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Введение 

Актуальность темы исследования. Необходимость анализа 

региональных парламентов национальных республик, в качестве 

представительных органов власти, связана прежде всего с трансформацией 

на рубеже XX-XXI вв. российской политической системы, составным 

элементом которой неизменно являются данные национальные регионы. 

Переход от индустриальной стадии развития к постиндустриальной 

сопровождается переоценкой функциональных возможностей классических 

институтов представительной демократии и поиском новых форм участия 

граждан в процессе принятия решений. И хотя на данный момент реализация 

теории электронной модели демократии на практике представляется весьма 

затруднительной, однако поиск новых форм участия населения в 

общественно-политической жизни страны не прекращается. Эти факты, как 

нельзя лучше актуализируют необходимость анализа эффективности 

региональных легислатур, в целях их последующего совершенствования. 

Кроме того, исследование проблем представительства 

детерминировано значительным количеством научных исследований, 

которые впрочем до сих пор в основной своей массе ориентирована на 

федеральный уровень, в то время как исследований посвященных 

национальным республикам крайне мало. Во многом данная тенденция 

вытекает из специфики самих национальных регионов и того факта, что они 

отнесены исследователями в число субъектов с так называемой «особой 

электоральной культурой», характерной именно для территорий компактного 

проживания того или иного этноса. Между тем данные ассамблеи, наряду с 

другими органами государственной власти и регионами в общем и целом 

включены в систему социального управления, а потому достойны весьма 

пристального исследовательского анлиза. Так же, коллегиальный характер 

данных центров принятия решений должен предполагать конкуренцию 

различных идей и проектов, делать возможной трансформацию интересов 

избирателей, политических акторов в законодательные нормы и программы 
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развития конкретной территории, учитывающие ее социально-

экономические, демографические, культурные и национальные особенности. 

Плюс ко всему вышесказанному, статус региональных ассамблей постоянно 

меняется, особенно относительно других властных органов и делает 

необходимым изучение особенностей реализации ими функции социально-

политического представительства на различных этапах трансформации 

российской политической системы. В связи со сказанным изучение 

тенденций развития региональных парламентов национальных республик 

входящих в состав Сибирского федерального округа в качестве элемента 

системы государственного управления и особенностей реализации ими 

функции социально-политического представительства в 1990–2014-е гг. 

является актуальным и требует дополнительного осмысления. 

Степень научной разработанности проблемы. Об актуальности темы 

представительства и постоянном интересе к ней говорит непрекращающийся 

научный дискурс, который наблюдается в научно-исследовательских кругах. 

Существует анализ представительства национальных региональных 

парламентов, входящих в Состав сибирского округа, но комплексных 

исследовательских работ изучающих социально-политическое 

представительство данных национальных субъектов представлен не так 

широко, в силу своих особенностей. 

В целом, исследованию теоретических воззрений мыслителей в 

различных временных рамках на проблему представительства и 

систематизации полученных результатов посвящены работы как зарубежных, 

так и отечественных авторов. Таких как А. Бирч, Б. Манен и Н. Урбинати, 

Л.И. Никонова, Е.Л. Сысолятина Н.А., Филиппова, М. Бри, В.Я Гельман, 

А.Ф. Иванова, Р.Ф. Туровский, Садовникова, С.В. Устименко, А.Д. Хлопин, 

все эти исследователи внесли большой вклад в изучении законодательных 

органов государственной власти и представительства РФ. А.С. Железняков, 

Литвинова Т.Н., занимаются анализом представительных органов и 

динамики его состава в национальных республиках, по большей части 
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рассматривая республику Бурятия. Значительная часть исследований 

посвящена проблемам представительства на современном этапе развития 

российского государства. Так, конституционно-правовые основы 

функционирования системы народного представительства в России явились 

предметом/объектом исследований П.А. Астафичева, А.К. Глухаревой, С.В. 

Масленниковой. Несмотря на значительное количество исследователей, 

освещавших данную проблематику, наиболее качественной работой, на 

взгляд автора, является исследование парламентов субъектов Сибирского 

федерального округа и функций социально-политического 

представительства, которое было проведено А.И. Девятияровой и Я.Ю. 

Шашковой. В их работах наиболее комплексно и в максимальной степени 

полно были рассмотрены проблемы и особенности развития парламентов в 

Российской Федерации, а также вопросы представительства интересов 

граждан в них, что обусловило обращения к ним в качестве базы для 

написания выпускной квалификационной работы.  

Объектом данного исследования выступают региональные парламенты 

национальных республик Сибирского федерального округа (Республики: 

Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия), как элемент системы государственного 

управления и институт представительства. 

Предметом исследования является – процесс реализации 

законодательными органами власти субъектов РФ функции социально-

политического представительства в условиях правовых и 

институциональных трансформаций 1990–2014-х гг. на примере четырех 

национальных республик Западной Сибири. 

Целью исследования является выявление механизмов, особенностей и 

тенденций реализации функции социально-политического представительства 

национальными региональными парламентами РФ на примере национальных 

республик СФО, оценка степени влияния партий и групп интересов на их 

законодательную деятельность. Достижение поставленной цели предполагает 

решение ряда задач: – определение специфики национальных региональных 
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парламентов как центров принятия управленческих решений; – исследование 

влияния трансформации институциональной среды на формирование 

законодательных органов государственной власти субъектов РФ в 2000–

2014-е гг., выявить специфику данного процесса в национальных регионах 

Сибири, учитывая их особенности. 

Научно-теоретическая и практическая значимость работы 

определяется тем, что ее результаты могут быть использованы для 

осмысления трансформации функции представительства в региональных 

ассамблеях национальных республик СФО; служить основанием для 

дальнейших научных разработок проблематики представительства и 

регионального парламентаризма. Положения и выводы выпускной 

квалификационной работы могут применяться при корректировки 

избирательных и законотворческих стратегий политических партий и их 

представителей, для анализа существующих реалий по представительству 

народных интересах в законодательных органах на местах, так же данная 

работа может быть полезной для расширения научной базы о социально-

политическом представительстве в региональных парламентах национальных 

республик Сибирского федерального округа. 

Структура выпускной квалификационной работы соответствует 

задачам исследования, следует логике их изложения и включает в себя 

введение, две главы, состоящие из шести параграфов, заключение, список 

использованных источников и литературы. 

Апробация работы. Накопленный и проанализированный материал по 

исследуемому вопросу прошел апробацию в данных изданиях: 

1. «Функция социально-политического представительства 

региональных парламентов (на примере национальных республик 

Сибирского федерального округа)» в издании «Общество и цивилизация: 

Тенденции и перспективы развития современного общества в XXI 

веке» Международная научно-практическая конференция (Воронеж, 2016); 
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2. «Трансформация функции представительства региональных 

законодательных оранов власти, через призму реформирования 

законодательства РФ (на примере национальных регионов СФО)» // 

NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) – 2016 г. – № 46; 

URL: http://novainfo.ru/article/5956 

Методы исследования: – метод сетевого и институционального 

анализа применялся при исследовании особенностей формирования 

региональных парламентов в национальных республиках Сибирского 

федерального округа, динамики их политической и организационной 

структуры и характеристик процесса принятия решений в рамках данных 

органов власти; – анализ статистических данных использовался при работе с 

данными электоральной статистики; – данные о социально-демографическом 

и политическом составе региональных парламентов были получены 

методами анализа сводных данных и анализа биографий депутатов; – 

нормативно-правовой анализ применялся при работе с правовыми актами; – 

сравнительный анализ дал возможность выявить общие тенденции 

формирования заксобраний регионов Западной Сибири и реализации ими 

функции социально-политического представительства, а исторический 

анализ помог проследить динамику трансформации представительства в 

рассматриваемых нами субъектах, опираясь на исторический опыт. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1990-  гг. 

по 2014 год и соответствуют периоду становления, развития и деятельности 

региональных парламентов национальных республик. Установление нижней 

границы имеет непосредственную привязку к историческим событиям 

определяющие дальнейший ход истории в национальных республиках, в том 

числе и принятие в декабре 1993 г. Конституции Российской Федерации, 

закрепившей новую систему органов государственной власти и местного 

самоуправления на основе разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную, институт свободных 

выборов. Определение верхней границы связано с учетом формирования 
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региональных легислатур в рассматриваемых нами субъектах, и последние 

созывы в данном случае были сформированы в 2013 – 2014 гг. 

Территориальные рамки исследования. Анализ особенностей и 

тенденций реализации функции социально-политического представительства 

региональными парламентами осуществляется на примере четырех 

национальных субъектов Сибирского федерального округа – Республики 

Алтай, Республики Бурятия, Республики Тыва и Республики Хакассия.  
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

1.1. Региональные парламенты как ключевой компонент в системе 

представительства 

Понятие представительства является краеугольным основанием всех 

современных социально-политических процессов, отождествляемых с 

демократическими институтами и демократией в частности. Именно с 

представительством связана большая часть коммуникативных 

взаимодействий по демаркации: общество – государство. Существует 

несколько функционально-методологических установок и позиций, которые 

рассматривают само представительство под различными углами. Принято 

выделять три компоненты рассматриваемого нами феномена: 

институциональную, юридическую и политическую. 

Можно сказать, что самой «древней» и заслуживающей уважение теорией 

является Юридическая теория. Она предстает собой своего рода «предтечу» 

институциональной теории, которую таким образом необходимо 

рассматривать в качестве ее правоприемницы. Суть юридической концепции 

заключена в том, что понятие и функционал представительства локализуется 

в узких рамках государственных институтов, а роль населения сводится в 

выполнении шаблонных действий в рамках выборных процедур. 

Исходя из этих двух теорий представительства, которые мы с вами только 

что рассмотрели, - представительство как один из основополагающих 

механизмов государства, и само государство, находятся за пределами 

социума, а скорее даже доминирует над ним, апеллируя тезисами о 

необходимости верховенства права над всеми остальными сферами 

жизнедеятельности человеческого общества. Профессиональные политики в 

рамках данных представлений выступают в качестве беспристрастных 

агентов принятия решений, абстрагированных от различного рода 

меркантильных интересов: как личностных, так и групповых. В этом 
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контексте представительство теряет политический характер и 

отождествляется с актом функционирования органа власти, Исходя из логики 

данных теорий, цель существования представительных учреждений – 

законотворчество, лишенное каких бы то ни было субъективных 

компонентов, и прежде всего позволяющее избежать таких крайностей как 

тирания большинства и доминирование частных эгоистических интересов. В 

общем и целом представительство рассматривается через отождествление с 

договором, когда одному или нескольким "ответственным исполнителям" 

делегируют право выступать от имени большинства. 

Совершенно иное содержание в понятие представительства закладывает 

политическая теория, в рамках которой представительство рассматривается в 

качестве более динамичного, чем статичного процесса. Формирование 

данного подхода стало возможно благодаря череде демократических 

преобразований, связанных со становлением граждан в качестве 

самостоятельных субъектов политического процесса, поставивших «ребром» 

вопрос о необходимости формирования не просто устойчивого, но вместе с 

тем и эффективного диалога между государством и активизировавшимся 

гражданским обществом. Как следствие, само содержание политического 

представительства стало ассоциироваться с созданием и поддержанием 

механизмов артикуляции позиций, в которых, прежде всего, было бы 

отражено видение гражданами характера взаимоотношений между их 

общественным положением и существующими политическими институтами. 

Как уже было отмечено, политический подход предполагает, что 

взаимосвязь между обществом и его представителями находится в 

постоянной динамике: последние должны реагировать на колебания в 

предпочтениях и потребностях граждан, которые могут меняться от выборов 

к выборам, что, в свою очередь, опять же направлено на развитие 

всевозможных форм диалога с социумом. При этом общество предстает в 

качестве сложной системы представлений людей об их конкретных 

интересах, которые не являются постоянной и неизменной константой. 
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Голоса избирателей – это не простые количества, имеющие отношение к 

исключительно личным, персональным предпочтениям, а отражение 

господствующих в социуме мнений, складывающихся под влиянием 

различных факторов. 

Следует отметить, что такого рода «динамический» подход является 

доминирующим в большинстве современных исследований феномена 

представительства и так же, большое внимание в его рамках уделяется 

функционированию политических партий, рассматриваемых как связующее 

звено между властью и институтами гражданского общества. Однако модель 

исключительно партийного представительства можно считать оптимальной 

при условии функционирования как минимум трех переменных: 

существования на политической арене реальной конкуренции общественно-

политических движений и их программ, способных предложить 

альтернативный набор шагов по решению важных для социума проблем; 

возможности граждан делать выбор, делая выводы на результатах, которые 

партия уже достигла или на оценке их политических платформ; 

периодическом проведении выборов в органы власти, в основном, парламент. 

Только при наличии вышеуказанных условий обеспечивается связь между 

предпочтениями граждан и реализуемыми действиями представителей 

партий, которые получили властные полномочия. Данный механизм 

представительства делает партии ответственными перед избирателями, так 

как последние имеют возможность оценивать работу партийных 

функционеров, санкционируя или продевая их полномочия и дальнейшую 

деятельность в данном органе. 

Но такая модель представительства может присутствовать только в 

системах с сильными и конкурентоспособными партиями. Более того, эта 

модель имеет ряд противоречий и ограничений. Таких как: с одной стороны, 

ограничение депутатов получивших мандат в органы власти или структуры 

партийной дисциплиной и их связаность по рукам и ногам 

коллективной/партийной ответственностью, а с другой, – обычно абстрактно 
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сформулированные партийные платформы и программы позволяют 

некоторым представителям различных партий быть включенными в сетевые 

структуры или коалиции, основанные на договоренностях в элитных кругах. 

Данный факт может приводить к разрыву связи между общественными 

решениями, принимаемыми в рамках парламентов и предпочтениями 

общества. 

Такого рода недостатки придают ценностное основание поиску иных 

каналов политического представительства, в числе которых следует 

обозначить делегативную модель. В рамках данной модели, идёт связь 

ответственности депутата не с партией, а с территорией (округом) от которой 

он выдвинут и избран, и непосредственно с населением данной территории, 

которая в принципе и избрала данного депутата. В результате парламент 

рассматривается как форум делегатов, представляющих конкретную 

территорию и принимающих решения от имени ее жителей. 

Выделяют еще одну альтернативную форму представительства: 

функциональное, в её основе лежат лоббистские каналы, которые 

используют новые социальные движения и группы организованных 

интересов, для того, чтобы иметь воздействие  на процесс принятия решений. 

Можно говорить о том, что в основном функциональное представительство 

объединяется научными деятелями с функционированием специальных 

учреждений и институтов, в рамках которых осуществляется «диалог» между 

представителями организованных интересов и государством. Создаются 

такие учреждения непосредственно органами власти или же с их прямой 

помощью или пристальным наблюдением. Следовательно, 

функционирование данных структур напрямую не связано с электоральными 

процедурами (это различные консультативные комитеты, спонсорские 

подразделения, советы при органах исполнительной власти и т.д.)
1
. Но это 

вовсе не исключает вероятности присутствия отдельных представителей 

                                                           
1
 Перегудов С.П. Политическое представительство интересов: опыт Запада и проблемы России // Полис. 

1993. №4. 
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групп интересов и во властных органах, формируемых посредством выборов 

– в парламентах различного уровня, где они действуют, в первую очередь, не 

в интересах конкретного населения территории, или самого округа, а в 

интересах определенных групп. 

Здесь мы можем говорить о неразрывной связи политического 

представительства, которое реализуется в рамках парламентов с институтом 

выборов. Ведь непосредственно периодические выборы усиливают связь 

между обществом и государством, наделяют динамикой политические 

процессы и позволяют гражданам изменять, или оставлять прежним состав 

ассамблей, в зависимости от реакции на те действия, которые 

предпринимают и реализуют лица принимающие решения, для лоббирования 

интересов их избирателей. И конечно же, в связи меняющимися 

потребностями избирателей и оценки деятельности и имиджа, сложившегося 

у народного избранника в прицепи в процессе реализации своих полномочий. 

