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В статье анализируются уставы, регламенты и договоры о создании 
ассоциаций законодательных (представительных) органов власти субъ-
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В юридической литературе отмечается, что со-
трудничество законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации может принимать форму 
двусторонних и многосторонних соглашений (объ-
единение или вступление в уже существующие 
межрегиональные ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной вла-
сти субъектов РФ) [1].

Двусторонние договоры (соглашения) нашли 
свое подробное освещение в юридической литера-
туре, в то время как многосторонние, заключаемые 
в рамках ассоциативного сотрудничества законода-
тельных (представительных) органов власти субъ-
ектов Российской Федерации, остаются малоиссле-
дованными. 

Так, в настоящее время на территории Россий-
ской Федерации существуют и успешно функци-
онируют несколько парламентских ассоциаций. К 
ним относятся:

– Парламентская Ассоциация Северо-Запада 
России [2] в составе Законодательных Собраний 
Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Вологод-
ской и Ленинградской областей, Государственного 
Совета Республики Коми, Архангельского и Псков-
ского областных собраний депутатов, Калинин-
градской, Новгородской и Мурманской областных 

Дум, Собрания депутатов Ненецкого автономного 
округа; 

– Парламентская Ассоциация Дальнего Вос-
тока и Забайкалья [3] в составе Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 
Законодательной Думы Хабаровского края, Думы 
Чукотского автономного округа, Сахалинской и 
Магаданской областных Дум, Законодательных Со-
браний Забайкальского края, Еврейской автоном-
ной области, Приморского края, Амурской области, 
Камчатского края; 

– Южно-Российская Парламентская Ассоциация 
[4] в составе Народного Хурала (Парламента) Респу-
блики Калмыкия, Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея, Законодательных Собраний 
Краснодарского края и Ростовской области, Думы 
Астраханской области и Волгоградская областной 
Думы. Также ассоциированными членами Южно-
Российской Парламентской Ассоциации являются 
Народное Собрание Республики Ингушетия, Респу-
блики Карачаево-Черкессии, Народное Собрание 
Республики Абхазия, Парламент Республики Север-
ная Осетия-Алания; 

– Ассоциация законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов 
РФ Приволжского федерального округа [5], в ее со-
ставе законодательные (представительные) органы 
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государственной власти Республики Башкортостан, 
Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Ре-
спублики Татарстан, Удмуртской Республики, Чу-
вашской Республики – Чувашии, Пермского края, 
Кировской области, Нижегородской области, Орен-
бургской области, Пензенской области, Самарской 
области, Саратовской области, Ульяновской области;

– Северо-Кавказская парламентская ассоциация 
[6], в ее составе законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти Республики 
Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Бал-
карской Республики, Карачаево-Черкесской Респу-
блики, Республики Северная Осетия – Алания, Че-
ченской Республики, Ставропольского края.  

В своей деятельности парламентские ассоциации 
субъектов Российской Федерации руководствуются 
правовыми основами, которые можно подразделить 
на три блока: а) федеральный; б) региональный; 
в) внутренний.

Если федеральные и региональные нормативные 
основы сотрудничества парламентских ассоциаций 
субъектов Российской Федерации получили свое 
освещение в науке конституционного права, то их 
внутренние документы все еще остаются малоис-
следованными. 

Итак, к внутренним правовым основам ассоциа-
тивного сотрудничества законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации относятся:

а) уставы (положения), регламентирующие рабо-
ту парламентских ассоциаций в целом [7-11];

б) регламенты парламентских ассоциаций субъ-
ектов Российской Федерации (Северо-Кавказской, 
Южно-Российской Парламентской Ассоциаций и 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, 
но в то же время в Ассоциациях законодательных 
(представительных) органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации Приволжского федерального 
округа и Дальнего Востока и Забайкалья данного 
рода документ отсутствует); 

в) соглашения (договоры) о создании парламент-
ских ассоциаций субъектов Российской Федерации 
России. 

