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Аннотация 

В статье рассмотрены международные и межрегиональные связи Республики Тыва. 

Исследованы права данной республики как субъекта РФ, имеющего международную 

правосубъектность. Указано на то, что Республика Тыва имеет правосубъектность 

полноценно участвовать в международных внешнеэкономических и межрегиональных 

связях. Проанализированы положения Конституции РФ, международное 

законодательство, федеральные законы, соглашения Республики Тыва с иностранными 

партнерами, дающие право и полномочия осуществлять данную деятельность. Сделаны 

выводы о том, что приграничный статус Республики Тыва требует особой регламентации 

и детализации механизма правового регулирования приграничных международных и 

внешнеэкономических связей. Вместе с тем выявлены и рассмотрены пробелы в 

региональном законодательстве, предложены возможные пути повышения эффективности 

механизма реализации соглашений о сотрудничестве приграничного субъекта РФ. 
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Введение 

Субъекты РФ активно осуществляют международные и внешнеэкономические связи, и это 

полномочие является элементом их конституционно-правового статуса. Международная 

деятельность субъектов РФ имеет мощный потенциал для развития многоуровневого 

сотрудничества с зарубежными партнерами в самых разных сферах. Международное 

сотрудничество регионов во многих федеративных государствах, включая Российскую 

Федерацию, ограничено положениями конституции и федерального законодательства. 

Институциональный механизм, обеспечивающий координацию международных и 

внешнеэкономических связей, пока в достаточной степени не исследован. Вместе с тем такое 

изучение необходимо для более глубокого понимания отношений в сфере распределения 

предметов ведения и полномочий. 

Достаточно противоречивая и конфликтная практика становления международного 

сотрудничества российских регионов началась на рубеже 1980-1990-х гг. В ст. III 

Федеративного договора 1992 г. было закреплено право субъектов РФ быть самостоятельными 

участниками международных и внешнеэкономических отношений при условии, если это не 

входит в противоречие с нормами Конституции, законов РФ и собственно Договора. 

Предполагалось, что координация международных и внешнеэкономических отношений 

субъектов относится к ведению федеральных органов совместно с органами власти субъектов 

РФ. Но при этом вводилось исключение для автономных округов и автономной области: по 

отношению к ним координацию осуществляли исключительно федеральные органы власти. 

Возникшая асимметрия была подтверждена внесенными поправками в текст действовавшей на 

тот момент Конституции РСФСР 1978 г. (ст.ст. 81.2, 84.2, 84.12). Многие положения 

Федеративного договора 1992 г. с существенными новациями были включены в текст 

Конституции РФ 1993 г. Сложилось системное построение международной деятельности 

государства: на федеральном уровне решаются вопросы международных отношений и внешней 

политики, в сфере совместного ведения выстраивается координационный механизм по 

взаимодействию в области международных и внешнеэкономических связей. 

Внешнеэкономические отношения осуществляет Российская Федерация (п. «л» ст. 71), а ее 

субъекты – внешнеэкономические связи. Однако точного разграничения содержания всех этих 

понятий Конституция РФ не дала. 

К настоящему времени в целом сложился институциональный механизм координации 

международных и внешнеэкономических связей. Президент РФ обладает значительными 

полномочиями, так как именно глава государства определяет по предложению Правительства 

РФ федеральные органы исполнительной власти, которые занимаются координацией. 

Правительством РФ принимаются решения о его согласии на взаимодействие. Субъекты РФ 

могут вести переговоры и заключать соглашения об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, но с уведомлением федеральных органов власти. Кроме того, они 

уполномочены на то, чтобы направлять в МИД России предложения о приглашении 

официальных зарубежных лиц. 

Международная правосубъектность Республики Тыва 

В условиях глобализации наблюдается все увеличивающаяся активность субъектов РФ. 

Постепенно расширяется круг субъектов, которые принимают самое активное участие в 

межрегиональном и международном сотрудничестве. Указанная тенденция дает возможность 

прогнозирования дальнейшего повышения роли регионов в международной жизни. 
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Так как Республика Тыва является субъектом РФ, то у нее тоже имеется международная 

правосубъектность, вследствие чего она обладает правом выступать как участник 

международных и внешнеэкономических связей, подписывать соответствующие соглашения, 

открывать зарубежные представительства, принимать участие в работе международных 

организаций. Вместе с тем следует помнить, что международная правосубъектность субъекта 

РФ не может входить в противоречие с нормами, закрепленными в Конституции РФ и законах 

РФ, Федеративным договоре. Федеральные органы исполнительной власти РФ осуществляют 

координацию ее международной деятельности. 

