
На современном этапе развития федера-
лизма усилилась тенденция возрастания меж-
дународной деятельности субъектов Федера-
ции, которая реализуется в различных формах. 
Одной из таких форм является, в том числе в 
Российской Федерации, открытие собствен-
ных представительств субъектов Федерации 
за рубежом. Так, республика Башкортостан 
имеет представительства в Казахстане, Кир-
гизии; Республика Бурятия – на Украине и в 
Казахстане; Татарстан – во Франции, США, 
Финляндии, на Кубе, на Кипре и пр.

На сегодняшний момент субъекты Фе-
дерации используют два основных способа 
регулирования деятельности своих предста-
вительств за рубежом: разрабатывают типо-
вые положения либо принимают отдельные 
положения применительно к каждому пред-
ставительству. Однако в некоторых субъек-
тах Федерации статус представительства за-
крепляется на уровне закона. В соответствии 
с указанными положениями или законами, 
представительства являются органами ис-
полнительной власти, входя в систему ор-
ганов исполнительной власти субъекта Фе-
дерации, и одновременно – юридическими 
лицами. Представляется, что вряд ли стоит 
присваивать им статус органов исполнитель-
ной власти, ведь, действуя в иностранном 
государстве, они не осуществляют никаких 
властных полномочий. Также неверно наде-
лять их статусом юридических лиц.

Отдельные страны, в том числе и ближ-
него зарубежья, отрицательно либо очень 

осторожно относятся к идее открытия на их 
территории представительств российских ре-
гионов. Причин тому может быть несколько:

• нецелесообразность открытия таких 
представительств (из-за достаточности пред-
ставительств Российской Федерации в це-
лом);

• слабый экономический потенциал кон-слабый экономический потенциал кон-
кретного субъекта Российской Федерации;

• неясность правового статуса представи-неясность правового статуса представи-
тельств субъектов Федерации;

• материальные проблемы, связанные с 
необходимостью обеспечения представи-
тельств помещениями, средствами связи и 
льготами [1. С. 36].

Другой формой международной деятель-
ности субъектов Российской Федерации яв-
ляется их участие в международных орга-
низациях. В большинстве случаев субъекты 
Федерации не могут участвовать в качестве 
полноправных членов в деятельности меж-
дународных организаций. Представляется, 
однако, что исключения возможны тогда, 
когда при таких организациях существуют 
специальные подразделения, образованные 
в целях сотрудничества регионов. К сожа-
лению, в настоящее время, в большинстве 
случаев такие организации обладают только 
рекомендательными полномочиями. Приме-
ром может служить Комитет по регионам, 
действующий в рамках Европейского Со-
общества, состоящий из 317 представителей 
региональных институтов, назначенных со-
ветом Европейского Союза. Россия прини-
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мает участие в заседании Комитета в каче-
стве специально приглашенного участника 
с 1995 г.

Интерес представляет также деятель-
ность международных организаций, об-
разованных только при участии регионов. 
В 1993–1994 гг. был создан Совет руково-
дителей приграничных областей России и 
Украины. Тогда в Совет вошли 5 областей 
Украины и 5 Российских областей, а к 1997 г. 
к ним присоединились еще 8 регионов [2]. 
В настоящее время созданы и работают Со-
веты руководителей приграничных областей 
России и Беларуси, России и Казахстана, 
России и ряда других государств, имеющих 
общую границу с Российской Федерацией.

По мнению Ю. С. Балабанова, «участие в 
работе международных региональных орга-
низаций создает благоприятные условия для 
торгово-экономического сотрудничества; ре-
шения гуманитарных вопросов и вопросов 
здравоохранения; охраны окружающей сре-
ды и развития энергосберегающих техноло-
гий; развития культуры, образования, обмена 
информацией и туризма, развития транспор-
та и коммуникаций» [1. С. 39].

Представляется, что участие субъектов 
Федерации в деятельности международных 
организаций не должно ограничиваться толь-
ко приграничным сотрудничеством, посколь-
ку в силу особых характеристик субъектов 
Федерации возможно их участие и в деятель-
ности межрегиональных организаций, обра-
зованных по культурному, этническому, ре-
гиональному или особому экономическому 
критерию. 

Традиционной формой деятельности субъ-
ектов Российской Федерации являются так-
же официальные визиты. В настоящее время 
субъекты Российской Федерации принимают 
как представителей органов государствен-
ной власти иностранных административно-
территориальных единиц, так и послов ино-
странных государств, а также представителей 
международных организаций. В свою оче-
редь и представители субъектов Российской 
Федерации достаточно часто ездят за рубеж 
с официальными визитами. 

