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In the context and against the backdrop of the modern political worldview the electoral sys-

tem maturity level has increasingly been used as an illustration of democracy. The concept and the 
essence of the electoral system are not only to identify the results of elections. Characteristics of 
an electoral system allow reflecting the degree of representativeness of electorate’s views at the 
level of State Administration. Political and legal issues with regard to conducting elections in the 
Russian Federation have formed a considerable part of the researches both in the past and nowa-
days. 

In order to achieve the goal of the current research the meaning of the terms “electoral sys-
tem” has been analyzed with account to formal logic requirements, key aspects of the Russian 
electoral system development have been retrospectively examined, problems of current stage of 
electoral system for parliament elections in the Russian Federation have been revealed with syn-
ergetic method based ways of how to address these challenges having been proposed. 
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Современная политическая картина мира все чаще использует в качестве иллюстра-

ции демократии степень развитости избирательной системы. Понятие и сущность изби-
рательной системы состоит не только в том, чтобы определить результат выборов. Ха-
рактеристики избирательной системы позволяют отразить степень репрезентативно-
сти взглядов избирателей на уровне государственного управления. Политические и право-
вые проблемы, связанные с проведением выборов в российском государстве, составляют 
немалую долю исследований как в прошлом, так и в настоящем. 

Для достижения целей исследования проведен анализ содержательного значения тер-
мина «избирательная система» с учетом требований формальной логики, рассмотрены 
ключевые аспекты эволюции российской избирательной системы в ретроспективе, выявле-
ны проблемы современного этапа избирательной системы на парламентских выборах в 
Российской Федерации и предложены пути их решения при использовании синергетическо-
го метода. 
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Избирательное право, регулирующее 
порядок проведения выборов, последние 
два десятилетия является самым неста-
бильным, динамично развивающимся, по-
стоянно изменяющимся институтом кон-
ституционного права Российской Федера-
ции. Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ явля-
ются наиболее значимыми в избиратель-
ной системе России, поскольку нижняя 
палата парламента является представи-
тельным органом (во всяком случае, 
должна таковой являться). 

Избирательную систему неэффектив-
но рассматривать в узком смысле – только 
как порядок определения результатов вы-
боров, в этом случае логичнее использо-
вать термин «электоральная формула». 
Избирательная же система по своему со-
держанию представляет всю совокупность 
отношений, возникающих в процессе реа-
лизации избирательного права: как актив-
ного, так и пассивного, в том числе и ор-
ганизационных отношений, связанных с 
их реализацией. 

Во многих работах развитие избира-
тельной системы в России обозначается 
терминами «трансформация», «модерни-
зация» или «реформирование». Возможно, 
такой подход оправдан, но при этом все 
эти термины предполагают наличие не-
коего субъекта, осуществляющего это 
развитие. Более предпочтительным пред-
ставляется термин «эволюция избира-
тельной системы», поскольку он признает 
существование множественности факто-
ров, оказывающих влияние на развитие 
избирательной системы. 

Эволюция избирательной системы, 
используемой на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Соб-
рания РФ, начинается с Указа Президента 
РФ от 21.09.1993 г. № 1400 «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской 
Федерации». Выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ 1993 года были регламентированы 
Положением о выборах депутатов Госу-
дарственной Думы в 1993 году, утвер-
жденным Указом Президента РФ от 
01.10.1993 г. № 1557 «Об утверждении 

уточненной редакции Положения о выбо-
рах депутатов Государственной Думы в 
1993 году и внесении изменений и допол-
нений в Положение о федеральных орга-
нах власти на переходный период». Со-
гласно Положению, выборы депутатов 
Государственной Думы проводились по 
смешанной мажоритарно-пропорциональ-
ной избирательной системе. Избиратель-
ные объединения – общефедеральные 
партии, общефедеральные политические 
движения, уставы которых зарегистриро-
ваны Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, или блок таких общест-
венных объединений, создаваемый на пе-
риод проведения выборов, для участия в 
выборах должны были предоставить 100 
тысяч подписей избирателей в свою под-
держку. На выборах 1993 года существо-
вал 5%-й барьер для избирательных объе-
динений. 

