (административно-территориальных) образований пригранич
ных регионов сопредельных государств по вопросам приграничного сотрудничества;

приграничный регион государства — государственно-территориальное (админи
стративно-территориальное) образование государства, границы которого частично 
совпадают с государственной границей;

регион приграничного сотрудничества — форма взаимодействия приграничных 
регионов сопредельных государств, осуществляемого в соответствии с международ
ными договорами государства и соглашениями о приграничном сотрудничестве;

проекты (программы) приграничного сотрудничества — комплекс мер участни
ков приграничного сотрудничества на уровне приграничного региона государства, 
направленных на развитие приграничного сотрудничества;

государственная поддержка развития приграничного сотрудничества — совокуп
ность решений и действий организационного, правового, финансового характера 
центральных органов государственной власти, направленных на реализацию проек
тов (программ) приграничного сотрудничества;

государственная программа развития приграничного сотрудничества — ком
плекс мер центральных органов государственной власти, направленных на развитие 
приграничного сотрудничества, осуществляемых с использованием средств государ
ственного бюджета.

Статья 2. Правовая основа приграничного сотрудничества

Правовую основу приграничного сотрудничества составляют конституция госу
дарства, общепризнанные принципы и нормы международного права, международ
ные договоры государства, настоящий Закон, иные нормативные правовые акты, ре
гулирующие отношения в области приграничного сотрудничества, соглашения о 
приграничном сотрудничестве.

Если международным договором государства установлены иные правила, чем 
предусмотренные законодательством государства и настоящим Законом, то приме
няются правила международного договора.

Статья 3. Принципы приграничного сотрудничества

Основными принципами приграничного сотрудничества являются: 
равенство и взаимная ответственность;
уважение суверенитета и территориальной целостности государств; 
неприкосновенность государственных границ; 
мирное разрешение пограничных споров;
взаимное уважение законодательств государств, выполнение международных до

говоров и соглашений о приграничном сотрудничестве;

99



учет особенностей приграничных регионов, прав и интересов участников при
граничного сотрудничества;

устранение политических, экономических, правовых, административных и дру
гих препятствий для взаимного сотрудничества;

добровольность и взаимовыгодность сотрудничества;
обеспечение безопасности и прав граждан, ненанесение ущерба окружающей 

среде, экономическим и иным интересам сопредельных государств, осуществляю
щим приграничное сотрудничество.

Статья 4. Цель и принципы государственной политики в области пригранич
ного сотрудничества

Целью государственной политики в области приграничного сотрудничества яв
ляется создание благоприятных условий для эффективного взаимодействия участни
ков приграничного сотрудничества, социально-экономического и культурного раз
вития приграничных регионов государства, повышения уровня жизни населения.

Государственная политика в области приграничного сотрудничества основыва
ется на принципах:

законности и соблюдения принципов приграничного сотрудничества; 
четкого распределения обязанностей, разграничения полномочий и определения 

мер ответственности участников приграничного сотрудничества;
сочетания общегосударственных, региональных и местных интересов; 
обеспечения стабильности, прозрачности и демократичности процесса пригра

ничного сотрудничества под административным контролем со стороны центральных 
органов государственной власти;

создания необходимых механизмов обеспечения условий и гарантий для осуще
ствления эффективного приграничного сотрудничества.

РАЗДЕЛ II
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Статья 5. Направления и виды деятельности в области приграничного со
трудничества

Приграничное сотрудничество осуществляется в соответствии с международны
ми договорами государства в экономической, социальной, научно-технической, 
культурно-образовательной, экологической сферах, по вопросам оказания взаимной 
помощи в чрезвычайных ситуациях, развития спортивных, гуманитарных и иных 
связей, способствующих достижению целей, установленных настоящим Законом.

Участники приграничного сотрудничества на основании международных дого
воров государства, соглашений о приграничном сотрудничестве с уполномоченными 
органами сопредельных государств, договоров (контрактов) могут в пределах своих 
полномочий осуществлять следующие виды деятельности: 

решение вопросов жизнеобеспечения населения;
приграничная торговля для удовлетворения местных нужд в товарах, производи

мых на соответствующих приграничных территориях;
реализация инвестиционных проектов и производственно-техническое сотруд

ничество, в том числе создание совместных предприятий и финансово-промышлен
ных групп;

