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Избирательная система была и остается основой динамической политической системы, позволяющей 

государству функционировать как правовой системе. Выборы – связующее звено между обществом и 

государством. В отношении каждого этапа выборов могут быть приняты законодательные решения, 

значительно сказывающиеся на самих результатах выборов и эффективности избирательной системы – для 

электората, кандидатов, страны в целом.  

Вопросы анализа избирательной системы рассматриваются российскими исследователями Л.Б. Ескиной, 

Р.В. Кузнецовым, А.Е. Постниковым и другими, а также зарубежными – С. Россом, С. Марьеном, 

С. Эльстабом. Литература, рассматривающая эффекты и эффективность демократических институтов – в 

частности, избирательных систем, основана на институционализме рационального выбора. Он предполагает, 

что политические результаты представляют собой совокупность стратегических индивидуальных выборов, 

основанных на соображениях личной полезности. Этот выбор часто делается в рамках институциональной 

среды, которая открывает пути для стратегических действий и закрывает другие. Однако существующий на 

сегодня уровень научного осмысления названной проблематики не в полном объеме отвечает вызовам 

современности, в том числе требуют обобщения и систематизации достижением конституционно-правовой 

практики и гражданских проявлений электоральных стремлений в течение последних лет в России. При 

этом интересен и анализ зарубежного опыта в данной сфере. Исходя из этого, целью данной работы 

является рассмотрение существующих в мире избирательных систем с учетом их преимуществ и 

недостатков, а также эффективности в целом. Применены общенаучные методы анализа, наблюдения, 

сравнения, сопоставления. Материалом исследования послужили законодательные документы и 

постановления: 

Основой избирательного законодательства является принцип равенства голосов для всех граждан. 

Вместе с этим, реальная практика избирательных систем в мире и в России свидетельствует о том, что 

существующие избирательные системы, довольно часто считаются не достаточно эффективными, 

соответственно, избиратели не всегда могут в полном объеме реализовать свое право голоса, или результаты 

подсчета могут понести риск вмешательства и изменения.  

Благосостояние общества обеспечивается государством, поэтому управление им должно осуществляться 

эффективно, чтобы обеспечить соблюдение демократических принципов. Исследователи П. Панов и С. Росс 

утверждают, что поскольку страх быть отстраненным от должности создает сильный мотив для достижения 

результатов, широко распространено мнение о том, что подотчетность на выборах делает демократические 

страны более чуткими к требованиям своих граждан. Поощряя свободу выражения мнений и предоставляя 

больше возможностей для деятельности гражданского общества, демократия, как полагают, позволяет 

различным интересам оказывать большее влияние на формирование политики страны1. 

Выбор в представительные органы власти обеспечивает действующая в стране избирательная система. 

Термин «избирательная система» не вызывает разногласий в толковании ученых. Согласно И.А. Кузнецову, 

избирательная система представляет собой совокупность общественных отношений, которые связаны с 

процедурой организации выборов и их проведением с целью сформировать представительные органы 

государственной власти2. Принцип прямых выборов должен предотвратить искажение волеизъявления 

избирателя третьими лицами и является общепринятым.  
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Само понятие эффективности избирательной системы получило некоторое распространение в 

российских исследованиях с различными методами (как количественными, так и качественными) и 

импликациями. Анализ избирательной системы в пространственно-временном континууме был частичным и 

часто посвящался структуре избирательного пространства России. Таким образом, одной из наиболее 

развитых тем в исследованиях является электоральная география, охватывающая пространственные 

особенности избирательной поддержки, её закономерности и причины. На наш взгляд, эффективность 

избирательной системы должна сочетать в себе электоральную географию и временную изменчивость 

электоральной поддержки, а также законодательные и общественно-социальные аспекты избирательной 

системы. В то время как избирательная эффективность фокусируется главным образом на описании 

пространственных избирательных паттернов и прослеживает причинно-следственные связи, объясняющие, 

как различные социальные расколы трансформируются в их пространственные репрезентации на выборах. 

Кроме того, необходимо отметить, что национальный характер – это общая черта избирательной 

системы, которая подразумевает как современное состояние национальной избирательной системы, так и ее 

пространственную структуру – и при одинаковой системе выборов в целом именно национальный характер 

может отличать избирательные системы разных стран. Национальный характер избирательной системы 

рассматривает пространственную однородность деятельности партий и электоральной поддержки в 

регионах и обычно рассматривает однородность как показатель зрелости и консолидации партийной 

системы в стране. Именно поэтому национализация и регионализация служат основой для этого анализа, где 

отслеживается развитие российской партийной системы в эволюционирующем электоральном пространстве, 

а также в сравнении с зарубежными избирательными системами.  

