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УровеньразвитияпартийврегионахРоссиичастоизмеряется
черездолюпартийныхдепутатоврегиональныхпарламентов.
Посколькуполитическиепартииимеютсвоейзадачей,пре-

ждевсего,участиеввыборах,такаяоперационализацияпредставля-
етсяоправданной1.НародноесобраниеДагестана–высшийорган
законодательнойвластиреспубликанскогоуровня.Выборыдепута-
товНародногособранияРеспубликиДагестанпроводятсявсоот-
ветствиисКонституциейРФ,Федеральнымзаконом«Обосновных
гарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферендуме
гражданРоссийскойФедерации», другимифедеральными зако-
нами,КонституциейРеспубликиДагестан,ЗакономРеспублики
Дагестан«ОвыборахдепутатовНародногоСобранияРеспублики
Дагестан».
СогласноКонституцииРеспубликиДагестанвНародномсобра-

нииРДобеспечиваетсяпропорциональноечисленностинаселения
представительстводепутатовдля14конституционнообозначенных
народовДагестана.НародноесобраниеРД1-гои2-госозывов(1995
и1999гг.)состоялоиз121депутата.Каковыжеособенностиподго-
товкиипроведениявыбороввНародноесобраниеРДв2011г.?
 В преддверииновых выборов депутатовНародного собрания

РеспубликиДагестан5-госозывавновьвозниквопросопоиске
оптимального для республикимеханизмаформированияпарла-
мента,способногогарантированнообеспечитьвнемпредставитель-
ствокактерриторий,такинародовДагестана2.Конечно,создать
идеальныйзаконневозможно,любойзаконодательныйактзатра-
гиваетчьи-тоинтересыиявляетсярезультатомкомпромисса.Таки
должнобытьвдемократическомобществе.Ноприэтомпредстав-
ляется,чтоноваяредакцияЗакона«ОвыборахдепутатовНародного
СобранияРД»являетсяоптимальнойнасегодняшнийденьипозво-
ляетрешитьпоставленныезадачи,преждевсегозадачурасширения
представительныхфункцийдагестанскогопарламента.
В соответствии с изменениями в Конституции Республики

1ПановП.В.РегиональныеполитическиепроцессывРФв«эпохуПутина»:
унификацияилидиверсификация?//Политэкс;http://www.politex.info/content/
view/300/30/

2 Новшества в избирательном законодательстве //Дагестанская правда,
10.11.2010//http://www.dagpravda.ru
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Дагестан в Закон Республики Дагестан
«О выборах депутатов Народного
Собрания Республики Дагестан» были
внесеныизменения,предусматривающие
увеличение числа депутатов Народного
собранияРеспубликиДагестанс72до90.
Крометого,вЗаконРеспубликиДагестан
«ОвыборахдепутатовНародногоСобра-
ния Республики Дагестан» были вне-
сеныизменения, касающиеся того, что
в зависимости от численности избира-
телей на соответствующей территории
каждомумуниципальномурайону,город-
скому округу, кроме городских округов
«г.Махачкала»,«г.Дербент»и«г.хасавюрт»,
атакжеДербентскогоихасавюртовского
районов, должна соответствовать одна
региональнаягруппакандидатов.Вгород-
скомокруге«г.Махачкала»должнобыть
7 региональных групп кандидатов (в
КировскомиЛенинскомрайонах–по2,в
Советскомрайоне–3),вгородскихокру-
гах«г.Дербент»,«г.хасавюрт»ивмуни-
ципальномокруге«Дербентскийрайон»–
по2региональныегруппыкандидатов,в
муниципальномокруге«хасавюртовский
район»–3региональныегруппыканди-
датов.
Таким образом, число региональ-

ных групп кандидатов, по сравнению с
выборами депутатов Народного собра-
ния Республики Дагестан предыдущего
созыва,увеличилосьс53до62.Увеличение
числа депутатов Народного собрания
Республики Дагестан и региональных
групп кандидатов не только устранило
некоторые недостатки, имевшиеся в
предыдущейредакцииреспубликанского
закона,ноирасшириловозможностиреа-
лизациинапрактикепринципаобеспече-
ниятерриториальногопредставительствав
парламентереспублики.Всегожевсвязис
изменениями,происшедшимивфедераль-
номзаконодательстве,вуказанныйЗакон
РеспубликиДагестанбыловнесеноболее
30поправок,учитывающихвсеизменения
федеральногозаконодательства,решения
КонституционногосудаРФ,касающиеся
подготовкиипроведениявыбороввзако-
нодательные(представительные)органы
государственнойвластисубъектовРФ.
Таким образом, законодательная база

состоявшихсявмарте2011г.выборовдепу-
татов Народного собрания Республики
Дагестан5-госозывавполноймересоот-
ветствовалафедеральномузаконодатель-
ству,являласьдостаточнойправовойосно-