установление прямых связей между хозяйствующими субъектами в целях при
влечения инвестиций в сферу промышленности, сельского хозяйства, строительст
ва, обмена технологиями и в другие сферы;
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регулирование экономической деятельности, управление промышленными от
ходами, контроль за использованием вредных веществ в различных видах экономи
ческой деятельности в приграничных регионах;

рациональное и безопасное использование природных ресурсов и охрана окру
жающей среды; обеспечение экологической безопасности путем обмена информа
цией о состоянии окружающей среды, регулирования воздействия экономической 
деятельности на окружающую среду (управление промышленными отходами, скла
дирование и утилизация опасных веществ и т.д.), контроля диффузных и точечных 
источников загрязнения, создания центров оповещения об авариях;

охрана и рациональное использование водных источников, трансграничных вод 
и их экосистем;

содержание и развитие трансграничных систем энерго-, газо-, тепло-, водоснаб
жения, канализации;

разработка и осуществление градостроительных проектов;
содержание и развитие транспорта, транспортных коммуникаций и инфраструк

туры, оказание населению транспортных услуг;
развитие средств связи, информационных сетей, в том числе телефонных, теле

графных, обеспечение населения услугами связи;
регулирование миграции населения и рынка труда;
предоставление медицинских услуг, оказание неотложной медицинской помо

щи, обмен медицинским персоналом, обеспечение санитарного контроля и санитар
ного благополучия населения, предотвращение распространения эпидемий и опас
ных болезней;

создание и развитие природоохранных зон, заповедников, парков, лечебно-оз
доровительных зон и курортов;

разработка и реализация программ по охране и использованию объектов истори
ко-культурного наследия;

разработка и реализация совместных исследовательских программ и проектов, 
взаимодействие при изучении культуры и преподавании языков народов, поддержка 
и организация молодежных, научных, культурных обменов, праздничных мероприя
тий, проведение выставок, концертов, спортивных соревнований, краеведческих и 
исторических исследований;

оказание помощи соотечественникам в получении образования, обеспечении 
учебниками, литературой и периодическими изданиями на родном языке, организа
ция летнего отдыха, туристических маршрутов;

оказание туристических услуг, развитие экологического и сельского туризма, 
строительство и эксплуатация туристско-рекреационных объектов, создание тури
стических коммуникаций и инфраструктуры;

правоохранительная деятельность, предупреждение и пресечение преступлений 
и административных правонарушений, борьба с контрабандой и терроризмом, охра
на общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения;

взаимодействие аварийно-спасательных служб, оказание помощи в предупреж
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера; сотрудничество ветеринарных и карантинных служб.

Международные договоры государства и соглашения о приграничном сотрудни
честве могут предусматривать и иные виды деятельности участников приграничного 
сотрудничества, направленные на развитие приграничного сотрудничества.

Статья 6. Формы взаимодействия участников приграничного сотрудничества

Основными формами взаимодействия участников приграничного сотрудничест
ва являются:
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регион приграничного сотрудничества;
ассоциация государственно-территориальных (административно-территориаль

ных) образований;
межмуниципальное объединение;
совместный орган (рабочая группа) участников сотрудничества;
консультации представителей участников приграничного сотрудничества сопре

дельных государств;
соглашение о приграничном сотрудничестве;
договор (контракт) гражданско-правового характера между юридическими и фи

зическими лицами.
Международные договоры государства и соглашения о приграничном сотрудни

честве могут предусматривать и иные формы взаимодействия участников пригра
ничного сотрудничества, направленные на развитие приграничного сотрудничества.

Статья 7. Координация приграничного сотрудничества

Общую координацию и контроль по соблюдению законодательства в области 
приграничного сотрудничества осуществляет уполномоченный центральный орган 
исполнительной власти по вопросам приграничного сотрудничества.

Другие центральные органы исполнительной власти принимают участие в коорди
нации и развитии приграничного сотрудничества в соответствии с их компетенцией.

Международным договором государства по вопросам приграничного сотрудни
чества может быть предусмотрено создание единого координационного органа, ре
шения которого будут иметь рекомендательный характер для центральных органов 
исполнительной власти государств — участников договора и иных участников при
граничного сотрудничества.

Статья 8. Соглашения о приграничном сотрудничестве

Порядок заключения, сроки согласования проектов соглашений о пригранич
ном сотрудничестве, регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве уста
навливаются правительством государства.

Участники приграничного сотрудничества по запросам уполномоченного органа 
центральной исполнительной власти по вопросам приграничного сотрудничества 
представляют информацию о ходе и результатах выполнения соглашений о пригра
ничном сотрудничестве.

