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Государственная региональная поли-
тика в Российской Федерации направ-
лена на обеспечение сбалансированно-
го социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, со-
кращение уровня межрегиональной диф-
ференциации в социально-экономическом 
состоянии регионов и качестве жизни [1]. 
Государственной программой «Региональ-
ная политика и федеративные отношения», 
утвержденной Распоряжением Правитель-
ства РФ от 26.03.2013 № 435-р, предусмо-
трено, что эффективность осуществления 
региональной политики вытекает из ре-
шения задач дальнейшего развития фе-
деративных отношений [2].

В свою очередь, еще в 1996 году Ука-
зом Президента РФ «Об Основных поло-
жениях региональной политики в Россий-
ской Федерации» подчеркивалось, что 
развитие федеративных отношений, со-
хранение и укрепление единства право-
вого пространства Российского государ-
ства во многом зависит от организации 
взаимодействия федеральных органов 
государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного са-
моуправления [3].

Однако в литературе справедливо от-
мечается, что в рамках существующей на 
сегодняшний день модели российского 
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федерализма процесс налаживания свя-
зей между субъектами и правовое регу-
лирование таких связей представляют 
определенную сложность [4, c. 37].

В настоящей статье мы рассмотрим 
организационные основы межпарламент-
ского сотрудничества или взаимодей-
ствия законодательных (представитель-
ных) органов субъектов Российской Фе-
дерации на межрегиональном уровне.

Наиболее распространенной формой 
взаимодействия законодательных (пред-
ставительных) органов субъектов Россий-
ской Федерации является сотрудничество 
в рамках функционирования парламент-
ских ассоциаций субъектов Российской 
Федерации. Данные ассоциации являются 
самостоятельными субъектами межпар-
ламентской деятельности. В литературе 
отмечается, что присущие им функции и 
правовое положение позволяют рассма-
тривать ассоциации в виде наиболее эф-
фективных средств совершенствования 
и дальнейшего развития регионального 
межпарламентского сотрудничества [5, 
c. 127].

Парламентские ассоциации пред-
ставляют собой консультативно совеща-
тельные органы, образованные в целях 
выработки согласованных подходов к 
осуществлению конституционной и эко-
номической реформ, обеспечения прав 
и законных интересов граждан и решения 
иных важнейших вопросов, представляю-
щих общий интерес субъектов того или 
иного региона Российской Федерации. 
Подобная формулировка правового ста-
туса присутствует в Договоре об образо-
вании Северо-Западной Парламентской 
ассоциации, а также в Договоре об обра-
зовании Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации.

Сфера функционирования парламент-
ских ассоциаций обширна. Вместе с тем 
существует перспективное и эффектив-
ное направление деятельности, которому 
в настоящее время не уделяется доста-
точного внимания. Речь идет о процессе 
модельного правотворчества. В рамках 
настоящей работы мы рассматриваем это 
явление с точки зрения участия в нем меж-
региональных парламентских ассоциаций 
субъектов федеративного государства.

Данный термин — модельное право-
творчество — чаще всего употребляется в 
международно-правовом аспекте. В этом 
ракурсе применение понятия «модельное 
правотворчество» в совокупности с тер-
минами «модельный правовой акт» или 
«модельный закон» прежде всего ассо-
циируется с функционированием таких 
организаций, как Межпарламентская 

ассамблея государств (МПА) участников 
Содружества независимых государств и 
Евразийского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭС).

При этом внутригосударственное мо-
дельное правотворчество остается мало-
исследованным, хотя и обладает большим 
потенциалом для развития национально-
го права государства и законодательства 
[5, c. 128].

В учредительных документах парла-
ментских ассоциаций редко встречается 
применение термина «модельный акт». 
Исключение составляет лишь Соглашение 
о создании Ассоциации законодательных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации Приволжско-
го федерального округа. Так, в статье 8 
предусмотрено полномочие ассоциации 
по разработке рекомендательных законо-
дательных актов (модельных) по вопро-
сам, находящимся в сфере общих инте-
ресов Сторон [6].

В настоящее время практика модель-
ного правотворчества на региональном 
уровне не так востребована. На наш 
взгляд, подобная тенденция неблагопри-
ятна, поскольку модельное правотворче-
ство может способствовать гармониза-
ции регионального законодательства и 
поиску единых решений по различным 
вопросам внутригосударственной право-
вой регламентации.

Вторым важным направлением меж-
регионального сотрудничества является 
практика заключения Соглашений о меж-
парламентском сотрудничестве.

Заключенные соглашения предусма-
тривают координацию законодательных 
инициатив субъектов в Федеральном 
Собрании Российской Федерации, раз-
работку совместных законопроектов, 
поддержку проектов и законодательных 
предложений, вносимых в Государствен-
ную Думу участниками соглашений. Это 
позволяет скоординировать деятельность 
законодательных (представительных) 
органов субъектов Российской Федера-
ции по защите взаимных интересов в фе-
деральном парламенте, что имеет важное 
значение для согласования федерального 
и регионального законодательства, фор-
мирования в России единого правового 
пространства.

На основании проведенного иссле-
дования, а также имеющейся в общем 
доступе информации о деятельности 
парламентских ассоциаций нельзя не 
констатировать, что в настоящее время 
акцент межрегионального взаимодей-
ствия смещен в сторону исполнительных 
органов власти, так как обусловлен эко-
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номической компонентой развития ре-
гионов [4, c. 45].

В целях оптимизации межрегиональ-
ного межпарламентского сотрудниче-
ства, как способа тиражирования луч-
шей законотворческой практики, на наш 
взгляд, необходимо выработать единую 

концепцию реализации межрегиональной 
правотворческой деятельности в Рос-
сийской Федерации, а также расширить 
практику применения парламентскими 
ассоциациями модельного правотворче-
ства на региональном уровне.
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