
Развитие приграничного сотрудничества и международных 

транспортных коридоров Республики Северная Осетия-Алания 

 

Географическое и геополитическое положение Северной Осетии 

предопределяют широкие и устойчивые перспективы развития 

приграничного сотрудничества и торговли. Приграничные территории 

республики расположены в высокогорной местности, что придает особую 

специфику всем имеющимся проблемам. 

(На юге Республики Северная Осетия-Алания с востока на запад 

пролегает государственная граница Российской Федерации протяженностью 

171,6 км).  

Исторически сопредельные регионы Южной Осетии и Грузии 

поставляли в Осетию большое разнообразие фруктов, овощей, сыров, 

натуральных вин, других продуктов питания. В свою очередь на эти 

территории из Северной Осетии поставлялись мука, зерно, мясные продукты, 

обширная номенклатура промышленных товаров. 

Если принять во внимание тот факт, что приграничные торговые 

площадки будут организованы вдоль двух международных автомагистралей, 

то перспективность и активность приграничной торговли не вызывает 

никакого сомнения. 

Партнерство Республики Северная Осетия-Алания и Республики 

Южная Осетия имеет стратегически важный характер для обеих сторон. 

Единые исторические и культурные корни создают предпосылки для тесного 

разнопланового взаимодействия. 

 

(На территории республики расположены два многосторонних 

автомобильных пункта пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг», 

через которые проходят автодороги, ведущие в Казбегский район 

Мцхета-Мтианетского края Грузии и в Республику Южная Осетия).  

 

Приграничное сотрудничество (общие сведения) 

 

Понятие «Приграничное сотрудничество» включает огромное 

разнообразие совместных инициатив и проектов, которые могут касаться как 

приграничных зон, существующих уже многие века, так и границ, возникших 

недавно, затрагивать как отдельные поселения с населением в несколько 

тысяч жителей, так и многомиллионные приграничные городские 

агломерации.  

Наиболее характерной чертой разного рода инициатив в этой сфере 

является стремление к налаживанию тесного взаимодействия между 

властными органами сопредельных территорий вокруг вопросов, 

представляющих взаимный интерес (к примеру, это может быть: 

экономическое и культурное сотрудничество, проблемы миграции, вопросы 

окружающей среды, и т.д.). 
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Наличие этих общих проблем свидетельствует о существующей по обе 

стороны границы взаимозависимости, проявляющейся в географической 

близости, общей экологии, схожих проблемах в сфере экономики и 

градостроительства и т.д. 

Современные реалии свидетельствуют о том, что развитие 

приграничного сотрудничества должно быть направлено на решение 

вопросов повышения благосостояния населения приграничных территорий и 

укрепление взаимодействия Российской Федерации и сопредельных 

государств. Этот механизм основывается на всестороннем сотрудничестве в 

социально-экономической, научно-технической и культурной сферах. 

 

Правовая база по приграничному сотрудничеству 

 

Правовая база приграничного сотрудничества состоит из 

нормативно-правовых документов, регулирующих отношения на трех 

юридических ярусах.  

Первый составляют федеральные юридические акты, образующие 

основы правового режима международных связей и внешнеэкономической 

деятельности федерации и ее субъектов. Наиболее важными среди них 

являются законы «О координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов РФ», «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности», «О международных договорах Российской федерации», 

«Таможенный кодекс и таможенный тариф», «О государственной границе 

РФ».  

Второй правовой ярус создают межгосударственные документы и 

соглашения, определяющие цели, механизмы и конкретные сферы 

сотрудничества России с международными организациями и отдельными 

зарубежными странами. Среди них важное место занимают международные 

соглашения РФ с иностранными государствами о содействии 

межрегиональному сотрудничеству субъектов федерации. Огромное 

значение для приграничных территорий имеет нормативно-правовая база, 

определяющая режим внешних связей России с соседними странами. 

Например, среди соседних стран самый либеральный торговый режим 

установлен с Белоруссией, Казахстаном и Арменией в рамках Союза, а 

наиболее жесткий - с Эстонией.  

К третьему, нижнему, ярусу относятся юридические акты, 

заключаемые региональными и местными органами власти с аналогичными 

структурами в соседних странах, о партнерстве и сотрудничестве. 