Статья 9. Совместные органы по приграничному сотрудничеству

Совместные органы по приграничному сотрудничеству могут создаваться орга
нами власти государственно-территориальных (административно-территориальных) 
и муниципальных образований с соответствующими органами власти государствен
но-территориальных (административно-территориальных) и муниципальных обра
зований сопредельных государств на основе международных договоров государства 
и соглашений о приграничном сотрудничестве.

Местонахождение, правовой статус, функции, полномочия, источники финан
сирования совместных органов по приграничному сотрудничеству определяются ме
ждународными договорами государства, соглашениями о приграничном сотрудни
честве, законодательством государства местонахождения, уставами этих органов.

Совместные органы по приграничному сотрудничеству могут образовываться как 
юридические лица на территории государства. В отдельных случаях их функции воз
лагаются на соответствующие исполнительные органы местного самоуправления.
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Соглашения о приграничном сотрудничестве регламентируют правовые, органи
зационные, социальные, экономические и другие аспекты сотрудничества договари
вающихся сторон сопредельных государств.

РАЗДЕЛ III
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 

ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Статья 10. Принципы и формы государственной поддержки развития при
граничного сотрудничества

Основными принципами государственной поддержки развития приграничного 
сотрудничества являются:

объективность, открытость и экономическая обоснованность отбора проектов 
(программ) приграничного сотрудничества;

концентрация финансовых средств на приоритетных и экономически наиболее 
обоснованных проектах (программах);

обеспечение условий для использования организационных, финансовых, инсти
туциональных возможностей участников приграничного сотрудничества в разработ
ке и осуществлении мер по реализации проектов (программ) приграничного сотруд
ничества;

контроль за использованием финансовых средств целевой государственной под
держки приграничного сотрудничества.

Государственная поддержка развития приграничного сотрудничества предусмат
ривает:

определение приоритетных направлений развития приграничного сотрудничества;
отбор проектов (программ) приграничного сотрудничества, требующих государ

ственной поддержки;
разработку и выполнение государственных программ развития приграничного 

сотрудничества;
оказание правовой, организационной, методической, информационной помощи 

участникам приграничного сотрудничества.

Статья 11. Государственные программы развития приграничного сотрудни
чества

Государственные программы развития приграничного сотрудничества разраба
тываются центральными органами исполнительной власти с участием органов вла
сти государственно-территориальных (административно-территориальных) и муни
ципальных образований, согласуются с уполномоченным органом центральной ис
полнительной власти по вопросам приграничного сотрудничества, другими заинте
ресованными органами государственной власти, к компетенции которых относятся 
вопросы приграничного сотрудничества, и утверждаются в порядке, установленном 
законодательством государства.

Государственная финансовая поддержка оказывается перспективным проектам 
(программам) приграничного сотрудничества, отобранным по конкурсу, предпола
гающим наиболее эффективные решения актуальных проблем приграничного со
трудничества, с учетом целей, приоритетов, необходимых ресурсов, сроков реали
зации.
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Статья 12. Функции центральных органов исполнительной власти в области 
государственной поддержки приграничного сотрудничества

Центральные органы исполнительной власти, к ведению которых относится 
приграничное сотрудничество, в пределах своей компетенции в соответствии с зако
нодательством государства:

заключают международные договоры и соглашения о приграничном сотрудни
честве с соответствующими органами исполнительной власти сопредельных госу
дарств;

оказывают правовую, информационную, методическую, организационную под
держку участникам приграничного сотрудничества;

разрабатывают порядок подготовки проектов (программ) приграничного сотруд
ничества и государственных программ развития приграничного сотрудничества;

разрабатывают положения о проведении конкурса проектов (программ) пригра
ничного сотрудничества, предлагаемых на включение в государственные программы 
развития приграничного сотрудничества;

осуществляют мониторинг выполнения государственных программ развития 
приграничного сотрудничества;

рассматривают предложения участников приграничного сотрудничества по 
включению проектов (программ) приграничного сотрудничества в государственные 
программы развития приграничного сотрудничества;

осуществляют координацию и согласование государственных и региональных 
проектов (программ) развития приграничного сотрудничества при формировании 
государственного бюджета на соответствующий год.