Наиболее важным из перечисленных докумен-
тов, на наш взгляд, выступает устав парламент-
ской ассоциации субъекта Российской Федерации. 
Уставы парламентских ассоциаций субъектов Рос-
сийской Федерации закрепляют различные нормы, 
регулирующие их деятельность. Сравнительно-пра-
вовой анализ уставов представляет возможным вы-
явить общее и особенное уставных документов по 
следующим критериям:

1) наименование (название) уставного документа. 
Так, Парламентская Ассоциация законодательных 
(представительных) органов власти субъектов При-
волжского федерального округа (далее – Ассоциация 
ПФО) именует данный уставной документ Положе-

нием, все же остальные парламентские ассоциации 
субъектов Российской Федерации – уставом;

2) родовое наименование законодательных (пред-
ставительных) органов власти субъектов Российской 
Федерации предлагается именовать Парламентами, 
как, например, в ст. 1 Уставов Южно-Российской, 
Северо-Кавказской Парламентских Ассоциаций и 
Северо-Западной Парламентских Ассоциаций;

3) определение правовых основ деятельности 
парламентской ассоциации субъектов Российской 
Федерации. В частности, в Уставах Южно-Россий-
ской и Северо-Кавказской Парламентских Ассоциа-
ций представляется наиболее полный (практически 
исчерпывающий) перечень правовых основ деятель-
ности Ассоциации [7, п. 1.4 ст. 1], [8, ст. 2]. Устав 
Ассоциации Северо-Запада России в ч. 1.3 ст. 1 к 
правовым основам деятельности Ассоциации отно-
сит указы Президента Российской Федерации и по-
становления Правительства Российской Федерации. 
В то же время в Уставе Парламентской Ассоциации 
Дальнего Востока и Забайкалья правовые основы 
деятельности данной организации придают особое 
значение Гражданскому кодексу Российской Феде-
рации и Федеральному закону от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а зако-
нодательство субъектов РФ и вовсе не упоминается 
[9, ст. 1.5]. Аналогично Положение об Ассоциации 
ПФО не относит законодательство субъектов РФ к 
правовым основам их деятельности. 

Наконец, только три ассоциации из пяти упоми-
нают соглашения об их создании среди правовых 
основ деятельности самих ассоциаций (парламент-
ские ассоциации Северо-Запада России, Приволж-
ского федерального округа и Южно-Российская 
Парламентская Ассоциация).

4) внутренние цели и основные направления де-
ятельности. Исходя из анализа всех уставов парла-
ментских ассоциаций субъектов Российской Федера-
ции, представляется возможным выделить главную 
цель сотрудничества законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти в их со-
ставе – объединение правовых, финансовых, куль-
турных, информационных и иных возможностей 
ее членов для решения вопросов, представляющих 
интерес для всех субъектов Российской Федерации.

Разделы уставов, посвященные основным за-
дачам (целям) ассоциаций, также сформулированы 
практически идентично для всех парламентских 
ассоциативных образований, за исключением Ассо-
циации ПФО. В уставах всех четырех Ассоциаций 
после перечисления задач и целей деятельности, от-
дельным пунктом (частью) уточняются конкретные 
действия, совершаемые ими для достижения устав-
ных задач, к примеру, обмен нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации – 
членов Ассоциации, обмен опытом работы между 
членами соответствующей парламентской ассоци-
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ации субъектов Российской Федерации, организа-
ция конференций, семинаров, иных мероприятий 
по вопросам законодательства и парламентаризма и 
прочие. В уставе же Ассоциации ПФО лишь из кон-
текста представляется возможным сделать выводы 
о такой деятельности, как контакты с региональны-
ми парламентскими ассоциациями субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам, представляющим 
взаимный интерес, проведение региональных меро-
приятий по вопросам законотворческой деятельно-
сти, а также порядок проведения заседаний.

