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Балтийский регион выполняет роль своеобразного перекрестка, где
пересекаются экономические, политические, культурные и иные связи
Российской Федерации и Европейского союза, и имеет все предпосылки, чтобы стать основой для постройки «моста», соединяющего Россию
и ЕС. В предыдущих выпусках журнала «Балтийский регион» говорилось о возможностях и проблемах трансграничного сотрудничества,
развитии связей в сфере энергетики, региональных аспектах демографического развития Балтийского региона — о многих общих проблемах России и Европейского союза.
Освещая ту или иную тематику, связанную с развитием региона
Балтийского моря, мы часто касались политико-правовых аспектов.
В третьем номере журнала за 2011 г. этой проблематике посвящен отдельный раздел. Здесь представлены статьи, анализирующие взаимоотношения права ЕС, России и международного права, правовое регулирование в области защиты природной среды Балтийского моря, а также
представлены возможные пути развития правовой базы России и ЕС, современные инициативы и подходы сторон в правовом регулировании.
Отдельное место в издании отведено анализу возможных последствий расширения ЕС на восток. Несмотря на то что усиление сотрудничества Европейского союза и Российской Федерации декларировано
обеими сторонами, дискуссии о последствиях расширения Евросоюза
продолжаются. Основной комплекс экономических и политических мотиваций государств региона Центрально-Восточной Европы и государств — членов ЕС, связанных с «восточным» расширением Европейского союза, анализируется на страницах издания.
Прошлый выпуск журнала был посвящен международному сотрудничеству России в инновационной сфере. Безусловно, что для его активизации необходимо постоянно изучать и анализировать особенности
научно-технологического развития иностранных государств региона и
их национальных инновационных систем. В этом номере представлены
материалы, посвященные рассмотрению и оценке влияния макрогеографических факторов на коммуникационное поведение людей в условиях перехода национальных экономик на инновационный путь развития, сравнению научного и инновационного потенциала России и стран
Балтии, а также оценке возможностей сотрудничества в этой сфере.
В отдельную рубрику вынесены материалы, освещающие такой
важный вопрос международного сотрудничества, как реализация права
на свободу передвижения. Авторы журнала не только анализируют
проблемы существующего визового режима, но и рассматривают конкретные шаги России и ЕС на пути к решению актуальных миграционных вопросов.
Отметим, что ряд опубликованных работ имеет дискуссионный характер, и мнение авторов статей не всегда совпадает с мнением редакционного совета и редколлегии журнала.
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