Избирательная система России достаточно интегрирована. На уровне национальной партийной системы 

можно видеть преобладание более или менее сильных субъектов федерального уровня, в то время как 

региональные и этнические националистические партии не достигли пока популярности. Это также 

доказывает, что предыдущая социокультурная унификация была достаточно сильна, чтобы помешать 

регионализму и национализму разорвать российское пространство на части. В такой пространственной 

системе регионы не производили много собственных партий и протопартийных групп. Скорее, они 

откликнулись (правда, с совершенно иным энтузиазмом) на призывы различных центристских 

идеологически ангажированных или персоналистских партий.  

Но объединение электората вокруг сильных национальных лидеров, а затем и вокруг доминирующей 

пропрезидентской партии, объединившей большинство региональных элит, – не единственный фактор 

национализации в российской избирательной системе. В партийных системах с доминирующей партией, 

таких как российская, девиантные регионы делятся на две совершенно разные группы. Одна группа – 

лояльное отклонение, которое отмечает регионы с чрезвычайно высокой поддержкой власти. С другой 

стороны, оппозиционное отклонение характеризует регионы с наибольшей поддержкой оппозиции. До того, 

как была создана система с доминирующей партией, девиантные регионы в России могли выглядеть как 

наиболее пролиберальными, так и прокоммунистическими, либо из-за чрезвычайно высокой поддержки 

какой-либо из конкретных партий3. 

Таким образом, современная территориальная структура российской избирательной системы возникла с 

формированием нынешней партийной системы, в которой доминировала «Единая Россия».  

Начало 2000-х годов в России было периодом политико-административной (ре)централизации. 

Укрепление центрального государства и установление жесткого политического контроля сверху вниз были 

одними из важнейших задач первых двух сроков пребывания Владимира Путина на посту президента. 

Первоначально эти реформы приветствовались как важный шаг к стабилизации крайне раздробленной 

политической сферы, но затем они подтолкнули «маятник» к авторитарной консолидации. Одним из 

наиболее решающих элементов этой трансформации стало создание «партии власти», лояльной и 

контролируемой центральной исполнительной властью, что дало ей возможность контролировать 

законодательную повестку дня.  

Не имея связи с политической партией, граждане могут баллотироваться на выборах в качестве 

отдельных кандидатов. Они могут сделать это при предъявлении необходимых подписей кандидатов. 

Однако в отношении отдельных кандидатур действуют различные ограничения, особенно те, которые 

связаны с судимостью. Например, рамочный федеральный закон Российской Федерации «Об избирательных 

правах и свободах»4 от 12 июня 2002 года лишает право избирать и быть избранным лиц, не обладающих 

дееспособностью, а также осужденных к лишению свободы. Эти ограничения были дополнены в 2012 году 

полным и бессрочным запретом для граждан, которые ранее были осуждены за тяжкие преступления, 

баллотироваться на выборах, что было сочтено Конституционным судом слишком суровой мерой. Таким 

образом, поправки 2014 года предусматривают ограничение права баллотироваться на выборах для 

осужденных преступников – заключенных в тюрьму или находящихся на испытательном сроке, – чья 

судимость еще не уничтожена. Более того, после окончания срока для снятия судимости осужденные 

                                                           
3 Ross C., Panov P. The range and limitation of sub-national regime variations under electoral authoritarianism: The case of 

Russia / С. Ross, Р. Panov//Regional & Federal Studies. 2019. Т. 29. № 3. С. 355-380. 
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преступники остаются непригодными еще на десять лет; в случае особо тяжкого преступления срок 

дисквалификации продлевается до пятнадцати лет. 

Меры централизации в сочетании с растущей электоральной привлекательностью одной партии (Единая 

Россия) в связи с экономическим подъемом и личной популярностью Путина привели к ошеломляющему 

уровню электорального доминирования: в конце 2000-х годов – в дополнение к абсолютному большинству 

Единой России (далее – ЕР) в федеральном парламенте – 90% губернаторов и 84% мэров в региональных 

столицах были филиалами ЕР, а фракция ЕР контролировала большинство в 80 из 83 регионов. Это 

свидетельствует о том, что ЕР, хотя первоначально и была дорогостоящим капиталовложением, оказалась 

полезной для интеграции элит и, таким образом, для обеспечения общенациональной электоральной 

поддержки. Это демонстрирует эффективность таких действий с точки зрения выборной системы. Однако 

обеспечение лояльности элиты было лишь половиной того, что требовалось для установления такого уровня 

господства и поддержания уровня эффективности работы с точки зрения избирателей. Политические 

соперники должны были быть под контролем или вообще не допускаться на политическую арену. В 2004 

году в закон о регистрации новых партий были внесены поправки. Соответственно, в период с 2005 по 2009 

год число официально зарегистрированных партий сократилось с 37 до 6 голосов. Кроме того, в 2005 году 

было запрещено участие в выборах через избирательные блоки и повышен порог для проведения 

национальных выборов с 5% до 7% голосов. Необходимо отметить, что это частично обусловлено 

необходимостью реализации принципа прямых выборов, который и реализован в избирательной системе 

России. 