5) международное межпарламентское сотрудни-
чество как объект правового регулирования уставных 
документов содержится в Уставах Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России [10, п. 2.2 ст. 2], 
Южно-Российской [7, п. 2.1. ст. 2] и Северо-Кавказ-
ской Парламентских Ассоциаций [8, ч. 2 ст. 4];

6) членство и представительство законодатель-
ных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в пар-
ламентских ассоциативных образованиях также 
регламентируется в соответствующих уставах не-
однозначно. Прежде всего выделяется постоянное 
членство законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также – ассоциированное членство. 
В последнем случае Уставы Северо-Кавказской и 
Южно-Российской Парламентских Ассоциаций за-
крепляют право законодательных (представитель-
ных) органов власти субъектов РФ, не входящих в 
состав данного конкретного федерального округа, 
на вхождение ассоциированными членами данной 
организации (с правом совещательного голоса). 
Что касается представительства, то официальными 
представителями законодательных органов власти 
субъектов Российской Федерации выступают:

а) руководители законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъек-
тов РФ – Ассоциация Приволжского федерального 
округа;

б) законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов РФ – парламент-
ские ассоциации Северо-Запада России и Дальнего 
Востока и Забайкалья, а также Южно-Российская и 
Северо-Кавказская парламентские ассоциации.

7) управление парламентской ассоциацией субъ-
ектов Российской Федерации осуществляют:

а) конференция (общее собрание)1 или пленарное 
заседание (для Ассоциации законодателей ПФО, 
исходя из толкования ст. 9 Соглашения о создании 

Ассоциации законодательных органов государ-
ственной власти субъектов РФ Приволжского феде-
рального округа) как высший орган управления;

б) совет (президиум, координационный совет) 
парламентской ассоциации субъекта Российской 
Федерации2;

в) председатель (координатор) парламентской ас-
социации субъекта Российской Федерации3; 

г) комитеты (комиссии) парламентской ассоциа-
ции (Южно-Российская, Северо-Кавказская и Севе-
ро-Западная Парламентские Ассоциации).

8) юридическая сила решений парламентских ас-
социаций субъектов Российской Федерации. Реше-
ния парламентских ассоциаций субъектов Россий-
ской Федерации носят рекомендательный характер. 
Данная норма не находит своего закрепления толь-
ко в Уставе Парламентской Ассоциации «Дальний 
Восток и Забайкалье». Иные региональные парла-
ментские ассоциации субъектов Российской Феде-
рации принимают решения, резолюции, рекоменда-
ции, имеющие консультативный характер [10, п. 5.3 
ст. 5], [8, п. 1 ст. 8], [7, п. 6.1 ст. 6];

9) в уставах (положениях) всех парламентских 
ассоциативных образований (кроме Парламентской 
Ассоциации Приволжского федерального округа) 
напрямую закрепляют нормы о прекращение дея-
тельности парламентских ассоциаций путем ликви-
дации или реорганизации. 

Таким образом, внутренние правовые акты (уста-
вы, регламенты и договоры о создании парламент-
ских ассоциаций) обладают своеобразной юриди-
ческой природой (форма, содержание, юридическая 
сила).

1 Высшим органом управления в Южно-Российской, Северо-
Кавказской Парламентских Ассоциациях и Ассоциации Севе-
ро-Запада России называется Конференция, Общее Собрание 
– высший орган Ассоциации законодательных (представитель-
ных) органов власти субъектов РФ Дальнего Востока и Забай-
калья. В Уставе Ассоциации ПФО не содержатся упоминания о 
подобном органе.

 2 Ассоциация законодательных (представительных) органов 
власти субъектов РФ Дальнего Востока и Забайкалья не выде-
ляет подобного органа. 

Совет – в Южно-Российской, Северо-Кавказской Парламент-
ских Ассоциациях, Президиум – в Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России, 

Координационный Совет – в Ассоциации законодательных 
органов государственной власти субъектов РФ Приволжского 
федерального округа.

3 Координатор – в Ассоциации законодательных органов вла-
сти субъектов РФ Приволжского федерального округа, в осталь-
ных – Председатель. 
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The paper deals with statutes, regulations and agreements of associations of legislative (representative) 
government bodies of the constituent parts of the Russian Federation as the main internal legal bases 
of activities of Russian parliamentary associations. The author analyzes and classifies the statutes of 
parliamentary associations of Federal subjects of Russia. 
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