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РЕФЕРАТ
Цель исследования: изучить специфику политической борьбы в процессе формирования
регионального парламентаризма в современной России.
Методы исследования: проблемно-теоретический, хронологический, системный, историко-сравнительный.
Результаты: разработаны предложения по созданию эффективного регионального
парламентаризма.
Выводы: на данном этапе развития региональный парламентаризм находится в процессе формирования. Однако некоторые тенденции, в частности использование механизма корпоративности, пагубно отражаются на эффективности данной системы.
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ABSTRACT
The aim of the study: to study the specificity of political struggle in the formation of regional parliamentarism in modern Russia.
Research methods: problem-theoretical, chronological, systemic, historical-comparative.
Results: proposals for the creation of an effective regional parliamentarism have been developed.
Conclusions: at this stage of development, regional parliamentarism is in the process of formation. However, some trends, in particular the use of corporatism mechanism, adversely affect the
effectiveness of the system.
Кеуwords: policy, region, the parliamentary system, the Russian Federation, the election, the
mechanism of corporate

Введение
Парламентаризм представляет собой сложную систему общественных отношений,
связанных с формированием и функционированием представительного и законодательного органов государственной власти. Эта система организации государственной власти основана на принципах разделения властей, верховенства закона
и обеспечения ведущей роли парламента в целях утверждения отношений социальной справедливости [16, с. 79].
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Материалы и методы
В данном исследовании использовано большое количество библиографических
источников по истории становления и совершенствования регионального парламентаризма в современной Российской Федерации.
При работе над статьей были использованы принципы историзма, объективности,
детерминизма, кроме того, как общенаучные, так и частнонаучные методы: сочетание цивилизационного и институционального подходов, хронологический, проблемно-теоретический, системный, историко-сравнительный.

Результаты
Особенность российского национально-территориального устройства создала необходимость федеративной организации государственной власти (т. е. на уровне
субъектов Российской Федерации) [11, с. 83].
В регионах РФ, как гласит Конституция РФ, необходимо создание законодательных (представительных) органов госвласти. Причем, система их должна устанавливаться субъектами Российской Федерации самостоятельно, однако с учетом общих
принципов организации, а также основ конституционного строя и соответствующими ФЗ [4, с. 10].
Таким образом, в Конституции Российской Федерации 1993 г. заложены правовые основы для организации и деятельности законодательных (представительных)
органов государственной власти — парламентов — как на федеральном уровне
(Федеральное собрание РФ), так и на уровне субъектов Российской Федерации
(региональные парламенты) [6, с. 133].
С. Предыбайлов в эволюции в субъектах РФ представительной власти выделяет
три этапа:
1) становление предпосылок парламентаризма;
2) учреждение и последующее формирование парламентов;
3) совершенствование деятельности парламентов [20, с. 84].
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Региональные парламенты обладают большими возможностями в организации
общественной жизни РФ, в структурировании и активизации политического пространства субъектов РФ, а также в повышении ответственности всей системы
государственного управления [22, с. 69].
В условиях федеративного государства, каковым является РФ, регионализация
политических интересов в системе институционального анализа парламентских
отношений представляется наиболее важной сегодня [1, с. 85]. Крайне пагубно
ныне, в преддверии возможного ядерного противостояния Западу, пренебрегать
в контексте политической регионалистики особенностями парламентского развития. Соответственно в данной статье необходимо проанализировать системное
развитие регионального парламентаризма в России, при основе на теоретикометодологические положения, которые отражают политический процесс регионов
РФ [13, с. 33]. Вопросы регионального парламентаризма, требующие серьезных
исследований, — это процессы становления и эволюции регионального парламентаризма, характер взаимодействия с исполнительной властью, восприятие
парламентов гражданами РФ и пристальный анализ кампаний по выборам местных парламентов, механизмы принятия решений парламентариями, межпарламентские связи и т. д. [3, с. 196]. В рамках данной статьи будет затронута часть
из них. В этом заключается актуальность темы исследования.