В соответствии с Концепцией, утвержденной распоряжением 

Правительства России от 9 февраля 2001 г. №196-р участниками 

приграничного сотрудничества в пределах своей компетенции могут 

являться не только федеральные органы власти, но и органы исполнительной 

власти субъектов России и местного самоуправления, а также юридические и 

физические лица. Реализация прав указанных участников стала 

положительным фактором в налаживании прямых контактов с 
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административно-территориальными и муниципальными образованиями 

сопредельных государств и регулировании внешнеэкономической 

деятельности хозяйствующих субъектов на приграничной территории 

Российской Федерации. 

Представители органов законодательной и исполнительной власти 

Северной Осетии практически участвовали в становлении процесса развития 

приграничного сотрудничества России, выступали в числе инициаторов 

разработки соответствующего проекта закона, участвовали в подготовке 

мероприятий по реализации Концепции приграничного сотрудничества, 

систематически принимали участие в соответствующих федеральных 

совещаниях и вносили конкретные предложения по ускорению решения 

проблем развития приграничного сотрудничества. 

Сегодня стало вполне очевидным, что система регулирования 

приграничного сотрудничества в обязательном порядке должна строиться на 

соответствующей нормативно-правовой базе.  

Однако механизм правового, хозяйственного и политического 

регулирования всего комплекса вопросов приграничного сотрудничества на 

федеральном и региональном уровнях еще не разработан. В настоящее время 

в России нет специального законодательного акта, определяющего понятие, 

цели и принципы приграничного сотрудничества, формы и порядок его 

осуществления.  

В ближайшее время необходимо было бы вынести на обсуждение в 

Государственной Думе проект федерального закона «Об основах 

приграничном сотрудничестве в Российской Федерации» (46 субъектов 

Российской Федерации являются приграничными - это больше, чем не 

приграничных, но закон не принят до сих пор). 

Присутствие такого закона позволило бы работать в рамках 

существующих нормальных европейских схем приграничного 

сотрудничества, можно было бы в правовом поле решать многие важнейшие 

проблемы приграничных регионов в сфере внешнеполитических, 

экономических, гуманитарных связей, использовать потенциал 

стран-соседей. 

Следует заметить, что на заседании Совета Парламента Северной 

Осетии, которое состоялось 3 февраля 2011 г., было рассмотрено обращение 

Белгородской областной Думы к Совету Федерации и Государственной Думе 

о принятии федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества 

в Российской Федерации». Белгородская область является приграничным 

регионом России с Украиной. В таком же качестве уже более 20 лет 

пребывает и Северная Осетия, с одной лишь разницей – нашим 

«зарубежным» соседом является братская Южная Осетия. Если это тема 

актуальна для белгородцев, то для Северной Осетии она актуальна вдвойне.  

Кроме того, еще одним зарубежным соседом является Грузия, 

дипломатические отношения с которой были разорваны Российской 

Федерацией в 2008 году после военной агрессии Грузии и до настоящего 

момента не восстановлены. До настоящего времени Республика Северная 
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Осетия-Алания не имеет каких-либо Соглашений с приграничными 

государством Грузия и с её территориальными образованиями. 

Ранее были подписаны документы, которые себя уже исчерпали, а 

именно: 

9 ноября 1996 г. был подписан Договор между Правительством 

Республики Северная Осетия-Алания и Правительством Республики Южная 

Осетия о социально-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве, который заключался сроком на 5 лет с последующим 

продлением еще на 5 лет. 

5 июля 2002 г. в г. Москва, в ходе заседания Российско-Грузинской 

комиссии по вопросам экономического сотрудничества была подписана 

Программа сотрудничества Республики Северная Осетия-Алания Российской 

Федерации и Мцхета-Мтианетского края Грузии в торгово-экономической, 

научно-технической и социально-культурной сферах на 2002-2007 годы, и 

утверждены мероприятия к ней. Однако по разным причинам мероприятия не 

выполнялись. (Жители Казбегского района, расположенного в 

непосредственной близости к российской границе, подтверждают свое 

желание к восстановлению исторических форм сотрудничества, в том 

числе и приграничной торговли). 

 

В результате проделанной в течение 2010-2013 гг. работы совместно с 

Министерством иностранных дел Республики Южная Осетия,  

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (МИД, 

Минэкономразвития, Минрегионразвития, Минюст и т.д., всего 15 ведомств) 

в полном объеме реализованы мероприятия по согласованию проекта 

соглашения между Правительством Республики Северная Осетия–Алания 

(Российская Федерация) и Правительством Республики Южная Осетия о 

социально-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве, а также проекта распоряжения Правительства России о 

заключении вышеуказанного соглашения. 