Но здесь мы с вами должны помнить, что выборы –  это отнюдь не 

единственный фактор, придающий динамику представительным органам 

власти. Весомое значение имеет коммуникация, обеспечивающая связь 

избирателей и избранных в период между выборами. 

Опираясь на вышеизложенное, смело можно допустить, что реализация 

региональными парламентами функции представительства полностью 

зависит не только от механизмов, принципов формирования данных 

властных институтов и типа избирательной системы, так же и от характера 

коммуникационных процессов которые имеют место быть между 

избранниками народов и самим населением. В данном случае весомую роль 

будет играть деятельность депутатов на своей территории (округе). Все 

вышеприведенное обусловило набор критериев, необходимых для 

классификации тех или иных органов власти в качестве представительных. 

Например, С.В. Масленникова, в числе таковых называет: выборность; 

коллегиальность по составу и порядку выработки и принятия решений; 
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особый характер связи народных представителей с избирателями
2
. Согласно 

данному подходу, обязательное наличие всех этих характеристик дает 

возможность исключить из числа представительных выборные 

индивидуальные органы власти, и палаты представительных учреждений, 

которые не формируются путем непосредственного избрания населением. 

Следуя данной теории, мы с вами можем отнести в число представительных 

органов государственной власти Российской Федерации Государственную 

Думу и региональные законодательные органы власти. 

Но эти критерии продолжают оставаться объектом обсуждения, что 

скорее всего объективно связано с политическими реалиями на сегодняшний 

день. Если первый из этих критериев – выборность – практически ни у кого 

не вызывает сомнений, то два последующих – коллегиальность и особый 

характер связи с избирателями – являются объектами дискуссий и научных 

споров. Наиболее часто озвучивается теория того, что в нашей стране 

представительство в его классическом понимании переживает кризис, а сами 

представительные органы власти из-за отсутствия интереса населения к 

данным структурам теряют свою легитимность. Так исследователь 

С.В. Васильева выделяет причины обесценивания «традиционных» форм 

народовластия, основные из них – «затверделость» конституционно-

правовых идей, которые были разработаны внушительное время назад и 

требующие изменение и «подгонку» к нынешним условиям. К тому же, 

существует расхождение конституционно закрепленных демократических 

институтов с действующей политической практикой. Манипуляции мнением 

граждан за счёт воздействия средств массовой информации, «Грязные 

избирательные технологии, технологизация деятельности политических 

партий, доминирование во власти небольшого круга политической элиты, 

которая не всегда представляет интересы большинства общества или народа 

                                                           
2
 Масленникова С.В. Народное представительство и права граждан в Российской Федерации. М., 2001. 
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в целом, все это и подрывает конституционную ценность представительного 

и прямого правления
3
. 

Во многих научных изданиях выдвигаются имеющие место быть 

претензии в адрес парламентов различных уровней, касающихся 

затрудненности принятия эффективных решений, следствием чего является 

недостаточный профессионализм депутатов разных уровней. Периодически 

активизируются и дискуссия вокруг такого критерия, как особый характер 

связи народных представителей с их избирателями, выражающихся, 

например, в идеи «императивного мандата», под которым понимаются 

«полномочия, полученные депутатом от избирателей при условии, что он 

обязан нести перед ними ответственность и выполнять их наказы». Немало 

вопросов в области функционирования института народного 

представительства связано и с таким противоречивым явлением, как 

«лоббизм»: прежде всего проблемы вызывает сложность его определений, и 

как следствие наличие различных, зачастую абсолютно взаимоисключающих 

мнений о его функциональном наполнении. 

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что с попыткой 

модернизации традиционных взглядов на институт представительства, 

приближения его теоретической сути к существующей действительности 

политической жизни в стране связано появление подхода, в рамках которого 

круг органов власти и критерии для их определения в качестве 

представительных органов меняются. 

Говоря в общем, законодательные органы государственной власти 

субъектов РФ обладают всеми необходимыми для отнесения их к категории 

представительных учреждений характеристиками, какой бы подход в 

качестве методологического не был принят. Во-первых, данные органы 

власти регионального уровня избираются населением на основе всеобщего 

прямого равного избирательного права при тайном голосовании, это 

                                                           
3
 Васильева С. Издержки демократии и потенциал Конституции Российской Федерации для развития 

технологий общественного участия // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 6. С. 69. 
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требование мы с вами рассмотрели, оно является общим положением в 

рамках обозначенных мнений. Во-вторых, парламенты субъектов Федерации 

представляют собой коллегиальные центры принятия решений, безусловное 

отнесение которых к числу представительных также не оспаривается. 

Актуальность вопроса представительского потенциала региональных 

органов законодательной власти связана с несколькими факторами. Во-

первых, региональные парламенты являются единственными органами 

государственной власти на региональном уровне, которые непрерывно на 

протяжении всей современной истории России неизменно формируются 

посредством прямых и периодических выборов. Во-вторых, региональные 

парламенты современной России наряду с Федеральным Собранием РФ 

образовали новую, отличную от ранее существовавшей, советской, 

конфигурацию представительных органов власти.  

В настоящее время, исследователи ученые данной сферы единогласно не 

признают в РФ наличие жесткой единой системы законодательных органов, 

которая была в Советском союзе. Но не смотря на то, что Федеральное 

Собрание РФ не связано отношениями соподчиненности с легислатурами 

субъектов РФ и не является по отношению к ним вышестоящим органом, 

организация деятельности законодательных и представительных органов 

государственной власти и на федеральном, и на региональном уровнях 

основана на едином правовом поле. 

Более того, о существовании определенного единства системы 

государственных органов в РФ говорит наличие разграничения предметов 

ведения между органами государственной власти федерального и 

регионального уровня наряду с фиксированием полномочий совместного 

ведения. «Поэтому в последние годы в научных трудах, посвященных 

исследованию отношений народного представительства, все большее 

распространение получает точка зрения о том, что если в унитарном 

государстве единство системы государственной власти обеспечивается 

отношениями субординации (соподчиненности) с некоторыми элементами 
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децентрализации, то в федеративном государстве единство такой системы 

основывается на сочетании субординации, децентрализации и кооперации. 

Учитывая, что представительные органы местного самоуправления, будучи 

автономными в структурно-организационном отношении, не находятся вне 

системы государственно-властных отношений и их нельзя назвать абсолютно 

независимыми от государства, можно считать, что все представительные 

органы власти федерального, регионального и муниципального уровней 

образуют единую целостную систему органов народного 

представительствапри отсутствии «вертикальных» отношений императивно-

административного типа».
4
 

Садовникова Г.Д. высказывает точку зрения о том, что региональные 

законодательные органы представляют из себя часть общей системы 

народного представительства в РФ в силу того, что между ними и 

Федеральным Собранием как единственным законодательным органом на 

федеральном уровне существует «обратная связь». Наличие этой связи 

закреплена Конституцией РФ, в которой установлено ряд форм их 

взаимодействия, таких как: право инициирования пересмотра Конституции 

РФ и внесения конституционных поправок; право законодательной 

инициативы региональных представительных органов, исключительное 

право законодательных и исполнительных органов государственной власти 

инициирования именных федеральных законов об автономной области, 

автономном округе; особенности участия законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ в 

законодательном процессе при принятии законов по предметам совместного 

ведения РФ и субъектов РФ
5
. 

                                                           
4
 Садовникова Г.Д. Особенности функционирования органов народного представительства в федеративном 

государстве. Взаимодействие законодательных органов в Российской федерации (часть 1) // 

Представительная власть – XXI век. 2007. №4. 
5
 Садовникова Г.Д. Особенности функционирования органов народного представительства в федеративном 

государстве. Взаимодействие законодательных органов в Российской федерации (часть 2) // 

Представительная власть – XXI век. 2007. №5. 
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Бесспорным представляется заключение о том, что системообразующей 

категорией, позволяющей классифицировать региональные и федеральные 

парламенты как взаимосвязанные, является «народное представительство». 

Обоснование правомерности данного толкования понятия «парламент» 

приводится И.В. Гранкиным: «… Законодательные органы государственной 

власти субъектов РФ структурированы и функционируют на тех же 

конституционных принципах, что и Федеральное Собрание РФ. В связи с 

этим их необходимо относить к законодательным органам парламентского 

типа. Это дает основание для того, чтобы считать законодательные органы 

субъекта РФ парламентами»
6
. 

При этом региональный парламентаризм определяется как «организация 

государственной власти федеративного государства, основывающаяся на 

равноправии субъектов Федерации и разделении властей, при которых 

законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Федерации включены в единую систему организации 

государственной власти и располагают юридически гарантированными 

средствами обеспечения представительных интересов граждан на различных 

уровнях функционирования политической системы». 

Хотелось бы отметить, что представительство – не единственная задача 

парламентских структур. Наряду с представительной функцией данных 

органов власти выделяют еще законодательную и контрольную, а также 

учредительную, и бюджетно-финансовую функции. Однако, представляется, 

что от того, насколько полно в региональной легислатуре представлены 

интересы населения конкретной территории, будет зависеть эффективность 

выполнения всех остальных функций, выполняемых региональными 

парламентами, ибо несомненным является тот факт, что эффективность 

принятого политического решения резко повышается, если оно признается 

теми, на кого направлено и чьи интересы затрагивает. Если население не 

                                                           
6
 Гранкин И.В. Сущность российского парламентаризма // Конституционное и муниципальное право. 2005.  

№4. С.28. 
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доверяет законодателям и видит противоречие принимаемых законов своим 

интересам и жизненным потребностям, исполнение установленных норм и 

правил не может быть осуществлено в полном объеме. При этом нужно 

учитывать локальный уровень деятельности региональных законодательных 

органов, представляющих собой элемент регионального управления, 

сущность которого – в «адаптации управленческого механизма к изменению 

социально-экономических условий, потребностей людей, динамике 

общественной жизни в целом».
7
 

Это актуализирует вопрос присутствия в легислатурах субъектов РФ не 

только основных политических акторов общефедерального масштаба, но и 

тех, которые способны сформулировать соответствующую конкретной 

территории «повестку дня». Иными словами, региональный депутат, 

ориентированный в своей деятельности на специфические проблемы 

населения отдельно взятой территории, должен знать и понимать реальную 

жизнь граждан, видеть потребности и интересы различных социальных слоев 

населения и групп, «посредством законотворчества детерминировать 

деятельность государственной власти, заставлять ее обслуживать нужды 

общества и контролировать власть».
8
 

Существуют два основных подхода к пониманию законотворчества: 

нормативный и социально-политический. В данной работе при рассмотрении 

вопроса о функционировании региональных ассамблей в качестве 

представительных органов, автор выбирает социально-политический подход. 

Его отличие от первого заключается в том, что законотворчество 

определяется как процесс выявления и реализации в законе социальных 

интересов, а не только как урегулированные конституционными и иными 

нормами процедуры внесения законопроекта в легислатуру, его обсуждение, 

принятие, подписание и обнародование. 

                                                           
7
 Трофимова И.Н. Социальная политика в регионах РФ в контексте межсекторного взаимодействия // 

ПОЛИТЭКС. 2009. №1. [Электронный ресурс]. URL : http://www.politex.info/content/view/541/30/ 
8
 Батуев Ц.Б. Представительная власть как ключевая проблема общественно-политической жизни // Власть. 

2012. №3. С. 109. 
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Вместе с тем, определение критериев, которые позволяют отнести тот или 

иной орган власти к числу представительных – лишь первая ступень, 

следующей видится выявление конкретных факторов, влияющих на реальное 

отражение в депутатском корпусе всего спектра интересов населения (или их 

части). В качестве главного и определяющего следует рассматривать 

механизм формирования данного органа власти, ведь именно процесс 

определения депутатского состава путем участия в голосовании 

обеспечивает причастность граждан к принятию решений. 

Одновременно с влиянием на численность и состав представительного 

органа, принципы и механизмы избрания депутатов имеют огромное влияние 

и на работу как центра принятия решений, так и на характер связи 

представителя с населением. Профессор Казанского университета В.В. 

Ивановский на рубеже 19-20 вв. указывал, что «народное представительство 

далеко не всегда представляет народ в истинном смысле этого слова. Все 

здесь зависит от самой системы выборов…»
9
. Но единого ответа, какой вид 

мандата способствует установлению более эффективной коммуникации ЛПР 

и избирателей, нет и по сей день. С одной стороны, депутаты, имеющие 

мандаты, полученные от населения на выборах по мажоритарной системе, в 

большей степени заинтересованы в работе в пользу своих округов, так как 

это ключ к их последующему переизбранию. Однако важно, что ориентация 

только на потребности округа, стремление заработать для округа больше благ 

с целью дальнейшего электорального успеха скрывает в себе определенную 

опасность, так как такие действия часто приводят к верификации решений, 

которые не способствует общему национальному благосостоянию. 

С другой стороны, возможность партий выдвигать списки кандидатов 

может с большей вероятностью гарантировать инициирование и поддержку в 

рамках ассамблей долгосрочных проектов, рассчитанных на длительную 

перспективу, так как персональный успех отдельных «партийных» 

                                                           
9
 Булаков О.Н. Выборы как механизм обеспечения народного представительства // Черные дыры в 

Российском законодательстве. 2011. №6. С. 6. 
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кандидатов в меньше степени зависит от получения результата для жителей 

конкретного округа к моменту проведения выборов. 

В вопросе о том, какой тип избирательной системы нужно выбрать для 

того чтобы обеспечить эффективное и надежное представительства, до сих 

пор нет ответа. Возможно, следует говорить об оптимальности той или иной 

избирательной системы применительно к конкретному органу власти и к 

конкретному уровню, который рассматривается в контексте существующей 

политической системы. 

Весьма часто мажоритарные системы имеют характеристики как 

наиболее приспособленные виды систем для представительства, в рамках 

которого партийные предпочтения депутата играют не первую роль, а сам 

депутат непосредственно является доверенным лицом избирателя. Если 

говорить о пропорциональных системах, то они зачастую ориентируют 

депутатов на представительство конкретных социально-политических групп 

и их интересов. Теоретически пропорциональная система в наибольшей 

степени способствует эффективной репрезентации социально-политических 

интересов, так как позволяет сформировать такой депутатский корпус, 

который будет являть собой срез социума. Более того распределение мест в 

парламентах осуществляется пропорционально распределению голосов, 

полученных партиями на выборах, в силу чего данная система создает в 

целом лучшие условия для представительства малых социально 

политических интересов. Так же при пропорциональной системе достигается 

большая возможность сочетания голосования за партии и за индивидов, плюс 

в парламенте повышается ответственность партий и депутатов перед 

избирателями.
10

 

Однако, подобный эффект не всегда достижим на практике и зачастую 

вопрос об оптимальности той или иной избирательной системы тесно 

переплетен с темой многопартийности. Нужно учитывать, что эффективное 

                                                           
10

 Сморгунов Л.В. Новые электоральные институты и региональные парламенты России: проблема 

эффективной репрезентации // Власть. 2006. №2. С. 34. 
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функционирование многопартийной системы, под которым понимается ее 

способность оказывать существенное влияние на жизнедеятельность 

политической системы конкретного государства, возможно лишь при 

наличии и взаимодействии устойчивых либо активно формирующихся 

социальных групп с осознанными интересами и с реальной возможностью их 

реализации путем воздействия на политические структуры через 

общественные объединения. 

В условиях современной России скоропостижно говорить о наличии 

сформировавшихся устойчивых социальных групп, которые осознают свои 

интересы и самоопределяют свою принадлежность к той или иной 

политической организации. Этот факт довольно сильно ограничивает 

эффективность применения пропорциональной избирательной системы при 

формировании регионального депутатского корпуса. 