В Конституции РФ определено, что координация международных и внешнеэкономических 

связей субъектов РФ является вопросом совместного ведения России и ее субъектов (п. «о»  

ст. 72). Данная конституционная норма подтверждает право субъектов РФ участвовать в 

международных и внешнеэкономических связях. В целях расширения положений Конституции 

РФ Федеральным законом от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» было закреплено право 

субъектов РФ осуществлять международные и внешнеэкономические связи с субъектами 

иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями 

иностранных государств, а также их право участвовать через специальные органы в 

международных организациях. Реализуя международные и внешнеэкономические связи, 

Республика Тыва руководствуется положениями Конституции РФ, федеральным 

законодательством, Конституцией Республики Тыва, законом Республики Тыва «О 

межрегиональных, международных и внешнеэкономических связях Республики Тыва» и 

другими нормативными правовыми актами Республики Тыва [Саая, 2018]. В частности, 

согласно ст. 64 Конституции Республики Тыва, республикой в лице органов государственной 

власти осуществляется самостоятельное установление связей с субъектами РФ. Предметами 

совместного ведения России и Республики Тыва является ряд вопросов, а именно: правовое 

регулирование режима пограничных зон (п. «а» ст. 59), координация международных и 

внешнеэкономических связей Республики Тыва, выполнение международных договоров РФ  

(п. «о» ст. 59). 

Помимо этого, Республикой Тыва осуществляются международные и 

внешнеэкономические связи с субъектами иностранных государств, а также их 

административно-территориальными образованиями. Республика также может принимать 

участие в работе международных организаций, соблюдая порядок, определенный в 

Конституции РФ и федеральных законах. Внешнеэкономические и иные связи с органами 

государственной власти иностранных государств также возможны, но в пределах и порядке, 

предусмотренных в Конституции РФ и федеральными законами. Осуществление 

внешнеэкономических связей происходит согласно порядку, пределам и формам, 

установленным в законодательстве РФ, целями этой деятельности являются социально-

экономическое развитие республики и удовлетворение потребностей ее населения. 

В современных условиях важнейшим направлением международных связей является 

экономическая составляющая, в связи с чем Республикой Тыва принят Закон от 31 марта 2005 г. 

№ 846 BX-I «О межрегиональных, международных и внешнеэкономических связях Республики 

Тыва», в котором регламентированы правовые гарантии в сфере обеспечения прав и законных 

интересов субъекта РФ. Предусматривается, что Республикой Тыва в лице своих органов 

государственной власти самостоятельно устанавливаются межрегиональные, международные и 

внешнеэкономические связи с субъектами РФ. Кроме того, Республикой Тыва осуществляются 
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международные и внешнеэкономические связи с субъектами иностранных государств, их 

административно-территориальными образованиями. Порядок подобного взаимодействия 

определяется Конституцией РФ и федеральными законами. 

Содержание международных и внешнеэкономических связей определено в качестве 

соглашения Республики Тыва с иностранными партнерами. Как правило, данные соглашения 

затрагивают следующие области: торгово-экономическую, научно-техническую, 

экологическую, гуманитарную, культурную и другие (ст. 1 Федерального закона от 26 июля 

2017 г. № 179-ФЗ). Отдельно отметим, что не являются международными договорами 

соответствующие соглашения, которые были заключены органом государственной власти 

субъекта РФ, вне зависимости от формы, наименования и содержания (ст. 7 Федерального 

закона от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ), и эта практика общепринята для федеративных государств 

[Там же]. Связи Республики Тыва с зарубежными партнерами в области экономики, науки и 

техники, а также культурные и внешнеэкономические имеют своим направлением социально-

экономическое развитие Республики Тыва, а также удовлетворение потребностей ее населения 

(ст. 64 Конституции Республики Тыва). 

Согласно положениям федерального законодательства, Республика Тыва, как и иные 

субъекты РФ, осуществляя международные и внешнеэкономические связи, должна также 

проводить координацию своих действий с федеральными органами государственной власти 

России (п. 2 ст. 3 Федеративного договора от 10 апреля 1992 г. № 2689-1). Полномочный орган 

в данной области – Агентство внешнеэкономических связей, действующее на основании 

Положения об Агентстве, утвержденного Постановлением Правительства Республики Тыва от 

15 мая 2007 г. № 606. Деятельность Агентства внешнеэкономических связей осуществляется во 

взаимодействии с федеральными органами государственной власти, а также их 

территориальными органами по государственному регулированию межрегиональной, 

международной и внешнеэкономической деятельности. Оно находится в ведении Министерства 

экономики Республики Тыва. 

Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» закреплено, что «…международный договор РФ, затрагивающий 

вопросы, относящиеся к ведению субъекта РФ, заключается по согласованию с органами 

государственной власти заинтересованного субъекта РФ, на которые возложена 

соответствующая функция» (ст. 4). 

Для успешного государственного регулирования внешнеторговой деятельности в РФ Феде-

ральным законом от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ закрепляется обязанность органов исполни-

тельной власти субъекта РФ обеспечивать информирование федерального органа исполнитель-

ной власти обо всех действиях, которые предпринимались субъектом РФ по вопросам совмест-

ного ведения РФ и субъектов РФ в сфере внешнеторговой деятельности (ст. 9). Подобное взаи-

модействие необходимо для того, чтобы соблюдались и координировались национальные инте-

ресы России. Так, с согласия Правительства РФ любой субъект РФ может осуществлять данные 

связи, в том числе и с органами государственной власти иностранных государств. У Правитель-

ства Республики Тыва в пределах полномочий, которые предоставлены конституционными нор-

мами, федеральным законодательством и законодательством субъектов РФ, имеется право вести 

переговоры с иностранными партнерами, заключать с ними соглашения о международных и 

внешнеэкономических связях (ст. 2 Федерального закона от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ). 

Кроме того, полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере 

внешнеторговой деятельности включают в себя переговоры и заключение соглашений о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160092/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160092/
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внешнеэкономических связях с субъектами иностранных федеративных государств, их 

административно-территориальными образованиями, с органами государственной власти 

иностранных государств (при наличии согласия Правительства РФ). К полномочиям также 

относятся: содержание в иностранных государствах своих представителей при торговых 

представительствах РФ за счет средств бюджетов субъектов РФ, что подлежит согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, указанным в федеральном законе, и МИД РФ; 

открытие представительств в иностранных государствах для реализации соглашений об 

внешнеэкономических связях; формирование и реализация региональных программ 

внешнеторговой деятельности; ее информационное обеспечение в конкретном субъекте РФ (ч. 

3 ст. 13 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ). 

Осуществление внешнеторговой деятельности органов местного самоуправления 

происходит согласно законодательству РФ. Однако российский законодатель оставил данную 

дополнительную норму без расшифровки. На практике это обстоятельство вызывает 

дополнительные сложности для участников межрегиональных и международных связей. 

В процессе правового регулирования и реализации международного сотрудничества 

необходимо учитывать, что Республика Тыва является одним из приграничных субъектов РФ. 

Правовое регулирование приграничного сотрудничества основано на положениях Конституции 

РФ, производится согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, 

международным договорам России, Федеральному закону от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об 

основах приграничного сотрудничества» и иным федеральным законам, нормативным актам 

Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, 

нормативных правовых актов субъектов РФ. В частности, Федеральный закон от 26 июля 2017 

г. № 179-ФЗ регулирует отношения по осуществлению приграничного сотрудничества, им 

также определяются основные принципы, задачи и направления приграничного 

сотрудничества, пределы и объем полномочий субъектов приграничного сотрудничества 

России. 

Органы государственной власти Республика Тыва в пределах своих полномочий 

осуществляют приграничное сотрудничество в области экономики, транспорта и связи, 

энергетики, в социальной области, науки и образования, культуры и искусства, спорта и 

туризма, здравоохранения, экологии и природопользования, иных направлений приграничного 

сотрудничества соответствующих субъектов приграничного сотрудничества России в пределах 

имеющейся компетенции (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ). Порядок 

осуществления приграничной торговли и соответствующие приграничные территории, на 

которых установлены особые режимы осуществления внешнеторговой деятельности, 

определены Правительством РФ в соответствии с международными договорами (ст. 41 

Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ). 

В целях расширения и развития международных и внешнеэкономических связей 

Правительством Республики Тыва может собираться информация об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей приграничного субъекта России и 

муниципальных образований приграничного субъекта РФ с субъектами приграничного 

сотрудничества сопредельных государств в рамках вопросов приграничного сотрудничества и 

результатов таких связей (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ). 

В организационном плане полномочиями органов государственной власти приграничного 

субъекта РФ (в рассматриваемом случае это Правительство Республики Тыва) в области 

приграничного сотрудничества являются встречи, консультации и другие мероприятия с 



302 Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8, Is. 12A 
 

Saida V. Saaya, Sayana K. Khomushku  
 

представителями сопредельных государств, с органами государственной власти сопредельных 

государств (с согласия Правительства РФ). Правительством Республики Тыва также могут быть 

заключены соглашения приграничного сотрудничества с государственно-территориальными, 

административно-территориальными образованиями сопредельных государств, при наличии 

согласия Правительства РФ – с органами государственной власти сопредельных государств (ст. 

