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Развитие избирательного законодательства 
в Российской Федерации: правовой анализ

Формирование российской государственности – очень непростая и 
противоречивая сфера, где происходят глубокие и быстрые перемены: 
отказ от прежних стереотипов, поиск и определение новых форм обще-
ственно-политической жизни, переосмысление исторического опыта и 
конструктивная критика ставших традиционными догм. Отражением 
этих процессов, объективно проявляющих себя на современном этапе, 
явился и новый подход к способам и порядку формирования государ-
ственных органов.

Демократический тип легитимации власти, предполагающий за-
конность и прозрачность процедуры выборов на конкурентной основе, 
в идеале является наилучшим гарантом согласия общества на власть и 
готовность ее добровольно поддерживать и ей подчиняться [1].

Основной тенденцией развития современного избирательного за-
конодательства за последние двадцать лет является его нестабильность. 
Примером этому является изменение законодательства о выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Каждым 
выборам депутатов Государственной Думы предшествовали изменения 
правил ее избрания. Каждому из этих этапов cоответствовал основа-
тельный пересмотр механизма выборов и соответствующие корректи-
ровки законодательства. Вслед за введением Указом Президента РФ от 
21.09.1993 № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Россий-
ской Федерации» Положения о выборах депутатов Государственной 
Думы [2], Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» принимался за-
ново четыре раза. В зависимости от содержания и направления прове-
денных реформ  избирательного законодательства в период с 1993 по 
2014 годы в его развитии можно выделить три периода. 

Первый этап развития избирательного законодательства с 1993 по 
2003 гг. – этап демократизации избирательного законодательства озна-
меновался законодательным закреплением возможности: 

- выдвижения кандидатов в порядке самовыдвижения во все пред-
ставительные органы государственной власти и местного самоуправле-
ния, что давало возможность реализации пассивного избирательного 
права беспартийным гражданам и наличие в парламенте группы неза-
висимых кандидатов, которые могли объединяться по критериям, не 
связанным с их партийной принадлежностью; законодательное закре-



пление принципа состязательности реализации пассивного избиратель-
ного права; 

- возможности регистрации кандидата, имевшего ранее судимость, 
о чем должно быть указано в заявлении о согласии баллотироваться, 
возможность избрания лиц с двойным гражданством; возможность вне-
сения избирательного залога вместо сбора подписей в подписной лист, 
создания избирательных блоков для выдвижения кандидатов в депутаты; 

- самостоятельного выбора субъектом Российской Федерации, му-
ниципальным образованием вида избирательной системы, используе-
мой на выборах депутатов; наличие в избирательном бюллетене графы 
«против всех», наличие порога явки избирателей на выборы для при-
знания их состоявшимися; 

- избрания первого состава Совета Федерации путем прямого голо-
сования избирателей; прямые выборы высших должностных лиц субъ-
ектов РФ, закрепление в отдельных субъектах РФ возможности досроч-
ного их отзыва. 

Второй этап в развитии избирательного законодательства был про-
низан идеей обеспечения «вертикали власти». Для достижения этой 
цели в избирательное законодательство был внесен ряд существенных 
изменений, многие из которых были направлены на повышение роли 
правящей политической партии. Прежде всего, это проявилось в повы-
шении требований к численности политических партий. Если по Феде-
ральному закону «О политических партиях» от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ 
(ред. от 07.05.2013 г.) численность политической партии должна была 
составлять не менее 10000 членов, то с 2004 г. она была увеличена до 
50000 членов. При этом предполагалось, что сокращая число политиче-
ских партий, ими будет легче управлять. Результатом стала тенденция 
концентрации протестных голосов вокруг немногих оставшихся поли-
тических партий по принципу «голосуй за любую другую партию».

С этой же целью на всех уровнях представительных органов го-
сударственной власти и местного самоуправления вводится пропорци-
ональная избирательная система. Так, смешанные выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
(225 депутатов – по одномандатным избирательным округам и 225 по 
федеральному избирательному округу) были  заменены в 2005 г. на про-
порциональные выборы. Все 450 депутатов Государственной Думы из-
бираются по федеральному избирательному округу пропорционально 
числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты 
[3]. Принята норма о том, что не менее половины депутатских мест в за-
конодательных органах государственной власти субъектов Российской 



Федерации должны замещаться по пропорциональной избирательной 
системе, а также обязательность избрания определенной Законом части 
депутатов представительных органов местного самоуправления по про-
порциональной избирательной системе.

Одновременно на зарегистрированные политические партии воз-
ложена обязанность сбора ста пятидесяти тысяч подписей для реги-
страции на выборах в Федеральное Собрание Российской Федерации. 
Для регистрации кандидата в порядке самовыдвижения в Президенты 
Российской Федерации, необходимо собрать два миллиона подписей из-
бирателей.

В 2005 г. была исключена возможность создания избирательных 
блоков, что исключало из избирательного процесса небольшие по чис-
ленности политические партии, возможность их представительства 
в представительном органе государственной власти и местного само-
управления. Для этого пятипроцентный заградительный барьер был за-
менен на семипроцентный.

В июле 2005 г. были установлены ограничения на распространение 
кандидатами критических материалов о своих оппонентах, уменьшено 
с 25% до 5% допускаемое для регистрации число подписей, признанных 
избирательной комиссией недостоверными.

В июле 2006 г. была отменена графа в бюллетене «против всех кан-
дидатов», в декабре 2006 г. отменен порог явки избирателей на выборах 
представительных органов государственной власти и местного само-
управления, а также выборных должностных лиц, включая Президента 
РФ.