Таким образом, проблема функционирования современных региональных 

парламентов в качестве представительных органов власти в условиях 

существующей институциональной среды по большей части сводится к теме 

представительского потенциала российских политических партий, ставших 

основными столпами политического процесса. Актуальность вопроса 

монополизации власти данными политическими структурами, проблемы 

партийной номенклатуры не утихают по сей день. Все большую 

распространенность в научных кругах приобретает идея кризиса 

политических партий как института представительства. П. Меркль 

констатирует все более очевидный в последнее время упадок или, по крайней 

мере, глубокую стагнацию партий. Они все в большей степени теряют 

поддержку электората и уступают лидирующие позиции не только в области 

представительства интересов, где на ведущие роли выходят альтернативные 

институты политического участия, такие как монопроблемные общественно-

политические движения и группы интересов, но и в сфере принятия 

политических решений, вытесняемые государственной бюрократией, 

группами давления и неокорпоративистскими посредниками. Кроме того, 
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значительно ослабли позиции партий и в выполнении еще одной важной 

задачи: с развитием масс-медиа и информационных агентств они становятся 

все менее значимыми участниками формирования политической «повестки 

дня» и политической коммуникации
11

. 

Несмотря на то, что в большинстве своем приведенные выводы основаны 

на опыте развитых демократий, представляется, что они в значительной 

степени применимы и для российской действительности, однако, с рядом 

оговорок. Фундаментальная из них заключается в том, что в западном 

варианте партии вторгаются в государство с целью приспособить его для 

собственного выживания, в России же моноцентричная власть встраивает 

некоторые партии в свою вертикаль, чтобы обеспечить формальную 

легитимность и демократичность политической системы. Как справедливо 

охарактеризовали специфику современной конструкции государственного 

устройства России А.Ф. Иванов и С.В. Устименко, «не партии определяют 

политическое развитие режима, а режим по своему усмотрению моделирует 

партийное пространство»
12

. Отчасти это связано с имитационным характером 

введения многих институтов демократии, в частности, партий, свободных 

выборов, предусматривающих политический плюрализм и конкурентную. В 

результате партии не являются посредником между гражданским обществом 

и государством, превращаясь в полугосударственных агентов. 

Говоря о представленности интересов в региональных парламентах, 

нужно более подробно рассмотреть особенность российских партий, 

отмечаемой рядом исследователей, как элитаризм и клиентелизм. 

Воздействие клиентел на партийную систему в российских условиях гораздо 

сильнее, чем влияние широко представленных социально-групповых 
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К улик А.Н. Парадокс «заката» политических партий на Западе и его проекция на российскую 

многопартийность // Политическая наука: Политические партии и партийные системы в современном мире. 

2006. №1. 
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 Иванов А.Ф., Устименко С.В. Самодержавная демократия: дуалистический характер российского 

государственного устройства // Полис. 2007. №5. С. 62. 
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потребностей13. Большинство партий, особенно явялющимися 

доминирующими в процессе принятия политических решений, создаются не 

«снизу», а «сверху» – элитными группами. В результате, связь партий с 

общественными интересами видится весьма незначительной и 

опосредованной. Кроме того, сами партии не могут рассматриваться в 

качестве абсолютно самостоятельных акторов на политической арене, так как 

в условиях доминирующих патроно-клиентельных отношений в российской 

политике они являются следствием деятельности тех или иных сюзеренов во 

властной элите. Таким образом, элита с помощью создаваемых ею партий 

защищает свои интересы в органах власти, тем самым легитимизируя их. 

Однако для того, чтобы получить максимальное представительство в 

парламентах, клиентеле приходится решать задачу массовой мобилизации, 

для чего происходит адаптация общественно-политической идеологию под 

требования групп населения, активно участвующих в выборном процессе. 

Как следствие, можно констатировать, что на уровне региональных 

ассамблей работает не механизм представительства интересов различных 

групп жителей региона, а механизм неформального договора на 

взаимовыгодной основе. 

Существует такая причина отсутствия постоянного «диалога» между 

партиями и электоратом: это то, что первые в подавляющем большинстве 

ограничили обратную связь, лишь выборным процессом. Они слабо 

реализуют или не реализуют совсем коммуникацию между обществом и 

властью в межвыборный период, что является важнейшим условием 

реализации политического представительства. То есть, ведут свою активную 

деятельность только в предвыборный период, с целью получения голосов 

избирателей для избрания вновь. Можно отметить не случайную тенденцию, 

что в работах исследователей все чаще встречаются сравнение партий с 

игроками рынка, а для описания их деятельности и партийной системы в 

                                                           
13

 Туровский Р. Региональные выборы в России: случай атипичной демократии // Институт Развития 

Избирательных Систем М., 1999–2010. [ Электронный ресурс]. URL : 

http://www.democracy.ru/library/newsarchive/article.php?id=1342 
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целом используются категории рыночных отношений. В частности, 

И.Л. Кинзерская политическую конкуренцию в России конца 20 – начала 

21 вв. характеризует понятием олигополия, под которой понимается 

«состояние рынка, на котором присутствуют значительное число 

обособленных потребителей и малое количество производителей, каждый из 

которых может удовлетворить большую долю общего рынка», и 

существование которой немыслимо без одобрения на то правящего класса. 

«В этом плане современный российский политический рынок с одним 

доминирующим актором «Единой Россией» представляет собой идеальный 

тип олигополии, который имеет поддержку как со стороны властвующей 

элиты, так и большей части граждан в сравнении с другими политическими 

силами».
14

 А в целом функция социально-политического представительства 

граждан социально-политического представительства граждан в 

деятельности российских политических партий сведена к минимуму, а 

соответственно, и формирование региональных парламентов посредством 

применения пропорциональной избирательной системы не способствует 

эффективному функционированию данных органов власти в качестве 

представительных. 

 

1.2. Региональные парламенты как центры принятия решений 

 

Важность коммуникационных процессов, определяющих должное 

функционирования и состав региональных легислатур, трудно переоценить. 

Особенно учитывая тот факт, что региональные парламенты не только 

институт представительства, но и властный институт, в «стенах» которого 

принимаются решения, важные для развития конкретного сообщества и 

территории. 
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 Кинзерская И.Л. Политическая конкуренция в контексте результатов выборов 2011-2012 гг. // 

ПОЛИТЭКС. 2012. Том 8. №2. С. 80-81 
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Социальная природа политической власти становится возможной только 

там, где сформирован человеческий коллектив, у которого присутствуют 

характерные связи, общие интересы и прочее. Как мы с вами знаем, у любого 

объемного коллектива, особенно у государственного организма, существуют 

не только общие интересы, но и интересы внутренних групп, которые 

образуются внутри этого коллектива. Данный факт приводит к тому, что в 

обществе возникают противоречия, сгладить разрушающий потенциал 

которых и призвана политическая власть путем принятия конкретных 

решений, которые принимаются согласовываясь с существующими общими 

и индивидуальными интересами. В рамках государства установленные 

нормы поведения членов коллектива приобретают форму правовых норм, 

прежде всего, законов. Из данного утверждения вполне логично 

напрашивается вывод о превалирующей роли функции процесса 

урегулирования потенциальных конфликтов посредством принятия решений 

во имя обеспечения единства общества. В обобщенном виде эти 

взаимодополняющие функции можно определить как представительную, 

направленную на выявление существующих в обществе групповых 

интересов и отражение их в принимаемых решениях, и нормотворческую, в 

основе которой лежит непосредственно процесс принятия решений. При этом 

следует отметить, что именно представительный характер власти 

способствует более гибкому разрешению проблемы конфликтующих друг с 

другом требований, обеспечивая, таким образом, относительную 

стабильность общества.
15

 

Большую роль в рамках властных отношений занимает принятие 

решений. Г. Лассуэлл говорил, что власть - это «участие в принятии 

решений, и само значение власти определяется уровнем доступа к принятию 

этих решений. 
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 См. Девятиярова А.И. Реализация региональными парламентами РФ функции социально – 

политического представительства (на примере регионов Западной Сибири) 
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Сам процесс принятия политических решений можно отметить 

групповым характером, а именно, в данном процессе обязательно должны 

участвовать различные группы и лица, ведь мы даже не можем вообразить, 

лицо которое принимает решение, действующее автономно, независимо от 

влияния других акторов, и их интересов, которые могут обладать 

достаточными ресурсами. Так же, следует оговорить зависимость характера 

решений от структуры институтов, в которых они принимаются и 

процедурных особенностей. К тому же, нельзя не напомнить о том влиянии, 

которое оказывают процедуры и неформальные правила, и к тому же 

неформальные участники процесса принятия решений, чьи права и 

обязанности зачастую не могут быть четко артикулированы. Особенности 

процесса принятия политических решений находят свое отражение как в 

принятии решений в сфере государственного управления, субъектом 

которого является государство, его учреждения и должностные лица, а 

объектом – население и отдельные его группы. 

Основываясь на сетевой подход, законодательные органы власти можно 

рассматривать как один из элементов (участников) процесса 

государственного управления. Обоснованность применения такого подхода 

заключается в том, что именно парламентами различных уровней создается 

нормативная база, на основе которой реализуют свои полномочия органы 

исполнительной и судебной власти. Из этого следует, что подавляющее 

большинство направлений, в рамках которых будут приниматься судебные, 

административные и другие решения, определяются на уровне 

законотворческого процесса. В этом и есть суть специфики управления, а 

точнее – влияние решений, принимаемых в одних областях системы, на 

решения, принимаемые в других. Таким образом, государственное 

управление предстает «не столько в качестве исполнительной функции 

государства, весьма отдаленно связанной с непосредственным общественным 

влиянием, сколько в качестве одной из составляющих общественно-

политического процесса выработки согласованного политического 
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решения»
16

. Как считает А.И. Соловьев, в рамках системы государственного 

управления именно представительные органы власти, а точнее парламенты 

всевозможного уровня обеспечивают самый проблемный участок – 

«преобразование политических договоренностей власти и общества в 

систему конкретных решений и правовое обеспечение действий 

госаппарата».
17

 

Исходя из этого мы можем утверждать, что региональные парламенты, 

ровно так же как и федеральные представительные органы власти, помогают 

обеспечить присутствие интересов граждан в структурах государственного 

управления, и, как следствие, их участие в формировании текущей повестки 

дня. Таким образом, в ходе анализа процесса принятия управленческих 

решений особую актуальность наряду с вопросом институциональной, 

формальной структуры тех или иных центров принятия решений приобретает 

тема реализуемых в его рамках коммуникационных процессов, влияющих на 

отражение в повестке дня тех или иных проблем в зависимости от интересов 

задействованных акторов. 

В большинстве случаев, процесса принятия решений анализируется с 

помощью системного подхода. В рамках данного подхода, этот процесс 

представляет собой систему, в которой существует «вход», предполагающий 

выдвижение требований со стороны социальной среды, то есть собственно 

актуализацию проблемной ситуации и формирование «повестки дня»; 

«черный ящик», характеризующийся процессом «конверсии» – переработкой 

полученной на «входе» информации в проекты решений; и «выход», 

представленный конкретным решением и действиями по его реализации. Так 

же, необходимым субъектом в данной системе будет являться оказывающая 

влияние внешняя среда, и наличие обратной связи, которая характеризуется 

различной информацией, поступающей от тех, на кого это решение 
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направлено, к лицам или центрам, их принимающим
18

. Таким образом, 

особенности протекания ППР и его результат опосредованы как внешними 

факторами  – фоновыми процессами или средой, так и внутренними. 

Для исследования темы регионального парламентаризма, и, в частности, 

при рассмотрении вопроса функционирования парламентов в качестве 

центров принятия решений, особый интерес представляет типология 

Ч. Херманна. В рамках данной классификации выделяются: группа – некий 

штаб во главе с лидером, группа с автономным лидером, группа с лидером-

делегатом автономная группа, группа делегатов, автономная ассамблея и 

ассамблея делегатов, консультативная автономная ассамблея и 

консультативная ассамблея делегатов.
19

 

Представительные органы субъектов нашей страны, именно как центры 

принятия решений, в рамках данной типологии могут быть представлены как 

автономная ассамблея, но в условиях применения элементов 

пропорциональной избирательной системы проявляется тенденция 

модернизирования парламентов из автономных ассамблей в ассамблеи 

делегатов – представителей политических партий, деятельность которых 

регулируется партийной и фракционной дисциплиной.  

Вместе с тем, в ходе исследования легислатур в контексте 

управленческого процесса важную роль приобретает вопрос 

коммуникационных процессов, реализуемых в процессе формирования и 

функционирования региональных парламентов. Информационная 

обеспеченность деятельности законотворческого процесса и депутатов в 

частности, связана с рядом причин. Первая из них та, что само по себе 

«управление – это информационный процесс, и доступная информация 

самым существенным образом влияет на работу организации». Вторая 

причина, это то, что происходит все большее расширения публичной сферы и 

из-за этого происходит актуализация вопроса влияния коммуникационных 
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процессов на развитие общества и государства. Важным элементом является 

наличие «диалоговых форм взаимодействия власти и населения, которое 

чаще всего выступает в виде полемики государственных и гражданских 

структур по вопросам определения повестки дня, дискурсивных практик и 

диагностики общественно значимых проблем»
20

 

Парламенты как центральный актор процесса приятия законодательных 

решений – разумно рассматривать депутатов, которые наделены 

официальным статусом и необходимыми полномочиями, приобретенными в 

результате избрания на выборах. Так же оказывают влияние на деятельность 

парламентария в рамках центров решений реальные функции и возможности, 

во многом определенные особенностями институциональной среды, помимо 

формальных характеристик: то количество и качество ресурсов, которые он 

контролирует, а также его социально-профессиональная принадлежность. 

Так же, особенностью принятия решений в рамках государственного 

управления можно считать относительность открытости этого процесса для 

того чтобы влиять на него избираемых (политики) элементов правящей 

элиты и неизбираемых (бюрократия/чиновничество) элементов, партий, 

бизнесскорпораций, СМИ, политической оппозиции, общественного мнения 

и так далее. Так же технологии согласования позиций и интересов указанных 

акторов могут иметь формальный и неформальный характер. Естественно, 

что эффективность каналов влияния различных акторов на процесс 

апробации того или иного решения будет не одинакова. Кроме того, все они 

не могут быть одинаково политически активными. Многие, особенно 

гражданские структуры не проявляют интереса ни к управлению своей 

страны, ни к политике, и  ни к чему тому, кто могло бы представлять их 

интересы в органах государственной власти всех уровней. Скорее всего, в 

участии в политической деятельности заинтересованы лишь те, для кого 

расходы, сопровождающие это участие, покрывают те доходы, которые они 
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получат в результате этой политической деятельности. Подобное допущение 

делает очевидным присутствие в законодательных органах власти регионов 

представителей наиболее активных экономических групп: промышленников, 

бизнесменов, нефтедобывающего, строительного секторов, представителей 

аграрного сектора и других. При этом, учитывая затратность участия в ППР 

дает нам право говорить о том, что самый неопровержимый могут добиться 

те акторы, которые структурированы в определенные организации, в рамках 

которых проще мобилизовать необходимые ресурсы. На уровне работы 

ассамблей в качестве наиболее активных и влиятельных выступают 

политические партии и группы интересов, под которыми понимаются 

организации, сообщества и движения непартийного характера, 

функционирующие на всех основных уровнях политического процесса.
21

 

Главное отличие групп интересов от партий состоит в том, что партии 

претендуют на политическую власть посредством участия в процессе 

принятия решений на уровне работы официальных органов власти, их 

отношения с государством регламентируются электоральными процессами и 

теми нормами что господствуют там. В отличие от политических партий 

главной целью групп интересов является участие в принятии решений (на 

уровне советов и комитетов при органах исполнительной власти), а не борьба 

за политическую власть и ее удержание, вследствие чего их деятельность не 

такая публичная и не ориентирована на многочисленные контакты с массами 

– потенциальным электоратом.
22

 

Однако четкое разграничение данных акторов весьма условно и может 

свидетельствовать лишь о том, что существует общая направленность их 

механизмах влияния на процесс принятия политико-управленческих решений 

и активов. Анализ современной политической ситуации в стране и регионах 

позволяет говорить о сближении тактик партий, групп интересов и групп 

давления. Более того, очевидно сотрудничество обозначенных типов акторов, 
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так как именно партии становятся инструментом, позволяющим 

представителям различных заинтересованных групп становиться во главе 

механизма принятия тех или иных решений и постановлений. Таким образом, 

деятельность групп интересов при «прямом вхождении» расширяет рамки: 

она перестает ограничиваться лишь финансированием избирательных 

кампаний политических организаций и концентрируется, в том числе, на 

непосредственном участии в процессе выработки политического решения. 