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Предпосылками можно определить многопартийность 1 и альтернативные выборы. Например, в 1987 г. в малом числе округов (только 0,4%) прошли выборы
на альтернативной основе в местные Советы. 1989 г. ознаменовался альтернативными выборами — Съезда народных депутатов СССР, а 1990 г. — альтернативными выборами областных Советов [14, с. 7]. Также серьезно изменился демографический и социально-классовый депутатский состав. Вместо крестьян, рабочих,
молодежи, женщин в обновленных Советах большинством стали партийные и хозяйственные руководители. Далее этот процесс стал необратимым как часть процедуры формирования и функционирования представительных органов власти на
конкурентной основе [5, с. 89].
На втором этапе деятельность всех Советов была завершена соответствующим
указом Президента РФ. Однако Конституция РФ 1993 г. дала начало развитию
в субъектах РФ представительной власти как парламентского института [17, с. 115].
Необходимо вспомнить о прошедших «учредительных выборах» (середина 1994 г.)
в органы представительной власти, получившие разнообразные названия (Законодательное собрание, Губернская, Областная Дума, те же Советы депутатов и т. д.).
Отсутствие четких формулировок и единого подхода к организации парламентских
региональных систем привело к большому разбросу институциональной инфраструктуры легислатуры [19, с. 4]. Вначале данные парламенты были реальной политической силой, они выполняли в инновационной для России политической системе функцию демократической легитимации, участвовали в принятии учредительной документации (Уставы, Конституция) субъектов РФ, конституировавших
новые властные органы, закрепляли их порядок взаимодействия, полномочия. То
есть областные Советы в период перестройки и радикальных российских преобразований 1993–1994 гг. эволюционировали в новые органы государственной власти — парламенты. Причем, региональные социальные силы боролись за представительство в парламентах [23, с. 173].
Третий же этап продолжается по сей день, начиная со становления в качестве
Президента РФ В. В. Путина. В целом, трансформация региональных парламентов
происходит в контексте политики «централизованного федерализма» в рамках повышения эффективности и роли законодательной власти в субъектах РФ [12, с. 10].
С 2001 г. единственным видом избирательного объединения как на региональных,
так и федеральных выборах обозначены общефедеральные партии2. Различные
региональные движения и партии были лишены возможности оставаться значимой
политической силой в рамках парламентов [10, с.60].
Необходимо отметить принятый 12 июня 2002 г. ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав на участие в референдуме граждан РФ», сделавший для субъектов РФ обязательной норму участия в выборах законодательных органов партийных списков. Позже партии, представленные в Госдуме, были освобождены от
необходимости внесения залога или сбора подписей в избирательных кампаниях
в регионах [2, с. 11]. Подобные инновации повысили в формировании региональных парламентов роль партий, помогли структуризации работы парламентов организацией полнофункционирующих партийных фракций. Когда же в 2005 г. были
отменены прямые губернаторские выборы, это способствовало еще большему
усилению роли в политической системе субъектов РФ парламентов. Тому же способствовали новые правила по формированию Совета Федерации ФС РФ, когда
1
«Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические партии, а также
профсоюзные, молодежные, иные общественные организации и массовые движения через
своих представителей, избранных в Советы народных депутатов, и в других формах участвуют в выработке политики Советского государства, в управлении государственными и общественными делами» — ст. 93 Конституции СССР.
2
Федеральный закон «О политических партиях».
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Обсуждение
Таким образом, представительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации с 1990-х годов испытывали на себе ряд трансформационных
изменений.
Можно выделить условия эффективного функционирования региональных парламентов:
• нормативно-правовая база, которая актуализирует функционирование региональных парламентских отношений и развитие системы институциональной среды;
• определенные ценностные общественные ориентации, направленные на аккумуляцию совершенствования политической культуры, а также получения решений,
которые связаны с интерпретацией функционирования политических акторов на
базе опыта исторического развития;
• системная организация циклов выборов, которая дает возможность реализации
принципов демократической политики [7, с. 48];
• реальная многопартийность, которая дает возможность конкурентной политической ориентации на демократические политические принципы [18, с. 125].