 Принимая во внимание тот факт, что Глава РСО-Алания 

Т. Д. Мамсуров является спецпредставителем Президента Российской 

Федерации в Республике Южная Осетия, а также учитывая то, что в марте 

2012 г. принят во втором и окончательном чтении Закон РСО-Алания «Об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей Республики 

Северная Осетия-Алания», Глава РСО-Алания обратился к Председателю 

Правительства России с просьбой о подписании вышеуказанного 

распоряжения. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации «О заключении 

Соглашения между Правительством Республики Северная Осетия – Алания 

(Российская Федерация) и Правительством Республики Южная Осетия о 

социально-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве» №1970-р утверждено 26 октября 2013 г. 

В дальнейшем Соглашение о всестороннем сотрудничестве между 

Северной и Южной Осетией было подписано 26 ноября 2013 г. в г. Цхинвал. 
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Указом Президента России Владимира Путина в 2012 году образована 

Межведомственная комиссия по вопросам сотрудничества с Абхазией и 

Южной Осетией. Ее сопредседателями, согласно Указам Главы государства, 

назначены помощник Президента РФ по социально-экономическим вопросам 

Абхазии и Южной Осетии Татьяна Голикова и заместитель секретаря Совета 

безопасности России Рашид  Нургалиев. 

 4 августа 2012 г. состоялось заседание Комиссии (с участием Главы 

РСО-Алания Т. Д. Мамсурова, который является полномочным 

представителем Президента России в Республике Южная Осетия), на которой 

были обсуждены  перспективы расширения многосторонних контактов 

между Россией и молодыми независимыми  государствами и основные 

направления взаимодействия в целях дальнейшего развития отношений  в 

экономической и социальной областях.  

3 сентября 2012 г. во Владикавказе состоялась встреча Президента 

Южной Осетии Леонида Тибилова с Главой Северной Осетии 

Таймуразом Мамсуровым. В ходе встречи обсуждались вопросы 

дальнейшего сотрудничества между двумя братскими республиками. Леонид 

Тибилов заверил Таймураза Мамсурова, что отношения между республиками 

будут развиваться как в политическом, так и социально-экономическом 

направлениях. 

26 января 2012 г. в г. Москва подписано Распоряжение Правительства 

Российской Федерации №31-р "О подписании Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о режиме торговли товарами". 

2 марта 2012 г. в г. Москва подписано Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о режиме торговли товарами. 

12 сентября 2013 года подписано Распоряжение Президента 

Российской Федерации №342-рп «О подписании договора между Российской 

Федерацией и Республикой Южная Осетия о государственной границе». 

 26 октября 2013 года Председателем Правительства Российской 

Федерации Д. А. Медведевым подписано Распоряжение Правительства 

Российской Федерации №1970-р «О заключении Соглашения между 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания (Российская 

Федерация) и Правительством Республики Южная Осетия о 

социально-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве. 

 А  26 ноября 2013 года в г. Цхинвал Главой РСО-Алания Таймуразом 

Мамсуровым и Президентом РЮО Леонидом Тибиловым было подписано 

Соглашение между Правительством Республики Северная Осетия-Алания 

(Российская Федерация) и Правительством Республики Южная Осетия о 

социально-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве. 
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2 декабря 2013 года Правительством Российской Федерации подписано 

Постановление №1106 «О внесении на ратификацию Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Южная Осетия о Режиме торговли товарами». 

Кроме того, на сегодняшний день по сведениям Консультативного 

Совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при 

Северо-Осетинской таможне сняты ограничения: 

- на ввоз в Российскую Федерацию любой алкогольной продукции, 

включая пиво, произведённой в Грузии (ТФ-548 от 05.06.2013); 

- на ввоз в Российскую Федерацию любой бутилированной 

минеральной воды (письмо ФТС России от 21.05.2013 №14-82/21190); 

- на ввоз в Российскую Федерацию любой растительной продукции из 

любой страны, следующей через территорию Грузии транзитом (письмо 

Россельхознадзора от 05.12.2013 №ФС-АС-3/16922); 

- на ввоз в Российскую Федерацию из Грузии подкарантинной 

продукции низкого фитосанитарного риска согласно Перечню 

подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному 

контролю (надзору) на таможенной границе Таможенного союза и 

таможенной территории Таможенного союза от 18.06.2010 №318 (письмо 

Россельхознадзора от 25.06.2013 №ФС-НФ-3/7814); 

Однако следует отметить, что в полном объёме действует запрет на 

ввоз в Российскую Федерацию молока, мяса, молочной и мясной продукции 

из Грузии, Азербайджана, а также продолжает действовать запрет на ввоз в 

Российскую Федерацию растительной продукции из Грузии в ручной клади и 

багаже пассажиров. 