Безусловно, при осуществлении таких ви-
зитов необходимо соблюдение неких правил, 
которые, конечно, вряд ли можно назвать 
правилами дипломатического протокола, но 
тем не менее определенная процедура долж-

на соблюдаться. В некоторых российских 
регионах принимаются специальные акты, 
которые регулируют подобные визиты. Так, 
глава администрации Амурской области По-
становлением от 7 января 2000 г. утвердил 
Положение о порядке приема иностранных 
делегаций и официальных лиц на территории 
Амурской области и выезда официальных 
делегаций области за границу [3]. В Законе 
«О международных, внешнеэкономических 
и межрегиональных связях Новосибирской 
области» от 1 ноября 2000 г. (в редакции от 
13 ноября 2010 г.) в ст. 16 гл. 4 также зафик-
сировано подобное положение [4]. 

Конечно, правила процедуры могут ме-
няться, однако уже сейчас понятно, что офи-
циальные визиты представителей субъектов 
Российской Федерации и встречи офици-
альных иностранных лиц на уровне субъек-
тов Федерации носят менее строгий с точ-
ки зрения формы характер, по сравнению с 
аналогичными межгосударственными меро-
приятиями. Думается, что в настоящее время 
очень важно повышать эффективность таких 
мероприятий и одновременно не сильно об-
ременять ими бюджеты субъектов Федера-
ции.

Ограничения международной активно-
сти субъектов Федерации, а также строгость 
официального международного общения  
обусловливают широкое применение в рам-
ках международной деятельности членов 
Федерации неофициальных форм междуна-
родных связей: различного рода конферен-
ций, семинаров, официальных и неофици-
альных поездок, международных выставок 
и т. д. Регионы России активно участвуют 
в подобного рода связях. Например, с 20 по 
24 октября 1999 г. в Краснодарском крае 
прошли Дни культуры республики Беларусь; 
в октябре 1995 г. в Тулоне была проведена 
презентация Новосибирской области под на-
званием «Волшебная Сибирь»; в сентябре 
2009 г. в Новосибирской области в рамках 
Первого международного молодежного ин-
новационного форума «Интерра-2009» со-
стоялись деловые встречи руководства реги-
она с представителями ряда государств. Так, 
в ходе встречи губернатора Новосибирской 
области В. А. Толоконского с президентом 
Южной Осетии Эдуардом Кокойты стороны 
провели презентации своих территорий, а по 
итогам проведенных переговоров подписали 
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совместное Заявление, в котором отразили 
намерение подготовить соглашение о сотруд-
ничестве в экономической, гуманитарной, 
научно-образовательной, культурной сферах 
и молодежной политике. Подобные соглаше-
ния, по свидетельству Э. Кокойты, Южная 
Осетия заключила с республиками Северно-
го Кавказа и Архангельской областью [5].

Для решения отдельных проблем, в не-
которых субъектах Российской Федерации 
проявляется практика принятия постанов-
лений и обращений по вопросам внешней 
политики. В качестве примера можно при-
вести Постановление Законодательного Со-
брания Краснодарского края от 23 мая 2001 г. 
«Об обращении к Президенту РФ, Президен-
ту Союзной республики Югославии о под-
держке бывшего президента Союзной респу-
блики Югославии Слободана Милошевича». 
В этом документе выражается «протест про-
тив политики США и стран НАТО на Балка-
нах, поддержка С. Милошевичу в его нелег-
кой борьбе с международными агрессорами 
и призыв к Президенту Союзной республики 
Югославии не поддаваться грубому давле-
нию США и не передавать С. Милошевича 
Международному трибуналу в Гааге», а так-
же просьба в адрес Президента Российской 
Федерации «активно включиться в защиту 
С. Милошевича и изложить нашу позицию в 
отношении проводимой американской сторо-
ной внешней политики» [6].

Представляется, что принятие таких ак-
тов субъектами Федерации недопустимо, 
поскольку, принимая подобные документы, 
они нарушают ст. 71 Конституции Россий-
ской Федерации, в соответствии с которой 
внешняя политика Российской Федерации 

относится к исключительному ведению Рос-
сийской Федерации, и, кроме того, такие дей-
ствия субъектов Федерации претендуют на 
правосубъектность в тех отраслях междуна-
родного права, которые предназначены толь-
ко для суверенных государств (право между-
народной безопасности, право войны и мира, 
международное уголовное право и пр.).

В целом же международная деятельность 
субъектов Федерации стала неотъемлемой 
частью социального общения между народа-
ми, и в связи с этим ее можно рассматривать 
как особую ценность, обусловленную новым 
этапом развития современной России по от-
ношению к внутренним и внешним право-
вым реалиям.
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