Не подвергается сомнению и то, что деятельность законодателя в рамках 

парламента во многом зависит от процедурных и структурных особенностей 

функционирования этого органа власти. В результате, работа каждого 

депутата по большей степени связана с работой в рамках конкретной 

структуры, которая, обычно имеет свою специфическую тематику и 

проблематику (отраслевые комитеты). Вместе с тем, депутат, принимающий 

решения по широкому кругу проблем, должен владеть информацией о 

проблемах, выходящих за рамки его «комитетской» компетенции. Как 

представляется, именно работа в округах и дает возможность законодателю 

быть в курсе всего спектра проблем, которые существуют в округе, и, таким 

образом, более эффективно проявлять себя в процессе формирования 

повестки дня, и, как следствие, принятия законодательных решений. Таким 

образом, резонно рассматривать деятельность депутатов на «местах» (округе) 

как функцию «входа» и одновременно с этим как функцию обратной связи. 

Одновременно с влиянием на организационные и структурные 

особенности формирования и функционирования легислатур 

многочисленность и сложность по составу данных учреждений находит свое 

отражение и непосредственно в процедуре разработки решений, делая 

согласование одним из основополагающих ее элементов. Представляется, что 

предполагаемый положительный эффект дискуссий и согласований во 

многом зависит от состава структуры парламента. Так, легислатуры имеют 

потенциал для нивелирования влияния субъективных личностных 

характеристик на всех этапах законотворческого процесса. Кроме того 
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присутствие в ассамблее разнообразных с точки зрения политических, 

социальных, профессиональных и других характеристик акторов оказывает 

определяющее влияние и на качество групповой деятельности в рамках 

данного органа, а именно – позволяет нивелировать негативные последствия 

«групповой сплоченности», под которой понимается даваемая ее членами (в 

данном случае – депутатами) позитивная оценка своей группы и мотивация 

продолжать свое членство в ней.
23

 

Американский исследователь И. Джейнис полагает, что одной из причин 

ошибочного решения может стать именно групповая сплоченность 

депутатов. Это в первую очередь связано с присутствием в коллективе 

тенденции к согласию, которая представляет собой мотивацию, дающую 

начало всем симптомам группового мышления. В данном случае под 

групповым мышлением понимается способ мышления, который индивиды 

применяют именно тогда, когда они вовлечены в сплоченную группу, и когда 

старания её членов сохранить единство в этой группе намного сильнее их 

мотивации здраво оценивать альтернативные варианты действий. Групповое 

мышление характеризуется притуплением мозговой деятельности, 

ухудшения качества проверки фактов касающихся реальных событий, 

суждений, являющихся результатом внутригрупповой сплоченности. В итоге 

решения сплоченных групп зачастую принимаются без рассмотрения 

имеющихся вариантов и направлений, присутствует коллективная 

недооценка серьезности имеющего место быть риска. Группа не видит 

недостатков в курсе своих действий, который был выбран и одобрен 

большинством ее членов. Так же группа не улавливает те риски и недостатки, 

которые были незаметны при первоначальном выборе курса. В данном 

случае она не стремится к получению независимого экспертного мнения и 

конкретной информации на тему правильности оценки плюсов и 
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недостатков, выгоды и потери, которые ожидаются от альтернативных 

курсов действий.
24

 

Таким образом, в группе всегда присутствует риск, что групповое 

мышление может попросту поглотить независимое критическое мышление и 

полностью заместить его собой. Предполагается, что разнородный состав 

парламента с точки зрения принадлежности депутатов к различным 

социально-профессиональным, политическим и иным позициям может  

помочь в снижении возможности замещения такого рода. Одновременно с 

этим, процесс согласования в самих легислатурах является довольно 

проблемным и сложным. Это происходит в силу разнородности, и даже 

противоречивости представленных в них требований и интересов. Нельзя не 

отметить сложности, которые имеют место быть при процессе принятия 

совместногоо решения, а это значительные затраты времени, связанные с 

необходимостью прихода к согласию аппонентов, а также возможность 

дисфункции всего органа власти, из-за конфликтных взаимодействий внутри 

него. Так же, существует необходимость принимать решения, которые 

направлены на улучшению ситуации в стране или региона, в чем есть запрос 

и потребность электората. Это содержит в себе потенциал для популистских 

действий со стороны акторов, имеющих целью обеспечение популярности в 

массах ценой необоснованных обещаний и демагогических лозунгов и т.д., 

которые не имеют шансов и возможно даже стремлений для своего 

воплощения в реальность. 

В общем, рассмотрение парламентов в качестве центров по принятию 

решений позволяет определить процесс апробации законодательных 

инициатив как институт формирующую деятельность, параметры которой 

заданы существующими в сообществе того или иного уровня интересами, 

спецификой участвующих в ней акторов, особенностями внутренней 

организации и их взаимодействия. 
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Те решения, которые коллегиальные органы принимают, как мы с вами 

уже отметили выше имеет свои особенности. С одной стороны, это он 

первоначально ориентирует на обязательность учитывания различных 

мнений и позиций, и соизмерения с ними, а с другой стороны – 

законодательная деятельность не обязательно должна определяться лишь 

выбором наиболее удачного или выгодного варианта, большое влияние на 

это также оказывают интересы, мотивация, и пристрастия лиц, от которых и 

будет зависеть само принятие политического решения. Необходимым 

условием деятельности представительных органов, является безоговорочная 

необходимость согласования различных позиций участников процесса, 

входящих в состав этих легислатур. Итогом этой деятельности и будет 

являться то, что был достигнут консенсуса, который будет устраивать 

большинство участников законотворческого процесса, или быть может даже 

их всех. И если мнения всех участников принятия решение и являющихся 

членами коллективного органа власти совпадают, или в его рамках 

наличествует жесткий диктат и давление одной из сторон, то это может 

поставить вопрос об эффективность деятельности всего регионального 

органа как такового. Данное утверждение вписывается в методологию 

общественного выбора, которая рассматривает альтернативность в качестве 

основного признака ППР, которую в рамках коллегиального органа 

управления и обеспечивает присутствие различных акторов. 

Говоря в общем о функциональных характеристиках представительных 

органов власти субъектов Российской Федерации, стоит говорить о том, что, 

существует справедливая критика ряда исследователей, и в целом отсутствие 

безоговорочного авторитета по сравнению с иными органами власти, нельзя 

не говорить о том, что данные органы власти имеют огромный потенциал для 

дальнейшей трансформации и развития. В первую очередь это обоснованно 

тем, что парламенты (в том числе и региональные), совмещают в себе 

возможность одновременной реализации двух главных функций 

политической власти – представительной и нормотворческой, именно они 
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способствуют управлению общественной жизнью на своём округе, или 

определенной территории посредством принятия решений, являющихся 

приемлемым вариантом для большинства групп интересов, имеющих доступ 

к законотворческому процессу. 

 

1.3.Процесс формирования региональных парламентов, 

последующая эволюции представительных органов в субъектах РФ 

 

Полное изучение особенностей формирования, функционирования и 

развития региональных парламентов как элемента государственного 

управления невозможно не проследив всю цепочку трансформации 

российской политической системы в целом и существовавших в регионах 

политических режимов. 

Рассмотрев национально-региональные парламенты как открытые 

системы, можно утверждать, что они в значительной степени испытывают 

влияние институциональной среды в которой находятся и функционируют, и 

составной частью которого являются. Иными словами, анализ нормативно-

правовых основ формирования и функционирования региональных 

легислатур, их трансформации важен при определении представительного 

потенциала данных органов власти и неразрывно связан с характеристиками 

политической ситуации в стране, так как «используя властные полномочия, в 

том числе и законы, правящий режим способен подстроить под свои 

интересы избирательные и партийные механизмы, в существенной степени 

определяющие процесс формирования, а следовательно, качество и стиль 

работы законодательных органов власти».
25

 

Стоит отметить, что первые нормативно-правовые акты (такие как: Указ 

Президента за №1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе представительных 

органов власти и органов местного самоуправления в Российской 
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 130 Нисневич Ю.А., Платонов В.М., Слизовский Д.Е. Законодательная деятельность: Политико-правовой 
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Федерации», Указ №1723 «Об основных началах организации 

государственной власти в субъектах Российской Федерации», Президента РФ 

№1756  «Об утверждении Основных положений о выборах в 

представительные органы государственной власти края, области, города 

федерального значения, автономной области, автономного округа»), которые 

пытались так или иначе регламентировать выборный процесс на территории 

Российской Федерации, по сути, не распространялись на территорию 

национальных республик, оставляя их тем самым "вне пределов 

юрисдикции" как федерального центра, так и единого правового поля в 

частности. Вместе с тем, стоит отметить, что данные законодательные акты 

носили весьма аморфный характер, что привело в итоге к широкому спектру 

их толкований и разночтений даже в тех субъектах молодого российского 

государства, на которых их юрисдикция уже распространялась. Так, 

например, в указах не содержалось подробных предписаний относительно 

порядка организации и проведения выборов, многие моменты процедурного 

характера были отданы на откуп регионам. Субъекты Федерации 

самостоятельно решали ряд вопросов, касавшихся структурного и 

институционального оформления легислатуры: от количества депутатов, 

заседавших в представительном органе, до его наименования. На откуп 

регионам так же отдавалось и определение их с типом избирательной 

системы. В этой связи, тот факт, что национальные республики оказались за 

бортом сферы приложения данных правовых актов, не является сколько-

нибудь катастрофичным явлением, однако сам факт того, что с самого начала 

данные субъекты российской государственности, оказались в обособленном 

статусе сформировала в перспективе целый ряд противоречий, каждый из 

которых по мере усиления государственной структуры пришлось решать в 

персональном порядке. В целом, первая выборная кампания на региональном 

уровне выявила ряд отрицательных черт, связанных, прежде всего, с 

недостаточной гарантированностью избирательных прав граждан Российской 

Федерации. Вместе с тем, проведение первых выборов в представительные 
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органы власти субъектов РФ нельзя недооценивать с точки зрения 

легитимации власти на местах. Именно региональные парламенты являлись 

на тот момент первыми и пока ещё единственными на уровне территорий 

страны органами власти, избранными всеобщим голосованием на основе 

принятой в 1993 г. Конституции РФ. 

С целью сглаживания негативных сторон и «острых углов» 

избирательных кампаний 1993–1994 гг. на федеральном уровне в декабре 

1994 г. был принят Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан Российской Федерации». Во многом он являлся 

рамочным, поскольку изобиловал различного рода условностями и по 

большей части носил декларативный характер. Тем не менее это была первая 

«полноценная» попытка со стороны федерального центра регламентировать 

и векторизировать ту вакханалию, что имела место в избирательном процессе 

предшествовавшего периода. Так, согласно закону были сформированы 

механизмы регуляции, а также гарантии избирательных прав граждан. Кроме 

того, закон конкретизировал и сами избирательные права. Тем самым он 

создавал определенные нормативно-правовые демаркации как для 

законодательных органов, формулировавших избирательные права граждан и 

определявших механизм их обеспечения, так и правоприменительных 

органов, которые приводили  в действие указанный механизм. Стоит 

отметить что в юрисдикцию, данного законодательного акта попали уже 

практически все субъекты РФ, принимавшие свои избирательные законы на 

его основе. 

Однако, следует подчеркнуть, что кроме уже помянутого Федерального 

закона в середине 1990-х гг. был принят и ряд Указов уточняющего 

характера. В результате вступления в действие в 1995–1996 гг. Указов 

Президента РФ №951 «О выборах в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления» и 

№315 «О порядке переноса срока выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
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Федерации» в некоторых регионах изначально заданный двухлетний срок 

полномочий легислатур был продлен. Стоит отметить, что подобная 

законодательная инициатива основывалась на вполне обоснованном 

утверждении о том, что срок работы депутатского корпуса конкретного 

созыва должен быть оптимальным, дабы депутаты имели возможность 

абстрагироваться от необходимости ведения избирательной кампании, 

претворяя в жизнь не только те решения, которые актуальные на данный 

момент, но и те которые будут соответствовать интересам и чаяньям 

населения в долгосрочной перспективе. В то же время вопрос переноса 

сроков выборов стал своего рода лакмусовой бумажкой, ярко 

демонстрирующей  глубину и степень противостояния между 

исполнительной и законодательной властью. Так, с одной стороны, налицо 

было стремление президента и его администрации к усилению собственных 

позиций, посредством прямого вмешательства в функционирование 

региональных органов государственной власти. С другой –  активное 

противостояние представительных органов некоторых регионов подобного 

рода давлению исполнительной власти, как желанию сохранения своего 

текущего статуса. 

Следует отметить, что реформирование избирательного законодательства 

на федеральном уровне продолжилось и в дальнейшем. Значительная часть 

нормативной базы, касающейся выборов, была обновлена в 1997–2000-е гг. 

Особое значение для развития представительства интересов в региональных 

парламентах имело принятие в 1997 г. Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме». 

Именно в нем посредством закрепления понятия «политическое 

общественное объединение» впервые были заложены ограничения 

возможности непосредственного участия в электоральном цикле различного 

рода общественных организаций. Введение этого понятия в сферу правового 

регулирования обязывало политических акторов пройти перерегистрацию в 

новом качестве, главным условием которой являлось принятие нового устава 
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с прямым указанием в нем политических целей и участия в выборах как 

средства их достижения. 

Весной 1999 г. в новой редакции был принят рамочный Федеральный 

закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», а в октябре 1999 г. был 

принят Федеральный закон  «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», которым 

устанавливались нормы, касающиеся принципов деятельности, общих 

положений о системе, порядке формирования, основах статуса, полномочиях, 

ответственности  законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти, их взаимоотношениях между собой, По 

мнению известного исследователя Туровского, именно «этот закон 

определил общие параметры региональных властных структур и 

«амплитуду» межрегиональных различий, а также заложил основы для 

разделения властей в регионах».
26

 

Однако, несмотря на такую весьма лестную оценку, со стороны научно-

исследовательского сообщества, данный правовой акт не был лишен и 

недостатков. Зачастую наполнение определенных его положений было 

недостаточным (например, понятие правомочности), а некоторые тезисы 

слабо конкретизировались (например, понятие большинства) .Следствием 

стало продолжение  тенденции на вольность интерпретации федерального 

законодательства на местах - в регионах. 

В целом, избирательное законодательство середины 1990-х гг. носило 

фрагментированный характер и определяло лишь общие положения 

формирования и функционирования региональных парламентов. Это, в 

частности, выражалось в применении субъектами Федерации различных 

избирательных систем при формировании легислатуры, структура которых 
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тоже различалась (существовали как однопалатные, так и двухпалатные 

региональные парламенты), выборочном использовании ротационных 

механизмов, механизмов обеспечения квотного представительства 

национальных меньшинств и т.д. Результатом озвученных перипетий, стало 

массовое участие судебных инстанций в разрешении различного рода споров, 

порожденных существовавшими пробелами в законодательстве.
27

 

Новой точкой отсчета в процессе трансформации избирательного 

законодательства, результатом которого стали значительные изменения 

принципов формирования государственных органов законодательной власти 

в субъектах Федерации, можно считать начало 21-го века. Представляется, 

что обозначившиеся в данный период изменения в политической сфере 

имели системный характер и были связаны с ориентацией федеральных 

властей на нивелирование конфликтного характера взаимоотношений между 

Кремлем и регионами. 