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ второ-
го созыва состоялись 17 декабря 1995 года 
и регламентировались Федеральным зако-
ном от 21.06.1995 г. № 90-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции». Основными отличиями выборов 
1995 года от выборов 1993 года было сле-
дующее:  

– для участия в выборах партия долж-
на была предоставить 200 тысяч подписей 
избирателей в свою поддержку (т.е. в два 
раза больше); 

– участвовать в выборах могли только 
избирательные объединения, созданные в 
порядке, установленном федеральными 
законами, устав которых предусматривал 
участие в выборах; 

– избирательные блоки, определяя 
порядок размещения кандидатов в списке, 
должны были разбить список полностью 
или частично на региональные группы 
кандидатов (по субъектам Российской 
Федерации или группам субъектов Рос-
сийской Федерации). 

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ третье-
го созыва проводились в соответствии с 
Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 
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121-ФЗ «О выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и состоялись 19 
декабря 1999 года. Основные отличия вы-
боров 1999 года заключались в следую-
щем: в качестве альтернативы сбора под-
писей за выдвижение кандидатов впервые 
введен избирательный залог; введено по-
нятие «открепительное удостоверение». 

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ четвер-
того созыва прошли 7 декабря 2003 года, 
они регламентировались Федеральным 
законом от 20.12.2002 г. № 175-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» и имели следующие основные 
отличия:  

– в выборах принимают участие толь-
ко политические партии;  

– список политических партий, 
имеющих право принимать участие в вы-
борах депутатов Государственной Думы, 
составляется федеральным органом, 
уполномоченным принимать решение о 
регистрации политических партий;  

– общественные объединения имеют 
право участвовать в выборах только в со-
ставе избирательных блоков;  

– численность избирательных блоков 
– не более трех организаций, из которых 
как минимум одна – политическая партия. 

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ пятого 
созыва прошли 2 декабря 2007 года и рег-
ламентировались Федеральным законом 
от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции». Основными отличиями выборов де-
путатов ГД ФС РФ пятого созыва явля-
лись: 

– это были первые выборы, прохо-
дившие по пропорциональной системе, 
т.е. на которых отменена мажоритарная 
составляющая;  

– заградительный барьер для партий, 
проходящих в Думу по партийным спи-
скам, повышен с 5% до 7%;  

– законодательно убран нижний порог 
явки;  

– законодательно убрана возможность 
голосовать против всех;  

– членам одной партии запрещено 
проходить по спискам другой партии;  

– партиям запрещено объединяться в 
выборные блоки;  

– на момент объявления выборов на-
считывалось 15 партий; 

– запрещены независимые российские 
наблюдатели;  

– федеральная часть списка не могла 
состоять более чем из 3 человек. 

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания РФ шестого 
созыва состоялись 4 декабря 2011 года. 
Впервые Государственная Дума избира-
лась на пять лет. В качестве участников 
выборов были зарегистрированы все семь 
официально зарегистрированных в РФ 
политических партий. Особенностями вы-
боров депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания РФ шестого созы-
ва являлось следующее: 

– отменен избирательный залог; 
– партии, набравшие от 5 до 6% голо-

сов, могли получить по одному мандату в 
Государственной Думе, партии, набрав-
шие от 6 до 7%, – два мандата. Ни одна из 
партий не смогла показать подобный ре-
зультат. 

Визуально эволюцию результатов вы-
боров в ГД РФ можно представить сле-
дующим образом: 
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Данная картина позволяет выявить 
одну из важнейших проблем современной 
избирательной системы, используемой на 
парламентских выборах. Помимо законо-
творческой деятельности, не менее важ-
ным назначением представительных орга-
нов власти является репрезентация инте-
ресов граждан на федеральном уровне и, 
как следствие, учет интересов максималь-
но широких слоев населения при приня-
тии различных законодательных актов. 
Избирательная система, существующая в 
России на сегодняшний день, не способ-
ствует созданию и развитию конкурент-
ной политической системы. «Встроенная 
в вертикаль власти избирательная система 
является частью механизма, способст-
вующего воспроизводству и преемствен-
ности действующей власти, и обеспече-
нию преимуществ партии власти» [5. С. 
38]. В результате воздействия государства 
на эволюцию избирательной системы за 
последние десять лет были созданы усло-
вия, при которых происходит монополи-
зация политики и все общественные инте-
ресы представляет либо одна партия, либо 
несколько, отвечающих жестким критери-
ям, партий. 