 

О развитии транспортно-логистического комплекса РСО-Алания 

 

Подписание Россией 12 сентября 2000 года Межправительственного 

Соглашения о международном транспортном коридоре «Север - Юг» (МТК 

«Север - Юг») имело одной из целей повышение её геополитической роли в 

развитии экономических отношений, торговли и транспортного сообщения 

между регионами Южной Азии, бассейна Каспийского моря и Европой. 

Проект МТК «Север - Юг» вызвал большой интерес среди стран - 

потенциальных участников нового транспортного маршрута. К Соглашению 

присоединились Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, 

Армения, Сирия, Болгария, Киргизия, Турция и Украина. Среди возможных 

кандидатов рассматриваются Бахрейн, Туркменистан, Саудовская Аравия, 

Кувейт, ОАЭ, Индонезия, Малайзия, Шри-Ланка. Серьёзную 

заинтересованность в эксплуатации маршрутов коридора проявляют 

Финляндия, Литва и ряд других европейских стран. 

В связи с чрезвычайной важностью функционирования транспортного 

коридора «Север - Юг» для осуществления перевозок грузов в евроазиатском 

сообщении возрастает роль транспортной инфраструктуры республик, краев 
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и областей Северо-Кавказского региона. Особую значимость транспортных 

коммуникаций Северо-Кавказского региона в обеспечении транзитных 

перевозок придаёт то, что по его территории проходят кратчайшие 

сухопутные, морские, внутренние водные и воздушные пути между Западной 

Европой и странами Центральной и Южной Азии, Среднего Востока, то есть 

между регионами, имеющими потенциально огромные и постоянно растущие 

торговые и пассажирские связи. В целом можно отметить, что транспортный 

потенциал Северо-Кавказского региона находится на достаточно высоком 

уровне. Однако имеются основания полагать, что этот потенциал 

реализовывается не в полной мере.  

В частности, можно говорить о том, что в недостаточной степени 

используются возможности такого важного в стратегическом плане 

транспортного коридора, как Военно-грузинская дорога (А161), как часть 

автомагистрали Владикавказ - Тегеран. Более интенсивное использование 

Военно-грузинской дороги и в целом транспортного потенциала Республики 

Северная Осетия-Алания, по мнению многих экспертов, могло бы привести к 

позитивным результатам не только для неё самой, но и для всего Северо-

Кавказского региона. 

Следует сказать, что Республика Северная Осетия-Алания 

представлена развитой транспортной инфраструктурой. По её территории 

проходит участок Северо-Кавказской железной дороги, а также два 

автомагистральных пути через Главный Кавказский хребет, связывающий 

Россию со странами Закавказья и Ближнего Востока. В одно из ответвлений 

коридора “Север-Юг” органично могла бы вписаться автомагистраль 

Владикавказ - Тегеран, ведущая из Европы в Азию через Главный 

Кавказский хребет. В эту логистическую инфраструктуру может быть 

включено использование транспортных коммуникаций, в том числе 

железнодорожных линий, обеспечивающих доставку грузов из Европы по 

территории Российской Федерации до железнодорожной станции 

“Владикавказ”. В последующем груз перегружается на автотранспорт и 

доставляется через Главный Кавказский хребет по Военно-грузинской дороге 

в Грузию, Армению или Азербайджан и далее на Ближний и Средний Восток 

через Иран или Турцию соответственно. 

В этой связи, представляется перспективным оказание всестороннего 

содействия для включения обозначенного маршрута Владикавказ - Тегеран 

(по Военно-грузинской дороге) в состав международного транспортного 

коридора «Север-Юг», в целях реализации задач повышения эффективности 

использования транспортно-логистического потенциала РСО-Алания. 

Кроме того, в целях развития транспортно-логистического комплекса 

Северной Осетии предлагается проведение работы по созданию особой 

экономической зоны (ОЭЗ), с действием в её рамках режима свободной 

таможенной зоны. Необходимость создания ОЭЗ связана с обслуживанием и 

развитием международных транспортных потоков, требующих таможенного 

оформления грузов. Возможность быстрого таможенного оформления, а 

также таможенные преференции для резидентов (режим свободной 
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таможенной зоны) значительно повышают привлекательность и 

конкурентоспособность использования транспортного коридора «Север – 

Юг». 

Следует отметить, что в настоящее время уже осуществляется 

строительство транспортно-логистического терминала на приграничной 

территории РСО-Алания (ООО «Южные Врата»). 

 

_____________ 