В отличие от прямых, непрямые выборы предполагают, что члены представительного органа или 

единоличный выборный орган избираются выборщиками – лицами, специально избранными для 

осуществления выборов в соответствующий орган. Например, в США 14 граждане выбирают выборщиков, 

которые, в свою очередь, выбирают президента страны. В Китае депутаты собрания народных 

представителей избираются собранием народных представителей ступенью ниже5. Непрямые 

многоступенчатые выборы практиковались также во Франции, Австрии и Португалии. Более 

двусмысленным может быть отношение к принципу свободных выборов. Законный интерес политических 

партий и кандидатов заключается в том, чтобы, по возможности, склонить граждан на свою сторону.  

Хотя избирательный процесс в России в значительной степени был поставлен под контроль центральной 

исполнительной власти и с середины 2000-х годов никаких побед оппозиции над местным уровнем ожидать 

не приходилось, оппозиционные партии продолжали участвовать в политическом процессе. К концу 2000-х 

годов наблюдатели обычно группировали оппозиционных акторов в один из двух лагерей: первый – это 

системная оппозиция, состоящая из КПРФ, ЛДПР и ЛДПР, которые создали свои отделения практически во 

всех регионах и регулярно представлены в законодательных институтах Федерального, регионального и 

местного уровней. Второй лагерь представляет собой так называемую «несистемную» оппозицию, 

состоящую из маргинальных политических групп и партий, которые обычно не представлены в парламенте 

и – за редким исключением – не участвуют в выборах. Их идеологическая ориентация колеблется от 

социального либерализма («Яблоко») и консервативного рыночного либерализма (Партия народной 

свободы) до крайнего этнического национализма (например, русское национальное единство)6. Термин 

«несистемный» не отражает ни идеологической дистанции к правящей партии, ни непринятия 

демократических институтов. Вместо этого он обозначает те силы, которые предпочли маржинализацию 

лояльности избирателей. 

Устойчивость и эффективность избирательной системы, тщательно перестроенной «сверху», была 

проверена в конце 2011 года, когда на улицы вышли сотни тысяч протестующих. Благодаря массированной 

добровольной кампании по наблюдению за выборами и передовым онлайн-технологиям случаи 

фальсификации выборов во время парламентских выборов 4 декабря 2011 года были выявлены и доведены 

до сведения общественности в беспрецедентных масштабах. Поэтому, когда было объявлено, что «Единой 

России» удалось получить абсолютное большинство в Думе, несколько тысяч протестующих и многие 

видные оппозиционеры собрались в Москве 5 декабря, чтобы пожаловаться на то, что они считали 

нелегитимным результатом выборов. В следующие месяцы прокатилась волна неожиданно творческого 

протеста. После президентских выборов 4 марта участие в митингах и других формах протеста постепенно 

сократилось.  

В соответствии с российским избирательным законодательством, используя смешанную параллельную 

систему голосования – как на федеральном, так и на региональном уровнях, политические партии имеют 

первостепенное значение. Российское законодательство о политических партиях подвергает последние 

жесткому регулированию, а также постоянному надзору со стороны органов государственной власти. 

Согласно федеральному закону № 95-ФЗ с изменениями, внесенными в 2012 году7, политические партии для 
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выдвижения своих партийных списков на федеральные и региональные выборы по пропорциональной 

системе должны собрать подписи не менее 0,5% избирателей, для отдельных кандидатов этот процент 

повышается до 3%8. Он остается на уровне 300 000 подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Для 

федеральных выборов применяются требования пропорциональности, поскольку все подписи кандидатов не 

могут быть собраны в одном и том же регионе. Российский федеральный закон устанавливает достаточно 

сложную процедуру их проверки избирательными комиссиями, предоставляя последним широкую свободу 

действий9. В этом отношении «члены» несистемной оппозиции «будут подвергаться гораздо большему 

контролю, чем члены лояльной» системной оппозиции», когда они представят свои регистрационные 

документы в избирательные комиссии». Допуск к выборам «предоставляется» в основном в тех случаях, 

когда независимый кандидат с большей вероятностью проиграет поддерживаемому правительством 

действующему лицу.  