Различные способы подсчета голосов 
и распределения мандатов на выборах 
благоприятствуют одним участникам и 
ставят других в заведомо проигрышное 
положение. Следовательно, возникает 
диспропорциональность результатов вы-
боров, а именно, отклонение доли мест, 
полученных определенной партией, от 

доли голосов, завоеванных этой партией 
на выборах. Анализ диспропорционально-
сти избирательной системы можно про-
вести, используя показатели эффективно-
го числа электоральных и парламентских 
партий, позволяющие математически оп-
ределить на основе результатов выборов 
уровень справедливого распределения 
мест в Думе и рассмотреть предоставляе-
мую избирательной системой возмож-
ность участия малых партий в парламент-
ской политике. 

Показатель эффективного числа пар-
тий был предложен Р. Таагеперой и М. 
Лаакcо и может быть рассчитан по фор-
муле [6]: 

N =  ,  

где N – показатель эффективного числа 
партий;  

Vi – доля голосов или мест, получен-
ных i-й партией на выборах или при рас-
пределении мест в парламенте. 

Для определения диспропорциональ-
ности избирательной системы использу-
ются не только значения показателей эф-
фективного числа электоральных и пар-
ламентских партий, но и разница между 
ними, т.е. если эффективное число парла-
ментских партий ниже, чем эффективное 
число электоральных партий, то избира-
тельная система диспропорциональна и 
благоприятствует большим партиям в 
ущерб малым [7]. По итогам выборов в 
Государственную Думу могут быть рас-
считаны следующие показатели: 
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Итоги выборов в ГД ФС РФ 
Созыв Электоральных  

партий 
Парламентских партий  

(пропорциональная система) 
Парламентских партий 
(смешанная система) 

Первый 8,1 6,42 8,53 
Второй 11,1 3,3 5,13 
Третий 5,89 4,57 5,45 
Четвертый 4,75 2,79 3,12 
Пятый 2,2 1,98 - 
Шестой 3,2 2,8 - 

 
Графически это выглядит следующим образом: 

 
 

Данные показатели свидетельствуют 
о том, что пропорциональной избиратель-
ная система была только на выборах в Го-
сударственную Думу первого созыва в 
1993 года. В дальнейшем диспропорцио-
нальность избирательной системы только 
усиливалась. Также очевидно, что введе-
ние ограничений по участию в выборах 
общественных объединений, блоков и го-
сударственное регулирование участия 
партий в выборах 2003 года привело к со-
кращению эффективного числа парла-
ментских партий до 3,12. Дальнейшее 
увеличение заградительного барьера с 5% 
до 7% на выборах 2007 года сократило 
эффективное число парламентских партий 
до 1,98. Такую же закономерность вывел 
А. Лейпхарт, утверждавший, что при уве-
личении заградительного барьера до 8% 
эффективное число парламентских партий 
имеет тенденцию уменьшаться до 1 [7]. 
Помимо увеличения заградительного 
барьера, на снижение эффективного числа 
парламентских партий до 1,98 в 2007 году 
сильно повлиял переход на избиратель-
ную систему пропорционального предста-
вительства политических партий, по-
скольку данный шаг полностью лишил 
Государственную Думу представителей 
мелких партий и беспартийного электора-
та. Введение запрета на объединения в 
блоки также привело к снижению эффек-

тивного числа электоральных партий на 
выборах 2007 года до 2,2. Данные цифры 
наглядно свидетельствуют об угрозе мо-
нополизации власти правящей партией и, 
как следствие, возврата к однопартийной 
системе. 

Дисбаланс представительства в Думе 
стал одной из причин массовых протестов 
после выборов 2011 года, что вынудило 
власть пойти на либерализацию избира-
тельного законодательства. 