Большинство нововведений в области избирательного законодательства 

шло в русле уже обозначенной тенденции уточнения места, статуса и роли 

общественно-политических объединений. Согласно новой нормативной базе, 

с июля 2003 г. общероссийские партии становились единственным видом 

избирательного объединения на федеральных и региональных выборах, 

региональные партии попадали под запрет. До 1 января 2004 г. в рамках 

избирательных блоков помимо политических партий в формировании 

региональных парламентов могли участвовать также и общероссийские 

общественные объединения, но после указанного срока их право входить в 

состав избирательных блоков было отменено
28

, а с 2005 г. создание 

избирательных блоков на выборах всех уровней и вовсе было запрещено. 

Согласно измененному в 2002 г. Федеральному закону «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации» в качестве обязательного компонента региональной 

избирательной системы предусматривалась пропорциональная часть 

распределения депутатских мандатов, то есть вводилось требование об 

избрании не менее 50% депутатов представительных органов власти 

субъектов Федерации по пропорциональной системе.
29

 Все это закономерно 

привело к тому, что происходила значительная унификация как процедурных 

моментов избирательного процесса, так и институтов на формирование 

которых он был направлен. Однако стоит отметить, что данная "унификация" 

зачастую сопровождалась с оскудением спектра представленных в 

региональных легислатурах сил и интересов, что нашло отражение в 

довольно критическом анализе происходящих нормативных изменений со 

стороны целой кагорты исследователей. «Органы народного 

представительства создаются в России не только на общефедеральном, но и 

на региональном и местном уровнях. А это означает, что в них должны быть 

представлены группы населения, объединенные целями и интересами, 

обусловленными спецификой данного субъекта Федерации или 

муниципального образования. Запрет на создание региональных, 

межрегиональных и местных партий ограничивает право народа на 

политическую самоорганизацию для более адекватного политического 

представительства и выражения интересов в органах государственной власти 

и местного самоуправления».
30

 

Помимо изменения непосредственно механизмов формирования 

региональных представительных органов и определения круга участвующих 

в этих процессах акторов, федеральный регламент продолжал все в большей  

степени координировать сферы, относящиеся к области функционирования 

региональных парламентов в качестве органов власти. В 2010 г. был принят 

ФЗ №42, предполагавший внесение очередных изменений в закон «Об общих 
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принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», касавшихся численности региональных легислатур. Согласно 

нему, число депутатов ставится в зависимость от численности избирателей, 

зарегистрированных на территории субъекта РФ. 

Несомненно, что многие подходы к вопросу закрепления тех или иных 

принципов формирования и функционирования региональных органов 

государственной власти, в том числе законодательных, диктовались 

общеполитической ситуацией в стране в тот или иной период. По мнению 

Д.Б. Орешкина, в России после распада Советского Союза решение вопроса 

относительно взаимоотношений центр  –  регионы имело две альтернативы: 

«или федеральный центр пытается сломать сопротивление региональных 

элит, жестко внедряя демократический стандарт избирательных процедур и 

рискуя спровоцировать откол целого ряда суверенных территорий, … или он 

предоставит таким элитам право менять и деформировать избирательную 

систему (и демократию вообще) на своих территориях в обмен на 

политическую лояльность».
31

 

Анализ реформ избирательной системы позволяет согласиться с 

выводами исследователя о том, что в ельциновский период Правительством 

была выбрана вторая альтернатива в силу ряда причин и обстоятельств. 

Главная среди этих причин – необходимость сохранения территориального 

единства страны. В 2000-е гг. в связи с изменением руководства страны, а 

также в силу объективных проблем, связанных с обострением  конфликтов 

по линии центр  –  регионы, в качестве стратегических были выбраны новые 

цели: усиление власти Президента путем выстраивания вертикали власти и, 

как следствие, установления контроля за всеми группами интересов, и 

прежде всего – региональными элитами. Не случайно основные 

реформаторские шаги последнего десятилетия – отмена/введение 

выборности глав субъектов федерации, введение смешанной избирательной 
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системы на региональных выборах и пропорциональной на федеральном 

уровне – А.Ф. Иванов и С.В. Устименко связывают с необходимостью 

исполнительной власти «закрытия элиты» или стабилизации политического 

класса путем создания «надежной пропускной системы».
32

 

Эти меры позволяют монополизировать электоральное пространство, 

сделав результаты выборов максимально предсказуемыми, сведя к минимуму 

возможные эксцессы. И в то же время инициированные в 2000-е гг. реформы, 

связанные с введением смешанной избирательной системы на выборах 

региональных законодательных органов, отказом от прямых выборов глав 

регионов, унификацией регионального законодательства, в определенной 

степени позволили нивелировать асимметрию между регионами, сделав их 

равноправными в своем бесправии. Представленная характеристика 

институциональной среды, определившей вектор развития регионального 

парламентаризма, также свидетельствует о том, что такие исконные 

субъекты регионального политического процесса как: общественные 

движения, блоки, всевозможные политических партий либо перестали быть 

акторами либо под воздействием спущенных сверху институциональных 

правил игры, превратились в инструмент в борьбе элитных группировок: как 

регионального, так и федерального уровня. 
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ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ, А ТАК 

ЖЕ ФАКТОРОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОСТАВА НАЦИОНАЛЬНЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ АССАМБЛЕЙ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

2.1. История и специфика становления парламентов в национальных 

регионах Западной Сибири 

Вспоминая печальные события конца 80гг. начала 90гг., можно смело 

утверждать, что на тот момент национальный вопрос в республиках, в том 

числе и входящих в состав Сибирского федерального округа, был уже 

довольно таки накалён и актуален. В условиях демократизации возрастало 

влияние национального состава населения автономных образований на 

общественно-политические процессы в субъектах. Активное обсуждение 

проблем развития Хакасии, Горного Алтая, Бурятии и Тывы, перекосов в 

национальной политике привело к осознанию коренными этносами 

необходимости участия в политической жизни, способствовало росту 

национального самосознания. Данный факт привел к формированию 

национальных общественно-политических организаций и движений, в основе 

деятельности которых лежала задача создания благоприятных условий для 

развития коренного этноса. Обсуждались проблемы: экологическая, 

языковая, развития национальных культур и самоуправления коренных 

этносов, предпринимались попытки их законодательного разрешения. 

Многие проблемы связывались с существовавшей системой национально-

государственного устройства. Изменения во второй половине 1980-х гг. в 

национальной политике создали условия для административных 

преобразований начала 1990-х гг. Рост этнополитической активности 

коренного населения региона поставил вопрос о необходимости повышения 

правового статуса автономий. Его решение проходило при активном участии 



46 
 

национального движения и областных организаций Коммунистической 

партии. 

Сравнительно-исторический анализ указывает на наличие специфики 

этих процессов среди этих автономий. И, наиболее аналогичные процессы 

наблюдались в Хакасии и Горном Алтае в сравнении с Тувой. Во-первых, в 

автономных областях этнополитическая активность была значительно выше. 

Общественность открыто обсуждала проблемы и перспективы получения 

статуса республики. Во-вторых, значительно ниже была напряженность в 

межнациональных отношениях, чем в Тыве. 

Появление национальных общественно-политических движений и 

организаций, процессы национально-государственного строительства, 

развернувшиеся в автономиях Южной Сибири, были характерны для 

национальных регионов государства. Однако, в Хакасии, Горном Алтае, 

Бурятии и Туве в 1985-1991 гг. наблюдалась определенная специфика. Во-

первых, относительно позднее появились общественно-политические 

движения, организации, различных форм объединения коренных этносов. 

Во-вторых, формирование указанных объединений происходило под 

воздействием основных тенденций развития национальных отношений и 

политики в государстве. В-третьих, относительно прочные позиции 

областных комитетов КПСС оказывавших значительное влияние на 

социально-политические процессы в регионе. Сказывалась активная позиция 

региональных организаций Коммунистической партии в процессе 

административных преобразований. Усиливалось обращение к проблемам 

национального развития региона для решения поставленных задач. 

Общественно-политические лидеры автономий хотели заручиться 

поддержкой населения и в первую очередь национальной интеллигенции. 

Которая, по большей степени и обсуждала эти накопившиеся этнические 

проблемы. 
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Экономическая целесообразность реформ в области государственного 

устройства также подчеркивалась, однако, к концу 1980-х гг. она тесно 

связывалась с национальными проблемами. 

Сравнительно-исторический анализ указывает на наличие схожих 

тенденций в развитии анализируемых нами субъектов. Однако в Хакасии и 

Горном Алтае становление социально-политического плюрализма шли 

относительно более быстрыми темпами. 

Национальный состав населения региона оказывал значительное 

влияние на социально-политические процессы. Рост национального 

самосознания, вызванный процессами демократизации, привел к повышению 

этнополитической активности народов автономий Южной Сибири. 

Повсеместная критика социально-экономического и общественно-

политического развития СССР привела к пересмотру национальной 

интеллигенцией состояния коренных этносов. Важнейшим выводом стало 

положение о необходимости участия в политической жизни. Перед 

общественностью остро ставились проблемы коренных народов Южной 

Сибири. Под воздействием национального движения во второй половине 

1980-х - начале 1990-х гг. законодательно было закреплено 

функционирование национальных языков на территории региона. В Туве 

законодательное решение языковой проблемы было значительно 

радикальнее, по сравнению с другими национальными республиками СФО. 

Шел процесс объединения коренных этносов через проведение конференций, 

съездов народов, образование общественно-политических движений и 

организаций. Изменения в национальной политике, рост этнополитической 

активности привели к возникновению идей административных 

преобразований на территории региона. 

После того, как в марте 1991 г. в разгар политического и 

экономического кризиса был проведен референдум с вопросом о сохранении 

Союза ССР, на котором основная масса населения высказалась за сохранение 

Союза ССР как обновленной федерации равноправных суверенных 



48 
 

республик начал работать подготовительный комитет по подготовке текста 

нового Союзного договора. И к августу 1991 года представители девяти 

республик смогли выработать компромиссный проект – именно в 1991 году 

автономии Южной Сибири получили статус республик.. По результату этого 

самого договора республики (в том числе и республики, рассматриваемые в 

рамках нашего контекста), получали большие права, и центр из 

управляющего превращался в координирующий. В результате многие 

союзные структуры, прежде всего министерства и ведомства, кабинет 

министров, претерпели бы серьезные изменения. В руках союзного 

руководства оставались лишь вопросы обороны, финансовой политики, 

внутренних дел. Все остальные вопросы должны были решаться на 

республиканском уровне. Фактически СССР как единое государство 

переставал существовать. На тот момент самая большая из пятнадцати 

союзных республик – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика (РСФСР) - сама имела тогда сложное административно-

государственное устройство, частично сходное со структурой СССР. Среди 

89 субъектов федерации, входивших в ее состав, было 16 автономных 

республик, среди которых была Бурятская, и Тувинская, республика. В 

октябре и ноябре 1990 года в ряде автономных областей, в том числе и в 

Горном Алтае, которые находились в то время в составе других субъектов 

России, были приняты Декларации о суверенитете и о статусе автономной 

республики, и 3 июля 1991 года эти республики вместе с Хакассией были 

утверждены Верховным Советом РСФСР в качестве советских 

социалистических республик, входящих в состав России. Таким образом, в 

декабре 1991 к моменту крушения СССР, в Россию входили уже 20 

республик, а в середине 1992 г. число российских республик (автономий) 

достигло 21. Несмотря на то, что все автономные республики формально 

имели одинаковый статус, они значительно отличались друг от друга. Во-

первых, они по-разному и в разные годы вошли в состав РСФСР, так же 

автономии сильно отличались по населению, этническому составу и по 
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территории. В самой маленькой республике – Тыва – число жителей было в 

двенадцать раз меньше, чем в самых крупных автономий. Важной 

характеристикой являлось соотношение долей русских и так называемых 

титульных («коренных») жителей в республиках, в Тыве этот процент 

составлял 64,3%, а во всех других республиках южной Сибири это число не 

достигало и 50%. 

Следует подчеркнуть, что указанные выше процессы были характерны 

для национальных регионов государства. Однако, в Хакасии, Горном Алтае. 

Бурятии и Туве наблюдалась значительная специфика. Как мы уже отмечали 

выше, это: более позднее появение общественно-политические движений, 

организаций, различных форм объединения коренных этносов; так же 

формирование указанных объединений происходило под воздействием 

основных тенденций развития национальных отношений и политики в 

государстве; более того, относительно прочные позиции областных 

комитетов КПСС оказывали значительное влияние на национальный аспект 

социально-политических процессов в регионе. 

В начале 1990-х гг. региональной элитой республик был 

актуализирован утвердившийся в советское время лозунг о праве наций на 

самоопределение и создание собственного, национального государства. 

Характер требований, выдвигаемых этнополитическими элитами в 

отношении центральной федеральной власти, свидетельствует о широкой 

практике использования функционалистского инструментария для 

достижения поставленных целей. Во время «парада суверенитетов» 

национальные республики СФО сумели добиться для себя больших 

социально-политических и экономических выгод, а так же преимуществ, по 

отношению к преобладающему большинству областей и краев. 

Дополнительные полномочия республики закрепили за собой в своих 

конституциях - (Республика Хакассия (РХ) и Республика Тыва (РТ) в 1993 

году, республика Бурятия (РБ) в 1994 году, республика Алтай (РА) в 1997 

году, а так же в других местных законодательных актах и двусторонних 
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договорах о разграничении властных полномочий между федеральными 

властями республик, заключенных в 1990-е гг. Если говорить об 

особенностях становления этих национальных республик, то у них есть ряд 

своих особенностей. Особое внимание стоит уделить республики Тыва, после 

выхода её из состава РФ, отмечается резкое снижение уровня жизни 

населения, качественных показателей системы образования, практически 

полное прекращение строительства жилья, сокращение производства 

продуктов питания на душу населения и лавинообразный отток 

русскоязычного населения. Так же этот регион является одним из ведущим 

по смертности младенцев, совершаемости преступлений и их не раскрытия. 

У всех национальных республик входящих в состав СФО данные показатели 

оставляют желать лучшего, но РТ находится «в лидирующем списке». И 6 

мая 2001 года в условиях усиления процессов централизации, на 

республиканском референдуме была принята новая Конституция республики, 

определяющая её правовой статус как демократического правового 

государства в составе РФ, которым может быть изменен только по 

взаимному согласия РФ и РТ. Следует отметить, что в Конституциях всех 

четырёх нами рассматриваемых республиках прописано, что они являются 

государством в составе Российской Федерации. Их государственно-правовой 

статус определяется Конституцией Российской Федерации и Конституцией 

Республики, и может быть изменен по взаимному согласию Российской 

Федерации и соответствующей Республики в соответствии с федеральным 

конституционным законом. В то же время был упразднён институт 

президента на местах, в связи с политикой государства о укреплении 

вертикали власти. 