Такой пересмотр двойных стандартов вызвал массовые протесты и многочисленные апелляции на 

решения избирательной комиссии летом 2019 года, когда после 6 июля 2019 года Московская городская 

избирательная комиссия отказала в регистрации многочисленным независимым кандидатам от 

внепарламентской оппозиции на основании поддельных подписей кандидатов или графических нарушений 

в подписных листах, оспариваемых соответствующими кандидатами как фиктивные.  

Таким образом, признавая в рамках избирательной системы наличие законной цели предотвращения 

чрезмерной фрагментации, преследуемой правительством, было высказано предположение, что такой режим 

будет противоречить пункту 3 статьи 13 Конституции, предусматривающему, что «в Российской Федерации 

признается политическое многообразие и многопартийность»10. Это снижает эффективность избирательной 

системы в целом и не позволяет однозначно трактовать действия властей при внесении изменений в 

отдельные аспекты избирательной системы, так как данные изменения не всегда обоснованы объективными 

причинами и эффективность избирательной системы. 

Выборы в Государственную Думу в 2016 году стали новым шагом в процессе национализации 

российской партийной системы. Как и в большинстве партийных систем, национализацию не следует 

рассматривать как одностороннее развитие (в сторону большей национализации или просто стабилизации 

навсегда на определенном уровне). Скорее это динамичный процесс со своими взлетами и падениями11. 

Особенно странно ожидать, что национализация будет только усиливаться в развивающихся партийных 

системах, где могут появляться и исчезать новые игроки. 

Эффективность избирательной системы демонстрируется и таким показателем, как открытость и полная 

прозрачность. Поэтому доступ к средствам массовой информации и обмен сообщениями – это еще один 

пункт, по которому интересно рассмотреть опыт российской избирательной системы. Во время 

предвыборной кампании 2018 года дебаты между кандидатами проходили в преддверии выборов, но 

президент В. Путин в них не участвовал. Три крупнейших национальных телеканала – Первый канал, 

Россия-1 и НТВ – принадлежат государству или государственным компаниям, что снижает объективность и 

эффективность избирательной системы в рамках предоставления эфирного времени кандидатам. По данным 

Левада-Центра, в 2013 году 88 процентов россиян получали свои новости из передач, которые 

транслировались по телевизору, по сравнению с 94 процентами в 2009 году12. Хотя независимые источники 

новостей, такие как интернет-издания и шоу, набирают обороты, их охват еще не так широк среди людей 

старше 45 лет. Независимые издания борются с низкой читательской аудиторией. При этом согласно опросу 

Карнеги-Левада, пятьдесят процентов считают, что улучшение медицинского обслуживания должно быть 

приоритетом государства, за которым следует снижение инфляции и улучшение образования, сельского 

хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства. И только восемь процентов считают свободные и честные 

выборы приоритетными13.  

Показатель оценки важности честности выборов в других избирательных системах намного выше (около 

58% в США), хотя в условиях длительной предвыборной борьбы, как, например, в США, избиратели 

постоянно подвергаются влиянию конкурирующих политических групп, стремящихся завоевать их 

симпатии. Это, в принципе, допустимо: свобода выбора может нарушаться лишь тогда, когда воздействие 

приобретает характер целенаправленного принуждения, что не позволяет оценивать сколько-нибудь высоко 

эффективность избирательной системы. 
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Всё же сложившаяся избирательная система выполняет свою основную цель и демонстрирует, что 

обладает некоторой эффективностью в рамках высказывания мнения народом. Об этом говорит то, что 

коалиции партий показали некоторый успех на местных выборах. Так, на сентябрь 2020 года из 85 регионов 

в трёх теперь у руля стоят члены КПРФ (помимо В. Коновалова в Хакасии это А. Клычков в Орловской), 

ещё в трёх – выдвиженцы ЛДПР (А. Островский в Смоленской и В. Сипягин во Владимирской областях, а 

также был по 20.06.2020 г. С. Фургал в Хабаровском крае), в одном регионе – представитель «Справедливой 

России» (А. Бурков, Омская область). Ещё 20 губернаторов формально беспартийные, хотя многие из них 

избрались при поддержке партии власти14. 

Хотя следующие президентские выборы, несомненно, важны, ни одна фигура не появилась в качестве 

альтернативы президенту Путину. Между руководством «Единой России» и аппаратом президента 

нарастает разобщенность. Рейтинг одобрения правительства составлял 47 процентов, премьер-министра – 42 

процента, а рейтинг президента В. Путина все еще остается около 70 процентов15. Если уровень 

формирования коалиции на низовом уровне будет сохраняться, то могут возрасти шансы оппозиционных 

партий и кандидатов. Вполне вероятно, что следующий президент будет инсайдером действующей партии, 

но думские выборы 2021 года будут решающими. 
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