Так, с момента выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального со-
брания РФ шестого созыва, в результате 
принятия Федерального закона от 
22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» и 
других законов, вносящих изменения в 
законодательные акты, регламентирую-
щие избирательное законодательство РФ, 
в избирательной системе, используемой 
при выборах депутатов ГД ФС РФ, про-
изошли следующие изменения: 

– возвращена смешанная мажоритар-
но-пропорциональная избирательная сис-
тема; 

– барьер для партий, проходящих в 
Думу по партийным спискам, изменен с 
7% до 5%; 

– отменен сбор подписей избирателей 
в поддержку партий; 
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– обязательное количество членов 
партии для ее существования сокращено с 
50 000 до 500 человек. 

Данные изменения должны положи-
тельно сказаться на избирательной систе-
ме, поскольку снижение численного со-
става политических партий и отмена сбо-
ра подписей избирателей в поддержку 
партий увеличит число партий, участ-
вующих в выборах, а снижение загради-
тельного барьера должно поспособство-
вать увеличению количества партий, 
представленных в Государственной Думе. 
Однако запрет на участие в выборах бло-
ков и объединений партий, скорее всего, 
не позволит малочисленным партиям на-
брать более 5% голосов избирателей, и 
поэтому они не будут допущены к рас-
пределению мандатов. В результате вроде 
бы благие намерения государства создать 
демократическую систему выборов, но не 
доведенные до логического завершения, 
грозят оказаться на деле фикцией. 

При анализе положений избиратель-
ного законодательства РФ становится 
очевидно, что при существующей избира-
тельной системе наиболее вероятным яв-
ляется состав парламента, в котором пар-
тия власти имеет простое или абсолютное 
большинство, а остальные парламентские 
партии либо зависимы от правящей, либо 
слабы. Следовательно, использование 
российской избирательной системы не 
способствует созданию и развитию кон-
курентной политической системы. 

На основании вышеизложенного для 
демократизации избирательной системы и 
легитимности власти следует внести в из-
бирательное законодательство Российской 
Федерации следующие изменения: 

– распределение мандатов внутри 
партий проводить по открытым спискам, в 
соответствии с преференциальным голо-
сованием; 

– разрешить создание избирательных 
блоков. 

Внесение данных изменений приведет 
к тому, что партии будут вынуждены при-
слушиваться к мнению избирателей, что 
не позволит проходить в депутаты по пар-
тийным спискам людям, далеким по сво-
им убеждениям от электората, будет 

обеспечена сменяемость власти и партий-
ных лидеров. 

Использование в России избиратель-
ной системы пропорционального предста-
вительства политических партий со свя-
занными (жесткими, закрытыми) списка-
ми ведет к несменяемости не только по-
литических партий, но и политических 
деятелей, а законодательная возможность 
отказаться от мандата после выборов при-
водит к использованию технологии «па-
ровозов», когда известные личности воз-
главляют партийные списки на выборах, а 
после отказываются от мандатов и эти 
места передаются неизвестным избирате-
лям кандидатам, находившимся в конце 
списка кандидатов партии. Кроме этого, 
связанные списки позволяют партиям 
влиять на кандидатов и не допускать про-
явления у депутатов собственного мне-
ния, отличного от мнения партии. Как 
правильно, на наш взгляд, заметил Г.Г. 
Бовт «Практика "паровозов" – это поли-
тический фетишизм или выборы котов в 
мешке, которые едут в опломбированном 
вагоне за своим лидером» [4]. 

С 1 июля 2012 г. на основании Феде-
рального закона от 02.05.2012 г. № 40-ФЗ 
[1] вступили в силу изменения в Феде-
ральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в соот-
ветствии с которыми запрещается пользо-
ваться пассивным избирательным правом 
гражданам, когда-либо приговоренным 
судом к лишению свободы за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений. 
Данная норма была оспорена, как проти-
воречащая Конституции, в Конституци-
онном суде РФ, вынесшим решение, что 
бессрочное ограничение избирательного 
права возможно лишь для осужденных на 
пожизненный срок, в иных случаях оно не 
соответствует Конституции РФ [2]. 