Если, в целом, смотреть в историческом контексте на нашу страту – то 

она является довольно молодым государством, которое находится в поиске 

оптимальной политико-административной системы и укрепления ее как 

демократического федеративного правового государства с республиканской 
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формой правления.
33

 Особенности формирования системы власти и 

тенденции развития федеративных отношений в России находят свое 

отражение в работах многих известных политологов и государствоведов, 

изучающих данный вопрос. Аналитики прослеживают взаимосвязь 

структурирования федеративных отношений и развитие региональных 

властных процессов исходя из конституционности, целостности страны, 

национальной безопасности. При существовании и конституционном 

закреплении принципа разделения властей и независимости судебной 

системы организация и функционирование исполнительной и 

законодательной властей федерального и регионального уровней находятся в 

зависимости от политического курса и понимания системы власти и 

управления политической «верхушкой», и, как это определил 

А.Н. Медушевский, существования в России «параллельной конституции». 

Проделав анализ нормативных документов и различных материалов, можно 

сделать вывод, что развитие современной системы власти Российской 

Федерации можно обозначить как два существующих этапа, которые можно 

определить следующим образом: – этап оформления двухуровневой системы 

государственной власти с установлением смешанного адаптивно-

иерархического управления (1990–1999); – этап укрепления вертикали власти 

при превалировании иерархического типа с элементами программно-

целевого управления (1999 – настоящее время). Сложностью создания нового 

типа законодательных органах в регионах на начальном этапе 

обуславливалась отсутствием исторического опыта регионального 

парламентаризма, так и самими противоречиями становления российского 

федерализма. Можно отметить, что в период с 1993 по 1999 года, на высшем 

уровне не получил окончательного решения вопрос о том, как должна 

выглядеть сестема зхаконодательных органов национальных субъектов 

страны, в процем, как и не национальных. Это было из-за незакрепления 

положений, касающихся органов власти субъектов федерации, в 
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52 
 

Конституции 12 декабря 1993 года и других нормативно-правовых актах 

страны, в том числе и в Указах Президента РФ. И лишь в 2000-е годы серия 

федеральных законов продолжила тенденцию унификации устройства 

региональных парламентов, и в 2002 года федеральный центр принял 

ФЗ от 24 июля №107-ФЗ, который установил как должен избираться 

законодательный орган (50% депутатов должны избираться по 

одномандатным округам по пропорциональной избирательной системе). 

Хоть эти законы и сузили «поле деятельности» национальной элиты, но это 

внесло некую ясность в целом в формировании и функционировании 

государственных органов. Можно отметить, что события которые 

происходили в республиках в 
34

данный исторический период в значительной 

степени повлияли на становление институциональной подсистемы регионов. 

Но Республика Тыва отличалась от той же Хакасии, тем, что в ней сложилась 

в целом характерная для национальных республик тенденция – подчиненный 

парламент исполнительной власти, а в Хакасии сохранилась политическая 

элита и роль парламента осталось неизвенной вплоть до 2000-х годов. 

Если рассматривать Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва 

более подробно, то выборы первого созыва состоялись в декабре 1993 года. 

Важной особенностью выборов явилось то, что они проводились на основе 

новой Конституции Республики Тыва, принятой в октябре 1993 года. В 

состав Верховного Хурала были избраны 32 депутата, работающих на 

постоянной основе. В составе парламента было образовано 7 комитетов. С 

1991 по 1998 годы депутатами Верховного Совета Тувинской АССР и 

депутатами Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва был принят 

ряд основополагающих законов переходного периода от плановой экономики 

к рыночным отношениям. В первую очередь, это такие законы как: «О 

либерализации рыночных цен»; «О разгосударствлении государственной 

собственности»; «О приватизации государственной собственности»; «О 
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создании Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского 

страхования, Фонда социального страхования»; Налоговый и Бюджетный 

кодексы и другие. 

Работа Верховного Хурала Республики Тыва второго созыва началась 

23 июня 1998 года. Приоритетным направлением законотворческой 

деятельности Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва второго 

созыва было решение задач, поставленных в 2000 году в Послании 

Президента Российской Федерации В.В. Путина по обеспечению в стране 

единого правового пространства и приведению в соответствие с 

федеральным законодательством Конституции и законов Республики Тыва. 

6 мая 2001 года на референдуме Республики Тыва была принята новая 

Конституция Республики Тыва, в соответствии с которой в 2002 году, 

впервые в истории тувинского парламентаризма был избран двухпалатный 

парламент - Великий Хурал. Согласно новой Конституции, верхняя палата - 

Палата представителей состояла из 130 депутатов, нижняя - Законодательная 

палата - из 32.  

Особенностью данного органа в первую очередь было то, что он 

являлся очень многочисленным и громоздким, при малой численности 

населения республики. Разумеется финансирование из республиканского 

бюджета была выше. И в 2009 году в своём ежегодном Послании Президент 

РФ отобразил этот момент. А во второй половине 2000-х годов усилилось 

противостояние двух ветвей государственной власти - исполнительной и 

законодательной, и депутатами Законодательной палаты ежегодно 

задерживалось принятие республиканских бюджетов, от чего страдала не 

только экономика, но и население республики. Исходя из информации с 

сайта Народного Хурала республики Тыва - данный созыв парламента почти 

на половину был сформирован сторонниками партии "Справедливая Россия". 

В ноябре 2009 года Президент России Дмитрий Медведев предложил ввести 

в стране единый критерий установления численности депутатов органов 

законодательной власти субъектов Российской Федерации. И в 2010 году в 
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республике прошел референдум по приведению в соответствие 

федеральному законодательству некоторых статей Конституции Республики 

Тыва и упразднение двухпалатного Великого Хурала (парламента) 

Республики Тыва. На всенародном голосовании народ республики поддержал 

инициативу об учреждении в Республике Тыва однопалатного парламента. 

Так в октябре 2010 года в республике состоялись выборы депутатов 

Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва первого созыва, 

постоянно действующего и единственного законодательного 

(представительного) органа государственной власти Республики Тыва, 

который состоит из 32 депутатов. Срок полномочий Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва - 5 лет. 

В соответствии со статьей 20 Регламента Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва в Верховном Хурале (парламенте) 

Республики Тыва образованы 8 комитетов. Так же парламентом активно 

ведётся межпарламентское и международное сотрудничество, с Монголией, 

Чеченской республикой и республикой Алтай. 

Верховный совет республики Хакасия был сформирован в 1992 году, 

депутаты были избраны на срок 5 лет. Была принята большая 

законодательная база, в том числе принятие конституции в 1995 году. 

Отдельное внимание уделялось хакасскому языку – он наряду с русским был 

признан государственный в республике. Последующие созывы 

формировались на срок 4 года, вплоть до шестого созыва – ныне 

действующего, он вновь сформирован на срок 5 лет. Отличительной 

особенностью первых созывов парламента было то, что Верховный Совет 

Республики Хакасия являлся высшим органом государственной власти 

Республики Хакасия, постоянно действующим законодательным, 

распорядительным и контрольным органом государственной власти 

Республики Хакасия. Первые три созыва депутатов Верховного Совета 

Республики Хакасия (1992–1997; 1997-2001; 2001-2004 г.г.) избирались по 

одномандатным округам. Выборы депутатов следующих созывов избирались 
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по смешанной (мажоритарной) системе – 37 человек по одномандатным 

округам, 38 депутатов по спискам политический партий. После изменений, 

внесённых в 2010 году в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в 

соответствие с которыми число депутатов законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации и определяется в зависимости от численности избирателей, 

зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, число 

депутатских мест в парламентском корпусе сократилось с 75 до 50 . 

Соответствующие изменения были внесены в Конституцию Республики 

Хакасия и в Закон «О Верховном Совете республики Хакасия». И уже новый, 

шестой созыв Верховного Совета, был сформирован в соответствии с 

требованиями федерального и республиканского законодательств. В 

предметы ведения парламента входят те же функции, что и в остальных 

субъектах нашей страны, в том числе и полномочия не прописанные в 

Конституциях не противоречащих Конституции РФ. 

В соответствии со статьёй 79 Конституции Республики Хакасия к 

ведению Верховного Совета Республики Хакасия относится определение 

порядка деятельности Верховного Совета Республики Хакасия и 

утверждение Регламента Верховного Совета Республики Хакасия. Регламент 

Верховного Совета Республики Хакасия - это документ, устанавливающий 

порядок деятельности Верховного Совета Республики Хакасия, Президиума 

Верховного Совета Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета 

Республики Хакасия, комитетов (комиссий) и Аппарата Верховного Совета 

Республики Хакасия. 

Что касается Народного Хурала республики Бурятия, то 22-го февраля 

1994 года. Верховный Совет принял новую Конституцию Республики 

Бурятия, согласно которой высшим постоянно действующим 
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представительным и единственным государственным органом 

законодательной власти республики стал Народный Хурал Республики 

Бурятия. Таким образом, были заложены основы современной парламентской 

системы в Бурятии. Выборы депутатов Народного Хурала Республики 

Бурятия первого созыва, состоялись в июне 1994г., тогда была острая 

предвыборная борьба между кандидатами. В бюллетени для голосования по 

выборам депутатов Народного Хурала в первом туре 16 июня 1994 года были 

внесены 392 кандидата. Депутатами Народного Хурала Республики Бурятия 

были избраны 65 человек. Первая сессия определила структуру 

республиканского парламента, избрала Председателя Народного Хурала и 

его заместителя и сформировала 5 комитетов. Всего парламентом 

республики первого созыва было принято 139 законов, в том числе 48 

проектов законов было внесено депутатами и комитетами Народного Хурала 

или 34,5 % от общего числа принятых законов. Законотворческая 

деятельность парламента не ограничивалась разработкой и принятием 

республиканских законов, особое внимание отводилось рассмотрению 

проектов федеральных законов. Всего было рассмотрено 1078 таких проектов 

законов, что позволяло улучшать федеральный законодательный процесс, 

сделать его более учитывающим проблемы национальных регионов 

Федерации и отвечающим интересам его жителей. 

Государственное Собрание — Эл Курултай Республики Алтай 

учреждено постановлением Верховного Совета Республики Алтай от 14 

октября 1993 года "О реформировании представительных органов власти и 

местного самоуправления в Республике Алтай". Этим постановлением 

предусматривалось, что "высшим представительным и законодательным 

органом Республики Алтай является Государственное Собрание - Эл 

Курултай" из 27 депутатов, работающих на постоянной основе. Шесть 

депутатов от города Горно-Алтайск, три от Майминского района и по два 

депутата от каждого из районов (всего их девять). Выборы прошли в один 
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день с выборами с Государственную Думу России. Полномочия Верховного 

Совета РА прекращались с момента начала работы нового парламента. 

Структура Государственного Собрания состоит из комитетов, число 

которых может меняться и Президиума. Председатель парламента избирается 

на первом организационной сессии на альтернативной основе тайным 

голосованием. Также тайным голосованием избираются председатели 

комитетов. Список членов комитета определяется желанием депутата 

работать в том или ином комитете. 

В первом созыве 1993-1997 гг. в ходе выборов, состоявшихся 12 

декабря 1993 года, было избрано 27 депутатов. На первая организационная 

сессия избрали председателя парламента , первого заместителя Председателя 

и . Заместителя Председателя. Так же было образовано шесть постоянных 

комиссии. Так же был избран Президиум парламента в количестве десяти 

человек. 

Работа первого созыва совпала с важными событиями: 240-летием 

вхождения алтайцев в состав России в июле 1996 года и принятием 

Конституции Республики Алтай, для чего 1 февраля 1995 года была 

образована Конституционная комиссия. 

Осенью 1996 года в республику состоялся визит председателя 

Правительства России В.С. Черномырдина. Состоялась его встреча с 

депутатами и руководством Республики Алтай. 

7 июня 1997 года была принята Конституция Республики Алтай 

Государственным Собранием — Эл Курултай.  

Таким образом, мы с вами можем проследить, что становление 

института законодательных (представительных) органах власти в нашей 

стране, а именно в национальных республиках Сибирского федерального 

округа, имело довольно таки богатую и непростую историю. Создание 

региональных парламентов происходило постепенно, и по сей день 

видоизменяется, в зависимости от политики центра и настроений 

национальной общественности. 
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2.2. Динамика социально-профессионального состава региональных 

парламентов 

В рамках данного исследования необходимо рассмотреть региональные 

парламенты национальных республик входящих в состав Сибирского 

федерального округа, как представительных органов власти с целью анализа 

региональных парламентов в качестве представительных органов власти. В 

данной главе мы рассмотрим политических характеристик депутатского 

корпуса, а именно – наличие в региональных легислатурах различных 

политических акторов, особенностей их институционального оформления и 

взаимодействия в процессе принятия решений, с целью определения степени 

их влияния на работу законодательного собрания. 

Парламенты первого созыва всех рассматриваемых нами республик 

отличала минимальная партийная составляющая. Это связано с тем, что на 

тот момент политические партии в целом ещё не были до конца оформлены, 

и тот период времени характеризуется общим для всей страны отсутствием 

опыта участия в формировании органов власти по новым правилам. 
35

Но 

вместе с тем, характерной особенностью 1990-х гг. в национальных 

субъектах РФ являлось то, что правом влиять на процесс принятия 

политических решений посредством участия в формировании и 

функционировании законодательных органов власти субъектов РФ обладал 

широкий круг акторов: в первую очередь это были национальные 

общественно-политические организации и движения, в основе деятельности 

которых лежала первоочередная задача создания благоприятных условий для 

развития коренного этноса, а так же другие избирательные объединения и 

избирательные группы различного рода, в том числе и региональные 

отделения политических партий. 

                                                           
35 Девятиярова А.И. Реализация региональными парламентами РФ функции социально-политического 

представительства (на примере регионов Западной Сибири) [Текст]: диссертация ... доктора политических 

наук : 23.00.02 / А.И. Девятиярова. – Москва, 2014. – 233 с. 
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Включение в региональный политический процесс данных 

политических субъектов представляется логичным, но отсутствие в этот 

период детально проработанной институциональной базы для деятельности 

различных политических акторов и для участия граждан в электоральных, 

политико-управленческих процессах приводило к существованию 

многочисленных сложностей. Так же следует отметить, что в данный период 

времени деятельность федеральных партий в территориях национальных 

республик и всей страны в целом не была системной. Электоральная 

активность общественно-политических организаций не всегда являлась 

показателем реальной конкуренции различных сил и альтернативности при 

выборе. Зачастую объединение в блоки характеризовалось не стремлением к 

реализации «программной» законотворческой деятельности и 

представительству групп населения, а возможностью удовлетворения 

клановых или корпоративных интересов, но что опять так, не характеризует 

положение дел в целой стране, особенно в рассматриваемых нами субъектах 

РФ. Так как мы с вами знаем, изменения во второй половине 1980-х гг. в 

национальной политике создали условия для административных 

преобразований начала 1990-х гг. Рост этнополитической активности 

коренного населения региона поставил вопрос о необходимости повышения 

правового статуса автономий. Его решение проходило при активном участии 

национального движения республик и областных организаций 

Коммунистической партии, и на тот момент было воодушевление народа и 

желание принимать участие в политике.  