войдляихпроведенияврамкахобщепри-
знанныхдемократическихпроцедур.
Какпоказалапрактика,присущество-

вавшемранеечиследепутатскихмандатов
ирегиональныхгруппсписковкандида-
тов возникали сложности, связанные с
обеспечениемтерриториальногоинацио-
нальногопредставительствавпарламенте
РеспубликиДагестан.Более того, инте-
ресыжителейкрупныхгородовирайонов
республики оказались несколько ущем-
ленными.
Максимальновозможноечислоканди-

датоввобщереспубликанскойчастиспи-
скакандидатов увеличено с 3 до 10, что
вполнеоправданно, т.к. позволитповы-
ситьузнаваемостьполитическойпартии,
посколькувобщереспубликанскуючасть
списка, как правило, включены лидеры
этих партий и авторитетные личности.
Введенанорма,когдапартии,непреодо-
левшей 7-процентный барьер, но полу-
чившей более 5% голосов избирателей,
будет предоставлен один депутатский
мандат.НапрошедшихвыборахвНСРД
дагестанское региональное отделение
партии«Правоедело»,набрав5,09%голо-
сов,получило1мандатименнопоэтому
принципу.
В целом принятие указанных попра-

вок к Закону РД «О выборах депута-
тов Народного Собрания Республики
Дагестан» позволило провести в марте
2011 г. выборы депутатов Народного
собрания РД в соответствии с требова-
ниямифедеральногозаконодательстваи
приэтомучестьособенностиреспублики,
связанные с необходимостью обеспече-
нияпредставительствавсехтерриторийи
народовДагестана в парламенте. Таким
образом,новаяредакциязаконаовыборах
депутатовНСРДпозволяетрасширитьи
национальное, и региональное, и пар-
тийноепредставительствовдагестанском
парламенте.
Парламент республики 4-го созыва

состоялиз72депутатов,впервыеизбран-
ныхпопропорциональнойизбирательной
системесразделениемсписковна53реги-
ональныегруппы,апарламент5-госозыва
состоитиз90депутатов,избранныхтакже
по пропорциональной избирательной
системе.ВвыборахдепутатовНародного
собранияРД5-госозывапринялиучастие
84,8%включенныхвспискиизбирателей.
В2007г.числоизбирателей,участвовавших
ввыборахдепутатовНародногособрания



194        ВлАСТь       2013’02

РД4-госозыва,составило1146863чел.,
чтона124112меньше,чемв2011г.
Сравнительные данные о распределе-

ниидепутатскихмандатовпополитиче-
скимпартиямприведенывтабл.1.
Поитогамвыборовнаибольшуюпод-

держкуполучилодагестанскоерегиональ-
ноеотделение«ЕдинойРоссии»–65,21%
голосовизбирателей,чтообеспечилоему
в парламенте республики 62 депутат-
скихмандата.Запартию«Справедливая
Россия» в Республике Дагестан отдали
свои голоса 13,68% избирателей, что
составило 13 мандатов, за партию
«Патриоты России» – 8,39% (8 манда-
тов), за дагестанское отделение КПРФ
–7,27%(6мандатов).За«Правоедело»в
Дагестанепроголосовало5,09%избира-
телей,чтопозволилоэтомуизбиратель-
ному объединению получить 1 мандат.
Такимобразом,парламентреспубликив
количестве90депутатовбылсформиро-

ван из представителей вышеназванных
партий. Среди избранных депутатов –
представители практически всех муни-
ципальныхрайоновигородскихокругов,
атакжевсехнародовДагестана.Согласно
представленным документам, все депу-
татыимеютвысшееобразование.
Подводяитог,отметимосновныеособен-

ностипартийно-политическогопроцессав
Дагестане.Во-первых,этонаибольшая,по
сравнениюсдругимисубъектами,числен-
ностьрегиональногопарламента:Народное
Собрание РД состоит из 90 депутатов.
Также следует отметить стабильно высо-
кие результаты голосования за «Единую
Россию» (в среднемболее 70%)и тради-
ционнонизкиепоказателиголосованияза
ЛДПР– «националистическую»партию.
Поддержка КПРФ в республике выше
нафедеральныхвыборахпосравнениюс
региональными(однаковцеломКПРФне
пользуетсяпопулярностьюврегионе).

Таблица 1

Распределение депутатских мандатов по политическим партиям, %

№ Политические партии
Распределение депутатских мандатов 

2007 2011

1 «ЕдинаяРоссия» 68,89 65,28

2 «СправедливаяРоссия» 14,44 11,11

3 «ПатриотыРоссии» 8,89 6,94

4 КПРФ 6,67 6,94

5 «Правоедело» – 1,11