Статья 13. Функции органов власти государственно-территориальных (адми
нистративно-территориальных) и муниципальных образований, 
органов местного самоуправления в развитии приграничного со
трудничества

Органы власти государственно-территориальных (административно-территори
альных) и муниципальных образований, органы местного самоуправления в преде
лах своей компетенции в соответствии с законодательством государства:

заключают соглашения о приграничном сотрудничестве на основе международ
ных договоров государства;

организуют и координируют работу по подготовке и реализации проектов (про
грамм) приграничного сотрудничества;

участвуют в разработке совместных с иностранными партнерами проектов (про
грамм) приграничного сотрудничества и в их реализации;

принимают участие в разработке государственных программ развития пригра
ничного сотрудничества;

обеспечивают в пределах своей компетенции выделение в установленном поряд
ке из бюджетов государственно-территориальных (административно-территориаль
ных) образований и местных бюджетов средств на развитие приграничного сотруд
ничества.

РАЗДЕЛ IV
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Статья 14. Финансовое обеспечение приграничного сотрудничества

Расходы на реализацию проектов (программ) приграничного сотрудничества 
осуществляются за счет средств государственного бюджета, бюджетов государствен
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но-территориальных (административно-территориальных) образований или мест
ных бюджетов на соответствующий год, а также других источников, не запрещенных 
законом. Для финансирования проектов (программ) приграничного сотрудничества 
могут использоваться средства международных организаций и сопредельных госу
дарств в порядке, установленном законодательством.

Объемы государственной финансовой поддержки развития приграничного со
трудничества определяются в законе о государственном бюджете на соответствую
щий год согласно государственным программам развития приграничного сотрудни
чества.

Объемы средств, направляемых государственно-территориальными (админист
ративно-территориальными) и муниципальными образованиями на выполнение го
сударственных программ развития приграничного сотрудничества, определяются в 
соответствующих региональных и местных бюджетах.

Меры по выполнению государственных программ развития приграничного со
трудничества финансируются за счет бюджетных назначений главных распорядите
лей средств государственного бюджета на соответствующий год.

РАЗДЕЛ V
ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ ЗАКОНА В СИЛУ

Настоящий Закон вступает в силу с_____________________________________________
Правительству в течение___________________ со дня вступления в силу настоящего

Закона:
внести в течение _______________________  проекты законов о внесении необходи

мых изменений в действующее законодательство;
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ

"О СОВЕТЕ ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ 
И ПРИГРАНИЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ"

(Минск, 28 ноября 2006г.)

Совет глав государств Содружества Независимых Государств решил:
1. Положительно отнестись к предложению Республики Беларусь о создании 

Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств — участ
ников Содружества Независимых Государств.

2. Поручить Исполнительному комитету СНГ организовать согласование проек
та Соглашения о Совете по межрегиональному и приграничному сотрудничеству го
сударств — участников Содружества Независимых Государств и внести его в уста
новленном порядке на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

Совершено в городе Минске 28 ноября 2006 года в одном подлинном экземпляре 
на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Со
дружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подпи
савшему настоящее Решение, его заверенную копию.

(Подписи)
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Проект

СОГЛАШЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ 

И ПРИГРАНИЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Государства — участники настоящего Соглашения, именуемые в дальнейшем 
Сторонами,

стремясь к дальнейшему развитию взаимного регионального и приграничного 
сотрудничества,

осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает интересам их народов,
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Создать Совет по межрегиональному и приграничному сотрудничеству госу

дарств — участников Содружества Независимых Государств (далее — Совет).
Статья 2

Совет осуществляет свою деятельность на основе Положения о Совете, прила
гаемого к настоящему Соглашению и являющегося его неотъемлемой частью.

Статья 3
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи депозитарию третьего пись

менного уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосудар
ственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоя
щее Соглашение вступает в силу с даты сдачи депозитарию соответствующих уве
домлений.

Статья 4
В настоящее Соглашение могут быть внесены с общего согласия Сторон измене

ния и дополнения, оформленные протоколами, вступающими в силу в порядке, пре
дусмотренном статьей 3 настоящего Соглашения.

Статья 5
Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств — участ

ников Содружества Независимых Государств, разделяющих его положения и гото
вых принять на себя обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения.

Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу с даты сдачи 
депозитарию документов о присоединении.

Статья 6
Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письмен

ное уведомление о таком своем намерении депозитарию не позднее чем за 6 месяцев 
до даты выхода.

Совершено в городе________________ года в одном подлинном экземпляре на рус
ском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружест
ва Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему 
настоящее Соглашение, его заверенную копию.