Сравнительно-исторический анализ указывает на наличие специфики 

этих процессов среди этих автономий. И, наиболее аналогичные процессы 

наблюдались в Хакасии и Горном Алтае в сравнении с той же Тывой. Во-

первых, в автономных областях этнополитическая активность была 

значительно выше. Общественность открыто обсуждала проблемы и 

перспективы получения статуса республики. Во-вторых, значительно ниже 

была напряженность в межнациональных отношениях, чем в Тыве. 
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В 1994 году на выборах депутатов Народного Хурала Республики 

Бурятия первого созыва, состоявшиеся в июне 1994 года прошли в острой 

предвыборной борьбе. В бюллетени для голосования по выборам депутатов 

Народного Хурала в первом туре 16 июня 1994 года были внесены 392 

кандидата. Депутатами Народного Хурала Республики Бурятия избраны 65 

человек. Из 65 депутатов избранных в законодательный орган Республики 

Бурятия, женщинами являлись только 5, что составляет менее 8%. Если 

рассматривать официальные данные электоральной статистики, то очень 

сложно определить партийно-политического состав участников, так как в тот 

период времени далеко не все кандидаты считали необходимым объявлять 

что они являются членами политических партий или пользуются  

поддержкой каких-либо политических организаций. Сложность к этому 

вопросу добавляет ещё то, что на сайте Центральной Избирательной 

комиссии Российской Федерации хранятся информация о выборах, 

референдумах и иных формах прямого волеизъявления и кандидатах, 

начинаю только с 2006 года. На выборах депутатов Народного Хурала 

Республики Бурятия второго созыва, которые проходили в 1998 году, так же 

были избраны 65 депутатов, в данный состав вошло 3 женщины (что является 

менее 5%) и 62 мужчины (более 95% от общего числа депутатов). Данный 

факт можно учитывать как национальную особенность в этнических 

республиках. В 2002 году, когда избирались депутаты Народного Хурала 

Республики Бурятия третьего созыва, в первом туре в списки были внесены 

157 кандидатов в депутаты, по 65 округам. Кандидаты по 36 округам пошли 

на второй тур. В данном составе были избраны в состав депутатского 

корпуса 4 женщины (чуть более 6%) и 61 мужчина (чуть менее 94%).  

Что касается выборов депутатов в законодательный орган Республики 

Бурятии четвёртого созыва, которые проходили в 2007 году, то здесь анализ 

социально-профессионального состава избранных депутатов можно сделать 

более полным. В данном созыве формирование депутатов шло по 33 округам, 

а 32 депутата представлялись в состав законодательного органа от числа 
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политических партий. Если говорить о их возрастной категории, то в среднем 

возраст депутатов вирируется от 40 до 55 лет, и подавляющее большинство 

имеет высшее или высшее профессиональное образование. 

Из 29 политических партий и их региональных отделений имеющих 

право принятии участие в данных выборах, выдвинули своих кандидатов 

лишь девять из них (почти 31% от общего числа). "БРО ПП "Союз правых 

сил", "БРОПП ДПР", БУРЯТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ таких 

политических партий как: «ЛДПР», «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КПРФ» 

«Патриоты России», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», «Бурятское РО Партии «ЯБЛОКО», «РО 

Партии «Гражданская Сила» в Республике Бурятия". Что касается анализа 

профессионального состава данного созыва законодательного органа 

Республики Бурятия, то в данном случае подтверждается общероссийская 

тенденция на закрепление директоров и управляющих в различных сферах и 

чиновников муниципального уровня, в том числе и председателей с 

заместителями комитетов Народного Хурала Республики, как основных 

акторов - лоббистов законотворческой деятельности. Объективный и 

рациональный аспект характерной для более раннего периода. социально-

профессиональной ориентации легислатур видится в способности каждой 

социально-профессиональной страты осознать себя как группу интересов. Не 

удивительно, что в кардинально изменившихся политических и 

экономических условиях, связанных с образованием нового государства, 

именно управленческие кадры быстрее всего прошли этап первичной 

институционализации в качестве групп интересов. По мере адаптации 

населения к новым социально-экономическим и политическим условиям 

жизни и осознания себя в составе российского социума отдельные группы 

населения всё-таки пытались включиться в процесс принятия решений, в том 

числе и в рамках легислатур. Это определяет тот факт, что в состав 

депутатских корпусов присутствует профессиональное разнообразие. Так, 
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пусть и незначительно, но в данном созыве представлены и научные 

сотрудники, глав.врачи, пенсионеры и религиозные деятели.  

По данным выборам в списки избирателей было внесено 694347 

человек, а приняли участие в голосовании 412388 (59,4%) человек. Были 

избраны 65 депутатов, 33 по округам и 32 от партий. Всего было избрано 55 

мужчин (84,6%) и 10 женщин (15,4%).  

Что касается выборов депутатов в региональную легислатура 

Республики Бурятия пятого созыва (ныне действующий созыв), то здесь 

можно сделать следующие выводы. 33 кандидата избраны по 

одномандатному избирательному округу, а 32 были выдвинуты и избраны по 

партийным спискам. В данном созыве представлены 8 (12,3%) женщин и 57 

мужчин (87,7%).  

В данных выборах могли принимать участие 85 политических партий и 

их региональных отделений, а приняло же участие только 22, что является 

примерно 25,85% от возможного числа.  

Относительно анализа профессиональной составляющей данного 

созыва, то так же в большей мере представлены генеральные директора 

различных фирм и компаний, депутаты Народного Хурала Бурятии прошлых 

созывов, и представители государственной гражданской службы и 

прокуратуры. Так же у подавляющего большинства депутатов высшее или 

высшее профессиональное образование, и в данном созыве более 

прослеживается динамика на представление социальной сферы населения. 

Здесь представлены заслуженные врачи, работники науки, образования, 

религии и физической культуры. Самый молодого депутат достиг возраста 30 

лет, а средний возраст по законодательному органу по прежнему остаётся в 

пределах 55 лет. 

Если говорить о динамики социально-профессионального состава в 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, то в первом 

созыва 1993 - 1997 гг., как мы с вами знаем, в ходе выборов, состоявшихся 12 

декабря 1993 года, было избрано 27 депутатов. В состав этого созыва вошли 
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такие политические деятели, представляющие республику Алтай на 

Федеральном уровне в Совете Федерации и других федеральных органов: 

Ромашкин Виктор Васильевич; Зубакин Семен Иванович; Пекпеев Сергей 

Тимурович; Петров Владимир Иванович; Табаев Даниил Иванович; 

Антарадонов Юрий Васильевич; Сафин Ралиф Рафилович и другие. В первом 

созыве депутатский корпус законодательного собрания в данной республики 

в основном так же представляли мужчины. Во второй же созыв депутатов 

вошло уже 41 депутат по 11 округам. Так же как и в Республики Бурятия, 

выдвижение происходило от округов, без афиширования принадлежности к 

определенным партиям или общественным организациям. Во втором созыве 

законодательного органа оказались 8 депутатов-женщин, что представляется 

19,5%, по отношению к мужчинам (81,5%). Третий созыв депутатов 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай созывался в 

2001 году, одновременно с первым туром выборов Главы Республики Алтай. 

Именно в этом году было избрано 38 депутатов из 41.И впервые в истории 

парламентаризма Выборы отличались использованием "грязных 

избирательных технологии" и "чёрного пиара". Одним из следствий этого 

была попытка проникновения в состав депутатского корпуса криминального 

элемента из "уральской группировки". В связи с тем, что А. А. Гурьянов, В. 

К. Трутнев, Н. М. Москалёв, В. В. Ромашкин, И. И. Белеков, Н. М. Тайтаков, 

Ю. В. Антарадоно были назначены членами правительства РА их 

депутатские полномочия были досрочно прекращены в январе-феврале 2002 

года. На их место доизбраны: Е. Н. Звягинцев, П. А. Зоммер, С. А. Ефимов, 

А. Н. Алчубаев, С. А. Переверзев, Д. И. Табаев, В. В. Усольцев, Н. П. 

Стародубцев. В связи с трагической гибелью в автокатастрофе В. Д. 

Вайнбергера в марте 2005 года на его место был доизбран К. К. Шатин. Срок 

полномочий парламента истекал в декабре 2005 года, однако выборы были 

перенесены на март 2006 года. Прежний созыв парламента на 37 сессии 

привёл к присяге Главу РА А.В. Бердникова 20 января 2006 года. 48 партий и 

общественных объединений могли принимать участие в данных выборах, но 



64 
 

далеко не все воспользовались этой возможностью. В четвертом созыве 

депутатов регионального парламента республики Алтай уже присутствовали 

самовыдвиженцы и представители оппозиции, в отличии от предыдущего 

созыва.  

А что касается выборов депутатов пятого созыва Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, то в данных выборах могли 

принимать участие 14 политических партий и их региональных отделений, 

только 4 из которых воспользовались этой возможностью, это партии – 

«Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «КПРФ». 

В данных выборах были внесены в списки для голосования 144727 

избирателей, приняли участие в голосовании 86306 человек, что составляет 

69,6%. Парламент республики этого созыва так же состоял из 41 депутата, 

избираемых по пропорционально-мажоритарной системе. В ходе выборов 

произошло обновление депутатского корпуса на одну треть. До 2009 года 

срок полномочий Государственного Собрания составлял четыре года. С 2010 

года - пять лет. Поправка вступит в силу с 2014 года. В данном созыве 

сохраняется тенденция на представительство депутатов списка генеральных 

директоров различных предприятий, владельцев сельских хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей и депутаты предыдущих созывов 

данного законодательного органа. Но так же присутствуют деятели 

здравоохранения, образования, бывшие сотрудники МВД, сотрудники 

центров спортивной подготовки спортивных команд. Возраст депутатов так 

же относится к «зрелому», что соответствует в среднем 55 лет. Шестой созыв 

отличается тем, что от партий было выдвинуто 632 депутата, а 

самовыдвиженцев 178. Среди депутатов представлено 4 женщины (около 

10%) и 37 мужчин (чуть меньше 90%). У подавляющего большинства 

депутатов имеется высшее образование. Подавляющее большинство 

депутатов являются генеральными директорами и начальниками различных 

организаций и предприятий, депутатами Государственного Собрания 

предыдущих созывов, Индивидуальные предприниматели  и работники 
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Правительства Республики Алтай. Но так же присутствуют и представители 

научного сообщества, сферы преподавания, здравоохранения, детский тренер 

и лесничий. Средний возраст данного созыва отмечается в пределах 50 лет. 

Что постоянно действующего и единственного законодательного 

(представительного) органа государственной власти в Республики Тыва - 

Великий Хурал Республики Тыва, то в него избираются 32 депутата. В 

первом созыве, который формировался в 2010 году, было зарегистрировано 

103 кандидата выдвинутых от политических партий, и 102 депутата 

самовыдвиженца. На этих выборах могли принимать участие 13 

политических партии и их региональные объединения. На деле же приняло 

участие 5 партий, «Патриоты России», «Справедливая Россия», «Единая 

Россия», «КПРФ» и «ЛДПР». В первом созыве Великого Хурала Республики 

было представлено 10 женщин, что составляет примерно одну третью часть 

всего законодательного органа. В законодательном органе данной 

республики больше всего представлены депутаты Великого Хурала, наличие 

начальников и генеральных директоров различных фирм и предприятий 

имеет место быть, но не так распространённо как в республиках, о которых 

мы говорили выше. Так же присутствуют работники администраций, 

министерств Республики, адвокаты, директора школ и врач и есть временно 

неработающие. У большинства депутатов есть Высшее или высшее 

профессиональное образование, но в данной легислатуре представлены 

депутаты со средним образованием, средне-профессиональным и 

послевузовским. Средний возраст в данном созыве составляет 50-55 лет. 

Самому взрослому депутату данного созыва 77 лет, самому молодому 32 

года. 

Что касается депутатов второго созыва Великий Хурал Республики 

Тыва, то политическими партиями было выдвинуто 202 кандидата, а 

самовыдвиженцев было 84. В данных выборах могли принимать участие 86 

политических партий и их региональных отделений, но приняло участие 

лишь 7 – «КПРФ», «СР», «РПР - ПАРНАС», «ЕР», «Патриоты России», 



66 
 

«КПРФ» и «ЛДПР», что составляет рекордные 8%. Число женщин 10 

(31,2%), мужчин 22 (69,8%) в данном созыве. По отношению с предыдущим 

созывом ситуация схожая, больше всего представителей депутатов Великого 

Хурала предыдущего созыва, присутствуют представители МВД, 

администрации районов, председатели кожууна, юристы, работники научной 

сферы и общественные деятели. Средний возраст по отношению 

предыдущего созыва, тоже примерно не изменился. 

Рассматривая выборы депутатов Верховного Совета Республики 

Хакасия, подробно стоит остановится на последний созывах, а именно 

пятогого созыва – 2009 года, и шестого созыва 2013 года. В пятом созыве, 

могли выдвигать депутатов 12 политических партий и региональных 

отделений, а приняло в свою очередь участие в этих выборах лишь 5 (41,5%) 

– «Патриоты России», «КПРФ», «ЕР», «СР», «ЛДПР».127 кандидатов было 

выдвинуто от политических партий, и 157 были выдвинуты самостоятельно. 

38 депутатов избирались по республиканскому избирательному округу, и 37 

кандидатов избирались по одномандатным избирательным округам. Всего в 

списки для голосования были внесены 357754 избирателей, приняло участие 

180218, что составляет 50,4%. Женщин в этом созыве было 12, мужчин 63. 

Сохраняется тенденция национальных республик в представительстве 

директоров и начальников различных предприятий, и депутатов предыдущих 

созывов Верховного Совета Республики Хакассии, так же представлены 

деятели культуры и творчества, образования, врачи. Преимущественно 

преобладает уровень высшего или высшего профессионального образования. 

Что касается шестого созыва этого же законодательного органа, то в 2013 

году могли принимать участие 77 политические партии и их региональные 

отделения. 11 – «Альянс Зелёных – Народная партия», «Коммунисты 

России», «Российская партия садоводов», «Зеленые», «СР», «РПР - Парнас», 

«Партия пенсионеров России», «КПРФ», «ЛДПР», «ЕР», «Патриоты России». 

Политическими партиями было выдвинуто 562 депутата, самовыдвиженцев 

же было 180. Было избрано 47 депутатов, 5 из которых женщины (10,6%) и 
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42 мужчины соответственно (89,4%). Средний возраст легислатуры 

составляет 55 лет, подавляющее большинство имеет высшее или высшее 

профессиональное образование, преобладают депутаты с техническими 

36
специальностями. Так же как и в предыдущем созыве представлены в 

основном депутаты предшествующих созывов легислатур, директора, но и 

люди социально-значимой сферы (врачи, педагоги). 

 

2.3. Динамика политического состава региональных парламентов 

Анализ региональных парламентов в качестве представительных 

органов власти невозможен без исследования политических характеристик 

депутатского корпуса, а именно – присутствия различных политических 

акторов, особенностей их институционального оформления и 

взаимодействия в процессе принятия решений, с целью определения степени 

их влияния на работу законодательного собрания. В первых созывах 

законодательных собраний в рассматриваемых нами Республиках, 

федеральные партии не были представлены в качестве самостоятельных и 

лидирующих акторов и не играли особой роли в становлении региональных 

парламентов. В связи с этим, рассмотри динамику участия партий власти в 

последних созывах интересующих нас национальных субъектах. 

Начнем с республики Алтай, а точнее с депутатов пятого созыва 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. Как мы с вами 

уже выяснили, что в данных выборах могли принимать участие 14 

политических партий и их региональных отделений, только 4 из которых 

воспользовались этой возможностью, это партии – «Единая Россия», 

«Справедливая Россия», «ЛДПР» и «КПРФ». Из избранных депутатов, по 

пропорционально-мажоритарной системе. 17 депутатов были избраны по 
                                                           
36

 Сведения о списке кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборах депутатов Верховного 

Хурала (парламента) Республики Тыва первого созыва // Центральная избирательная комиссия РФ 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.tyva.vybory.izbirkom.ru/region/region/tyva?action=show&root=1&tvd=2172000282324&vrn=2172000

282319&region=17&global=&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&vibid=2172000282319&type=220&report_m

ode=1 
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одномандатным избирательным округам, 10 депутатов представляли 

отделение партии «Единая Россия», 5 депутатов от политической партии 

«Коммунистическая партия РФ», 2 депутата от партии «ЛДПР» и 4 от партии 

«Справедливая Россия». Всего в данном созыве за депутатов Алтайского 

республиканского регионального отделении политической партии 

"Либерально-демократическая партия России" было отдано 9810 голосов, что 

составляет 11,37% от общего числа проголосовавших. За Региональное 

отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Республики 

Алтай проголосовало 38345 избирателей, что равно 44,43% голосов. 