10 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ). 

В соответствии с международными договорами России, Республикой Тыва в рамках 

имеющихся полномочий могут создаваться организации приграничного сотрудничества. 

Республика может принимать участие в их деятельности, проводить разработку и реализацию 

международных программ приграничного сотрудничества, проектов международных программ 

приграничного сотрудничества, содействовать органам местного самоуправления 

муниципальных образований. 

Кроме того, к полномочиям Республики Тыва относятся вопросы координации работы 

вышеуказанных органов в области приграничного сотрудничества, а также согласование 

проектов соглашений приграничного сотрудничества муниципальных образований 

приграничного субъекта России. В целях реализации соглашений Республика Тыва в пределах 

своих полномочий по согласованию с МИД России может открывать свои представительства за 

пределами России. На сегодняшний день Республика Тыва имеет представительства в 

Монголии, где они действуют на основании положения (устава), утверждаемого Председателем 

Правительства Республики Тыва, взаимодействуют с дипломатическим и иными 

представительствами России в Монголии, представляют и защищают интересы Республики 

Тыва. Республика Тыва в пределах своих полномочий имеет право принимать участие в работе 

международных организаций в рамках органов, которые были созданы для этой цели, и при 

наличии согласования МИД России направлять в международные организации своих 

представителей (ст. 46 Закона Республики Тыва от 31 марта 2005 г. № 846 BX-I). 

Правительство Республики Тыва сотрудничает с отдельными субъектами РФ на основании 

соглашений и протоколов. Кроме того, сотрудничество осуществляют аймаки Монголии и 

провинции Китайской Народной Республики (тринадцать регионов России: республики Алтай, 

Бурятия, Саха (Якутия), Татарстан и Хакасия; Алтайский и Красноярский края; Иркутская, 

Новосибирская, Московская и Томская области; гг. Москва и Санкт-Петербург), 8 

административно-территориальных образований иностранных государств (Увсанурский, 

Кобдоский, Завханский, Хубсугульский, Архангайский и Баян-Ульгийский аймаки Монголии, 

провинции Ляонин и Автономный район Внутренней Монголии), КНР [Реестр…, www]. 

Заключение 

Республика Тыва имеет правосубъектность полноценно участвовать в международных 

внешнеэкономических и межрегиональных связях. Полномочия республики в международных 

и внешнеэкономических связях осуществляются на основе Конституции РФ, федеральных 

законов, Конституции Республики Тыва, законов Республики Тыва. Такое обстоятельство, как 

приграничный статус Республики Тыва, требует особой регламентации и детализации 

механизма правового регулирования приграничных международных и внешнеэкономических 

связей. 

Считаем необходимым также на уровне федерального закона закрепить полномочие 

государственных органов субъектов РФ по координации международных и 

внешнеэкономических связей в пределах собственной компетенции в отношении органов 

местного самоуправления. Стоит конкретизировать полномочия по правовому регулированию 
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субъектами РФ в сфере международных и внешнеэкономических связей. Поскольку 

международная деятельность регионов имеет различные формы, постоянно расширяется и 

рассматривается федеральной властью как потенциал для международного сотрудничества, то 

МИД России продолжает нести основную нагрузку по координации, но необходимо точно 

определить и полномочия других федеральных органов исполнительной власти в этой сфере, 

так как в настоящее время в нормативных правовых актах, регулирующих их деятельность, 

прописаны лишь полномочия по координации отдельных направлений. 
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Abstract 

The article aims to identify the rights of the Republic of Tuva as a constituent entity of the 

Russian Federation with international legal personality. It makes an attempt to analyse the provisions 

of international law, federal laws of the Russian Federation, agreements between the Republic of 

Tuva and foreign partners, paying special attention to the powers of the republic in the sphere of 

international and interregional relations according to the legislation of the Russian Federation. The 

authors of the article conclude that the Republic of Tuva has the legal personality to fully participate 

in international foreign economic and interregional relations, as well as to cooperate in the sphere 

of trade and services, agriculture, industry, transport, road facilities, communications, environmental 

management, education, health, culture, sports, tourism and in other areas. The article points out that 

such a circumstance as the frontier status of the Republic of Tuva requires special regulation and 

specification of the mechanism of the legal regulation of the frontier. Having analysed the legislation 

of the Russian Federation and the Republic of Tuva, the authors identify and consider gaps in 

regional legislation, propose possible ways to increase the effectiveness of the mechanism for 

implementing cooperation agreements for the Republic of Tuva. 
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