За Азербайджанскую Республику 
За Республику Армения 
За Республику Беларусь 
За Грузию
За Республику Казахстан 
За Кыргызскую Республику

За Республику Молдова 
За Российскую Федерацию 
За Республику Таджикистан 
За Туркменистан 
За Республику Узбекистан 
За Украину
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Проект

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о Совете по межрегиональному 

и приграничному сотрудничеству 
государств — участников 

Содружества Независимых Государств 
от ___________  года

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ 

И ПРИГРАНИЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

I. Общие положения

1.1. Совет по межрегиональному и приграничному сотрудничеству госу
дарств — участников Содружества Независимых Государств (далее — Совет) созда
ется в целях координации многостороннего взаимодействия государств — участни
ков Содружества Независимых Государств в решении вопросов устойчивого эконо
мического развития регионов и приграничных территорий, обеспечения безопас
ности граждан, упрочнения дружбы и добрососедства государств — участников Со
дружества.

1.2. Основными задачами Совета являются совершенствование и развитие меха
низмов прямого взаимного сотрудничества органов государственного управления, 
местного самоуправления, юридических лиц, общественных организаций госу
дарств — участников Содружества Независимых Государств.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется общепринятыми принципа
ми и нормами международного права, основополагающими документами Содру
жества Независимых Государств, Концепцией межрегионального и пригранично
го сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Госу
дарств, утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ от 15 сентября 
2004 года, иными договорами и решениями, принятыми в рамках Содружества в 
области экономики, безопасности и гуманитарного взаимодействия, настоящим 
Положением.

1.4. Рабочим языком Совета является русский язык.

II. Функции Совета

Совет выполняет следующие функции:
2.1. Определение приоритетных направлений, рассмотрение концептуальных и 

практических вопросов межрегионального и приграничного сотрудничества госу
дарств — участников Соглашения с учетом предложений органов государственного 
управления, местного самоуправления, юридических лиц, общественных органи
заций.
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2.2. Выработка предложений по координации совместных действий по основ
ным направлениям межрегионального и приграничного сотрудничества.

2.3. Подготовка для рассмотрения на заседаниях Совета глав государств и Совета 
глав правительств государств СНГ, органов отраслевого сотрудничества Содружест
ва предложений по дальнейшему развитию межрегионального и приграничного 
сотрудничества.

III. Права Совета

Совет для выполнения своих функций имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке от государств — участников Согла

шения и органов отраслевого сотрудничества СНГ информацию по вопросам, вхо
дящим в его компетенцию.

3.2. Вносить в установленном порядке на рассмотрение высших органов Содру
жества проекты документов, подготовленные Советом, а также информацию о 
выполнении их решений по вопросам межрегионального и приграничного сотруд
ничества.

3.3. Решать иные вопросы, входящие в его компетенцию.

IV. Порядок формирования Совета

4.1. Членами Совета являются полномочные представители государств — участ
ников Соглашения (по одному от каждого государства).

4.2. Председательство в Совете осуществляется поочередно каждым государст
вом — участником Соглашения в лице его представителя на основе принципа рота
ции, на срок не более одного года.

V. Организация работы

5.1. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год, и признаются правомочными, если в них принимает участие не менее двух тре
тей членов Совета. Внеочередное заседание Совета созывается Председателем по его 
инициативе или по инициативе не менее трех членов Совета. В случае отсутствия на 
заседании члена Совета его права могут быть переданы другому лицу, уполномочен
ному на то государством — участником Соглашения.

5.2. Место проведения заседаний определяется по предварительной договорен
ности членов Совета.

5.3. В заседании Совета с правом совещательного голоса могут участвовать руко
водители органов отраслевого сотрудничества СНГ и Исполнительного комитета 
СНГ.

5.4. По решению Совета, принимаемому по каждому конкретному случаю, в его 
заседаниях в качестве наблюдателей могут участвовать представители международ
ных и национальных организаций, осуществляющих межрегиональное и пригранич
ное сотрудничество.

5.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, 
присутствующих на заседании, если иное не определено Советом. Любой член Сове
та может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не
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должно рассматриваться как препятствие для принятия решения. Члены Совета, не 
согласные с решением, могут выразить особое мнение, которое вносится в протокол 
заседания.

5.6. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются Пред
седателем Совета.

5.7. Функции рабочего аппарата Совета выполняет соответствующее структурное 
подразделение Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.

VI. Финансирование

Расходы по проведению заседаний Совета несет государство — участник Согла
шения, на территории которого проводится заседание Совета. Расходы по команди
рованию членов Совета несет направляющее государство.
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