"Алтайскому республиканскому отделению "Коммунистической партии 

Российской Федерации" отдали свои голоса 21425 избирателей – а это 

24,83%. А Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Республике Алтай в свою очередь получило 14254 голоса – 

16,52% соответственно.  

Чтобы проследить динамику политического состава в региональном 

законодательном органе Республика Алтай, необходимо проанализировать 

состав депутатов шестого созыва. И в данном созыве мы видим следующее: в 

данном созыве 20 депутатов шестого Государственного Собрания - Эл 

Курултай Республики Алтай избраны по одномандатным округам, 13 от 

партии «Единая Россия», 3 от политической партии «Коммунистическая 

партия РФ», от партии «Справедливая Россия» в данном созыве 

представлено 2 депутата и 1 депутат от т избирательного объединения 

«Алтайское Республиканское региональное отделение политической партии 

«Патриоты России». Соответственно, за Региональное отделение 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Республики 

Алтай проголосовали 37718 избирателей, то есть - 44.70%. За Политическую 

партию КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ отдали 3803 голоса (4,51%) проголосовавших. 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Республике Алтай в этом созыве получило 6559 голосов - 7.77% 
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соответственно. Алтайское Республиканское региональное отделение 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в этом созыве заработали 

5238 - 6.21% голосов.  

В Народном Хурале Республики Бурятия мы можем наблюдать 

следующую картину. В четвертом созыве данного регионального 

законодательного органа власти, 33 депутата были представлены по 

одномандатным избирательным округам, 22 депутата от Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 254550 голоса были отданы, 

что составляет 62.87%, от Коммунистической партии Российской Федерации 

и политической партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" 

было представлено по 4 депутата, за Коммунистической партии РФ отдали 

51870 голосов - 12.81%, а за партию Справедливая Россия: 

Родина/Пенсионеры/Жизнь" 48426 голосов, что составило 11.96%. 3 депутата 

от БУРЯТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ" – 

34684 голосов, 8.57% соответственно. 

В следующем, пятом созыве Народного Хурала Республики Бурятия, 

по одномандатным избирательным округам представлены так же 33 

депутата, по Единому избирательному округу от Бурятского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представлено 13 депутатов – за неё 

отдали свои голоса 126088 - 43.34%, БРО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» представляют 8 депутатов в 

данном созыве – 56337 голосов и 19.37%, 4 человека от РО Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия – за неё проголосовало 

26256 ихбирателей – 9,03%, и 1 депутат от Бурятского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР – 17762 проголосовавших - 6.11%. 

В Республики Тыва, у регионального законодательного органа первого 

созыва Голоса распределились данным образом: Региональное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" заработало 86888 голосов (77,41%), за 

"Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике 
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Тыва" – 11468 (10.22%) голосов, Тувинское республиканское отделение 

"КПРФ" получило 49996 голосов (4,45%), Тывинское РО "ЛДПР" – 3859 

голосов (3,44%), и «Патриоты России» - 1093 голоса (0,97%). Во втором 

созыве голоса были отданы следующим образом: Тувинское Региональное 

отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" получила 107955 голосов (84,03%), 

Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике 

Тыва – 6319 голоса (4,92%), ТУВИНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" – 4317 голосов (3,36%), Тывинское Региональное отделение 

ЛДПР 1912 – что составляет 1,49%, Региональное отделение РПР - ПАРНАС 

в Республике Тыва – 3706 голосов (2,88%), Остальные партии в данном 

созыве депутатов Верховного Хурала (парламента) республики Тыва набрали 

менее 1% голосов избирателей. 

В Республики Хакассия в выборах депутатов Верховного Совета 

Республики Хакассия пятого созыва дела голоса распределились следующим 

образом: Хакасское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

набрала 103240 голосов, что составляет 57,33%; Хакасское региональное 

отделение Коммунистической партии Российской Федерации" набрало 26459 

голосов (14,69%); ."ХРО ПП ЛДПР" – 18439 голосов (10,24%), ."ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" – 13099 голосов (7,27%), Хакасское региональное отделение 

Партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" набрало 12935 голосов избирателей, 

что составляет 7,18%. А в выборах этого же законодательного органа 

шестого созыва Хакасское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" набрало 68192 голоса (46,32% голосов избирателей), 

"КОММУНИСТЫ РОССИИ" – 9478 голосов (6,44%), Хакасское отделение 

политической партии "Партия пенсионеров России" 4653 -3.16%, Хакасское 

региональное отделение ЛДПР набрало 24367 голосов (16,55%), 

ХАКАССКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 21195 – что 

составляет 14,40% голосов, РО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Республике Хакасия – 5749 проголосовавших (3,91%), Хакасское 
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региональное отделение партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 5644 - 3.83%, РО в 

Республике Хакасия РЭП "Зеленые" – 2626 голосов получили в этом созыве, 

1,78% соответственно. 

Как мы с вами видим, в национальных республиках, как и в других 

субъектов РФ происходит партизации политической жизни, что явилось 

следствием целенаправленной политики Федерального центра. Так, 

задаваемые качества партийной политики стали основой, прежде всего, 

закрепления механизма политической борьбы, положения в региональных 

элитах и принципа региональной лояльности по отношению к центру, а 

значит, и «партии власти» в целом. Основы неформальных качеств 

отношений политической элиты были институционализированы в 

нарождающихся контурах партийных структур парламента, при этом, если 

ранее существовавшие принципы формальной организации парламентариев 

отличались высоким уровнем свободы депутатов, то теперь наметилась 

тенденция ужесточения фракционной дисциплины и, как следствие, создания 

полуторапартийной системы, где явно доминирует «партия власти». 

В результате федеральный центр получил универсальную систему 

двойной формы контроля органов региональной власти даже в национальных 

республиках, продуцированную через принцип прямого назначения Главы 

республики и опосредованную схему выбора спикера законодательного 

органа республики - Народного Хурала, а также всего депутатского корпуса. 

В перспективе мы можем наблюдать и дальнейшее усиление механизма 

давления, осуществляемое «партией власти» при минимальной значимости 

иных партийных структур. 

Таким образом, анализ избирательных кампаний периода 1990-х – 

начала 2000-х гг. позволяет говорить об общей тенденции, характерной для 

всех рассматриваемых нами субъектов, а именно – федеральные партии в 

качестве самостоятельных политических акторов не являлись 

доминирующими в процессе формирования и функционирования местных 

легислатур на начальном этапе становления регионального парламентаризма. 
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Для 1990-х гг. характерно присутствие различных политических акторов, 

среди который не только федеральные, но и региональные партии, а также 

для наших субъектов характерны национально-общественные организации, 

которые на первых парах имели особый подъем. В числе критериев 

классификации той или иной организации как квазиполитической 

называются «ее сугубо местный статус, а также отсутствие политических 

программных требований». Значительная часть путем самовыдвижения. 

Многие активисты, деятельность которых была связана с какой-либо 

партией, предпочитали не указывать свою принадлежность к ней и выступать 

на выборах в качестве самостоятельных кандидатов. Так же мы с вами можем 

проследить, что для 1990-х гг. характерна «левая» ориентация региональной 

власти. Так же, проанализировав динамику избранников законодательных 

собраний в республиках, мы можем проследить данную тенденцию. Прежде 

всего стоит отметить тот факт, что доминирующие в современном 

политическом пространстве РФ тенденции, нашли свое место и в таких 

весьма своеобразных административно-территориальных субъектах как 

национальные республики СФО. Речь прежде всего идет о таких процессах 

как монополизация электорального пространства, посредством жесткого 

административного диктата, позволяющего сделать результаты выборов 

максимально предсказуемыми, сведя к минимуму возможные эксцессы. 
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Заключение 

Актуальность исследования представительных органов национальных 

республик Сибирского Федерального округа во многом обусловлена 

наличием специфических черт, отличающих законодательные органы данных 

субъектов, как представительных органов власти, от аналогичных структур 

функционирующих в остальных регионах данного федерального 

образования. Прежде всего стоит отметить тот факт, что доминирующие в 

современном политическом пространстве РФ тенденции, нашли свое место и 

в таких весьма своеобразных административно-территориальных субъектах 

как национальные республики СФО. Речь прежде всего идет о таких 

процессах как монополизация электорального пространства, посредством 

жесткого административного диктата, позволяющего сделать результаты 

выборов максимально предсказуемыми, сведя к минимуму возможные 

эксцессы. Напомню, эти тенденции нашли свое непосредственное 

проявление в таких явлениях как: введение смешанной избирательной 

системы на выборах региональных законодательных органов, затем 

возвращение прямых выборов глав регионов, но с муниципальным фильтром 

– который тоже представляет из себя определенного рода «контролер» 

процессов на местах, ко всему прочему произошла унификация 

регионального законодательства и этот список можно перечислять ещё 

долго. Всё это, в конечном итоге сформировало определенный перечень 

политических сил, выступающих в качестве единственных акторов, 

правомочных выполнять функции представительства, что, по сути, привело к 

ещё большему сужению и без того проблемной в условиях российской 

трансформации публичной сферы управленческих процессов. 

Однако, было бы не правильным не отметить тот нюанс, что именно в 

национальных республиках СФО данные тенденции приобрели 

гипертрофированный и гиперболизированный характер. Причиной такому 

положению дел послужила специфика элитных отношений сложившаяся на 

территории данных субъектов РФ, завязанная на характере меж и внутри 
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этнических взаимодействий, в рамках системы распределения и 

перераспределения ресурсных потоков. Прежде всего, за этим процессом 

скрывается формирование определенной системы жестко 

детерминированных личных персональных предпочтений и преданности в 

адрес доминирующей на социально-представительной арене региона 

политической силы. Данное утверждение можно считать краеугольным 

основанием формирования всей системы государственной власти в 

рассматриваемых национальных республиках, поскольку именно 

соотношение приведенные категории лояльности, либо же её отсутствия со 

стороны различных групп интересов к силам, занимающим центральное 

положение в данных регионах в конечном итоге, формирует образ 

представительных органов власти как таковых. Безусловно такое положение 

дел когда единый доминирующий субъект якобы является единственно 

платформой, в рамках которой можно добиться консенсуса различных 

лоббистских объединений, противоречит самой идее плюрализма в 

коллегиальных органах –  наличия в них различных политических сил, 

позволяющих сформулировать наиболее полную и объективную «повестку 

дня». Создание таких институциональных условий, в которых единственным 

игроком политического рынка и каналом транслирующим интересы тех или 

иных групп в центры принятия решений и лицам их апробирующим, 

становятся не просто ставший уже вполне традиционным квартет 

парламентских партий, а по сути, одно – единственное политическое 

движение, полностью нивелирует влияние различных групп интересов в 

рамках парламентских структур. Более того это противоречит самому 

понятию представительства как взаимосвязи между государственными 

органами и гражданским обществом, в рамках политической коммуникации. 

Между тем огромное значение в рассматриваемых случаях играет то, 

насколько данная доминирующая сила способна контролировать основные 

финансовые потоки и выражать подавляющее большинство общественных 

интересов, поскольку это становится главным критерием наличия в 
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законодательных ассамблеях сил, занимающих отличное положение от 

провозглашенной парадигмы артикуляции интересов, в лоне единой 

общественно-политической структуры. Совершенно очевидно, что ни одна 

политическая организация не способна учесть весь спектр существующих 

проблем и предпочтений существующих в социуме, вследствие чего случаи 

когда в законодательном органе власти представлена исключительно одна 

партийная структура (Республика Тыва, где из 32 депутатов – 30 члены 

партии «Единая Россия», оставшиеся 2 депутата принадлежат фракции 

«Справедливая Россия») являются ярким примером вышеозвученных 

девиантных отклонений, подрывающих истинный смысл представительства 

как главного демократического института. 

Однако, несмотря на явное засилье в республиканских парламентах  

представителей общенациональной партии власти, тем не менее их позиция 

не является столь абсолютной, как представляется на первый взгляд. Так 

помимо Республики Тывы, где уровень патроно-клиентельских отношений 

по всей видимости побил всевозможные рекорды, в большинстве республик, 

где руководство не вынашивает столь одиозных представлений о своем 

положении как единственно возможной и безальтернативной форме 

регионального парламентского строительства, существует хоть и весьма 

узкое, но вполне реальное институциональное поле для выражения отличных 

от позиций доминирующей партийной структуры мнений. Кроме того сам 

факт того, что в качестве оппозиционных выступают силы которые не 

представлены в федеральных законодательных органах, говорит о том что 

отнюдь не все политические силы в национальных регионах довольны 

сложившимся положением дел, в силу чего они различными силами 

пытаются наиболее эффективно транслировать свои интересы, в надежде 

быть наконец-то услышанными национально-региональной элитой. Конечно 

же подобный «широкий жест» является не более чем подачкой со стороны 

основного политического субъекта, поскольку реальных возможностей 

каким-либо образом повлиять на процесс принятия решений у подобных 
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одиночек, многие из которых принадлежат к весьма широкому спектру 

политико-мировозренческих взглядов, попросту нет. Однако сам факт того, 

что существует возможность присутствия в зале региональных легислатур 

разнородных политических сил, во многом вселяет надежду в парламенты 

как главные элементы представительства. 

Отдельного упоминания заслуживает и возвращение к выборам глав 

исполнительной власти региона и то влияние которое оно оказала на процесс 

дальнейшей эволюции парламентских структур в национальных республиках 

СФО, выразившееся в лавинообразном увеличении числа депутатских 

мандатов, зарезервированных за представителями партии власти, что 

значительно сузило то институциональное поле в рамках которого 

существовала возможность векторизации интересов для тех категорий 

граждан и лоббистских структур, оказавшихся «за бортом» политической 

жизни региона. Данный шаг получает свое обоснование, если взглянуть на 

него как на страховку господствующей национально-региональной элитой 

своего доминирующего положения даже в случае гипотетической победы на 

выборах главы исполнительной власти сил в корне отличных от тех, что 

составляют костяк. Однако в данном своем меркантильном устремлении в 

еще большей степени снижается место и роль региональных ассамблей как 

представительных органов, призванных артикулировать максимально 

возможное количество интересов и предпочтений. 

Мы считаем, что реальность партизации политической жизни 

республик явилась следствием целенаправленной политики Федерального 

центра. Так, задаваемые качества партийной политики стали основой, прежде 

всего, закрепления механизма политической борьбы, положения в 

региональных элитах и принципа региональной лояльности по отношению к 

центру, а значит, и «партии власти» в целом. Основы неформальных качеств 

отношений политической элиты были институционализированы в 

нарождающихся контурах партийных структур парламента, при этом, если 

ранее существовавшие принципы формальной организации парламентариев 
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отличались высоким уровнем свободы депутатов, то теперь наметилась 

тенденция ужесточения фракционной дисциплины и, как следствие, создания 

полуторапартийной системы, где явно доминирует «партия власти». 

В результате федеральный центр получил универсальную систему 

двойной формы контроля органов региональной власти даже в национальных 

республиках, продуцированную через принцип прямого назначения Главы 

республики и опосредованную схему выбора спикера законодательного 

органа республики - Народного Хурала, а также всего депутатского корпуса. 

В перспективе мы можем наблюдать и дальнейшее усиление механизма 

давления, осуществляемое «партией власти» при минимальной значимости 

иных партийных структур. 

Таким образом, в данной выпускной квалификационной работе были 

исследованы основные особенности реализации парламентами национальных 

республик Западной Сибири функции социально-политического 

представительства, которые во многом были определены условиями 

формирования и функционирования данных органов власти в качестве 

основных центров законодательной инициативы и нормотворчества. Тот 

факт, что данные структуры во многом стали заложниками процессов 

трансформации российской политической системы, выражающейся в 

постоянном меняющемся статусе парламентов субъектов и избирательного 

законодательства, во многом обуславливает вопрос их эффективного 

функционирования в качестве представительных органов, в полном смысле 

этого слова.  
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