Президент РФ В. В. Путин изначально взял курс на укрепление «вертикали власти», причем и законодательной, как и традиционно исполнительной. Государствен-
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с 1 января 2011 г. именно региональными парламентами только из числа региональных и муниципальных депутатов, а также губернаторами выдвигаются новые
сенаторы. То есть более серьезные требования в области законодательства способствовали повышению эффективности региональных парламентов. Однако, как
и ранее, их деятельность находится под гнетом, если не сказать, контролем, «административного ресурса» [9, с. 108].
Сегодня можно отметить механизм корпоративности, действующий с помощью
ресурсов исполнительной власти. Он весьма широко распространен также на федеральном уровне власти, однако не столь повсеместно и свободно, как в системах
государственной власти регионального уровня, так как на уровне федерации все
же пока присутствуют относительные ограничители, в частности, оппозиция партий
как разность групп влияния [8, с. 52].
На региональном уровне политическое пространство целиком и полностью контролируется правящей партией, что позволяет эксплуатировать в корпоративных
интересах. Это выражено как в процессе выдвижения кандидатов, так и проведения
предвыборных кампаний данных кандидатов, обеспечения их благоприятными возможностями при голосовании [21, с. 125]. То есть структуры местного самоуправления совместно с исполнительной властью привлекают все ресурсы для создания
региональных парламентов, не считающихся с реальными позициями избирателей.
Однако данная технология формирования парламентов на региональном уровне
крайне негативно отражается на последующей деятельности этих парламентов,
несамостоятельных в принятых решениях. У них практически отсутствует уровень
политической ответственности перед населением региона, а во взаимодействии
с избирателями отсутствует системность самокритичности и отчетности.
Однако региональный парламентаризм все же имеет немалые возможности в увеличении ответственности системы государственного управления в целом, в организации жизни общества, в активизации и последующем структурировании политической сферы деятельности субъектов Российской Федерации [25, с. 70].
Но чтобы данные возможности реализовались, нужно, чтобы парламенты стали
истинно институтами настоящих представительств гражданского общества. Они
должны стать средством выражения интересов граждан регионов, свободно и эффективно выполняющими свои функции.
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ное стимулирование активности политических партий повлекло за собой повсеместное реформирование порядка формирования региональных парламентов и,
как следствие, изменение их внутренней структуры и форм деятельности. Все это
лишило региональный парламентаризм специфической черты начальных этапов
становления — разнообразия региональной специфики [15, с. 100].
Президентство В. В. Путина, а также Д. Медведева сосредоточило их действия
на совершенствовании системы отношений регионов и федерального Центра. В итоге весьма сильно ограничена власть глав субъектов РФ путем возрастания роли
законодательных органов государственной власти. Последнее сегодня ярко отражено на раскладе сил внутри государственных и региональных партийных институтов [21, с. 127].
Также необходимо отметить активную реализацию принципа корпоративности,
действующего вне регламентируемых предписаний и установлений, а также законодательной нормы. Во главе обычно представители бизнес-элиты как регионального, так и глобального уровня, которые пытаются институционально оформить
сферу своего влияния с помощью лоббирования собственных инициатив, политических решений, экономических интересов.
Президент Башкортостана Р. Хамитов в своем выступлении подчеркивает: «Нам
нужен работающий парламент. Нам нужны сильные, крепкие люди, которые будут
отстаивать интересы всех граждан» [24].
Однако для эффективного становления регионального парламентаризма в РФ
необходимы условия, нарушаемые принципом корпоративности, а именно: реально действующий принцип разделения властей, институциональное оформление
региональных парламентов как органов законодательной власти, а также существенная роль последних в политической жизни региона.
Следовательно, современное изучение парламентаризма регионального уровня
невозможно без сопутствующих исследований современных российских политических элит. Необходим междисциплинарный подход к анализу российского государственного управления. То есть, особенность трансформации внутрирегиональных
политических систем РФ определяется переходным состоянием, незавершенностью
процесса парламентского регионального образования в России.
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