На несовершенство российского из-
бирательного законодательства указано и 
Европейским судом по правам человека. 
Так, Сергей Анчугов и Владимир Гладков 
обратились с жалобой на несоответствие 
части 3 статьи 32 Конституции РФ, по ко-
торой запрещено участвовать в выборах 
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осужденным, и статьи 3 Протокола № 1 к 
Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод. Однако их жалобы в суды 
общей юрисдикции Российской Федера-
ции, вплоть до Верховного Суда России, 
были отклонены. Конституционный суд 
РФ отказался принять жалобы заявителей 
по этому поводу, после чего Анчугов и 
Гладков обратились в Европейский суд по 
правам человека. По их мнению, запрет на 
голосование для осужденных в части 3 
статьи 32 Конституции РФ противоречит 
статье 3 Протокола № 1 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
[3] (право на свободные выборы), и Рос-
сия должна применять международное 
соглашение. 

Позиция России в суде была следую-
щей: «Конституция – высший закон на 
территории России, имеющий преимуще-
ство перед любыми международными со-
глашениями. Европейский Суд не имеет 
права оценивать совместимость Консти-
туции России и европейской Конвенции. 
Вмешательство в права заключенных за-
конно, пропорционально, отвечает инте-
ресам общества, а также соответствует 
российским традициям и представлениям 
о демократии. А поскольку в местах за-
ключения содержится лишь незначитель-
ная часть населения России, ограничение 
их права избирать не препятствует сво-
бодному выражению воли народа» [8]. В 
результате рассмотрения дела Страсбург-
ский суд вынес постановление, в котором 
подчеркнул, что законодательство членов 
Совета Европы, независимо от способа 
принятия, должно соответствовать евро-
пейской Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод. «Кроме того, – 
указал Европейский Суд, – государство-
ответчик не представило доказательств, 
что вопрос об ограничении избиратель-
ных прав заключенных, которые состав-
ляют значительное число населения (743 
300 человек), обсуждался при составлении 
Конституции России» [8]. Суд в Страс-
бурге решил, что права заявителей на ак-
тивное избирательное право, гарантиро-
ванные статьей 3 Протокола № 1 к Кон-
венции, нарушаются. Суд принял во вни-
мание трудности, связанные с изменением 

Конституции РФ, и оставил России право 
самостоятельно устранить нарушение. В 
результате в 2014 году положения статьи 
4 указанного Федерального закона были 
дополнены в пункте «а» подпунктами 
«а.1» и «а.2», устанавливающими сроки 
лишения избирательных прав. 

Конституционное ограничение актив-
ного избирательного права заключенных 
направлено на их отделение от общества и 
исключение возможности влиять на поли-
тические процессы в стране. По этому пу-
ти в разное время двигались многие стра-
ны мира, однако Российской Федерации 
следует быть последовательной при инте-
грации в европейское сообщество и вы-
полнять взятые на себя обязательства, в 
том числе и по соблюдению прав и свобод 
человека, принятых Европейской конвен-
цией по правам человека, ратифициро-
ванной Россией. 

Таким образом, существующие сего-
дня проблемы избирательной системы не-
посредственно являются результатом эво-
люции самой избирательной системы как 
объективного отражения проблем обще-
ства в целом. В настоящее время проис-
ходит трансформация не только порядка 
определения результатов выборов, что, 
впрочем, давно уже стало притчей во язы-
цех – «каждые новые выборы по новым 
правилам». Каждый кандидат в президен-
ты обязательно упоминал о необходимо-
сти реформирования избирательной сис-
темы, а каждый президент стремился ее 
реформировать. В настоящее время про-
исходят изменения и в сфере реализации 
активного избирательного права, что сви-
детельствует о внимании граждан к во-
просу, кто именно будет представлять их 
интересы в парламенте. Процесс эволю-
ции российской избирательной системы 
явно не завершен (и вряд ли когда-нибудь 
завершится – ведь трансформация обще-
ственных отношений происходит посто-
янно). Однако соответствие «правил иг-
ры» хотя бы внешне международным из-
бирательным стандартам позволит, воз-
можно, снизить уровень абсентеизма в 
российском обществе. 
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