В феврале 2009 г. была отменена такая форма регистрации полити-
ческих партий и кандидатов для участия в выборах, как избирательный 
залог, который позволял им избежать сбора подписей, определенная 
часть которых могла быть впоследствии по различным, в том числе и 
неуважительным причинам, признана недействительными.

Прямые выборы высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации были заменены назначением высшего должностного лица 
законодательным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации по представлению Президента РФ.

Эта тенденция была распространена на уровень муниципальных 
образований, где получила распространение отмена прямых выборов 
глав местных самоуправлений в крупных городах и в менее крупных 
муниципальных образований и замена их назначением представитель-
ными органами местного самоуправления. 

Как отмечал Н.В. Витрук, «утвердилась практика использования 



«паровозов» в списках кандидатов в Государственную Думу, в качестве 
которых выступали Президент РФ, члены федерального правительства, 
главы администраций субъектов Российской Федерации – все они, как 
правило, являлись членами проправительственной партии «Единая Рос-
сия», в действительности не собирающиеся стать депутатами Государ-
ственной Думы. Все это позволяло общественности воспринимать такие 
выборы как нечестные и несвободные. В результате официальные итоги 
выборов не в полной мере отражали предпочтения избирателей, опре-
деленные социальные группы населения не получали представитель-
ства в органах государственной и муниципальной власти, тем самым 
не обеспечивалось адекватное народное представительство. Нечестные 
выборы подрывали, дискредитировали идею народного суверенитета и 
народовластия, парламентаризма» [4]. 

Многие ученые констатируют, что перечисленные явления имели 
целью укрепление вертикали власти [5]. Понятие «вертикаль власти» 
отсутствует как в Конституции РФ, так и в российском законодатель-
стве. Конституция РФ провозглашает разделение власти, как по верти-
кали, так и по горизонтали. То есть фундаментальные принципы рос-
сийской конституции вертикаль власти отрицают, за одним исключе-
нием. В Конституции РФ есть упоминание о том, что исполнительная 
власть в стране образует единство. Исполнительная власть, но никак не 
законодательная власть субъектов Российской Федерации, и никак не 
органы местного самоуправления.

А.В. Иваненко и А.Е. Любарев характеризуют изменения избира-
тельного законодательства в последние годы как «избирательные кон-
трреформы» и делают вывод о том, что результаты выборов все меньше 
зависят от самих избирателей [6].

Для успешной модернизации экономической системы общества 
необходима демократизация политической системы общества.  «Чтобы 
люди стали доверять власти, «вертикаль власти», которая выстраива-
лась на протяжении последних десяти лет, целесообразно дополнить 
«горизонталью гражданского общества». 

Необходимо наладить как диалог власти и общества, так и контроль 
власти со стороны общества» [7]. По завершению формирования Госу-
дарственной Думы последнего по времени, шестого созыва, руковод-
ством страны в очередной раз объявлено о необходимости проведения 
«комплексной реформы» политической системы, которая в первую оче-
редь затрагивает избирательную систему. В 2012 году вступили в силу 
изменения в Федеральный закон «О политических партиях», сократив-
шие число членов политических партий до пятисот членов, значительно 



упрощающие порядок создания и регистрации политических партий. 
Данная новелла избирательного законодательства была встречена в 
юридической литературе неоднозначно. Многие ученые ее приветство-
вали, считая данную правовую норму шагом на пути демократизации 
политической и избирательной системы. По мнению других авторов, 
упрощение создания и регистрации новых партий необходимо для того, 
чтобы они отбирали голоса друг у друга, что позволит усилить процесс 
размывания протестных голосов.

При создании политических партий впервые закреплена обязан-
ность Министерства юстиции РФ оказывать содействие оргкомитетам в 
подготовке необходимых для регистрации партий документов. Измене-
ния Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
предусматривают освобождение партий от сбора подписей в поддержку 
выдвинутых ими кандидатов в депутаты, глав муниципальных образо-
ваний. Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22 февраля 
2014 г. №20-ФЗ было восстановлено избрание половины депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания РФ по мажоритарной из-
бирательной системе, что восстанавливает возможность для беспартий-
ных граждан реализовать пассивное избирательное право на выборах в 
Государственную Думу. Был снижен размер заградительного барьера до 
пяти процентов, что увеличивает шансы политических партий на про-
хождение в состав Государственной Думы и, следовательно, повышает 
уровень представительности ее состава.

Ряд недостатков имел существовавший до недавнего времени поря-
док назначения высших должностных лиц Президентом РФ. И главные 
из них – отстранение граждан от выборов высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, а также отсутствие механизмов от-
ветственности назначаемых губернаторов за ситуацию в субъекте Рос-
сийской Федерации перед гражданами. 

Под влиянием акций граждан под лозунгом «за честные выборы» 
в декабре 2012 г. Д. Медведев высказал идею о возвращении прямых 
выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. 
Формально, меньшая зависимость выбранных высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации от федерального центра долж-
на побуждать их уделять больше внимания проблемам своих регионов. 
Фактически выбранные губернаторы регионов, которые сильно зависят 
от центра, будут заинтересованы в нормальных отношениях с центром.

С 1 июня 2012 года вступили в силу положения Федерального за-



кона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», предусматривающие прямые выборы высших 
должностных лиц (глав исполнительной власти) субъектов Российской 
Федерации, что принципиально важно для реализации права граждан 
влиять на результаты выборов высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации.

Федеральный закон устанавливает в качестве условия выдвижения 
кандидата наличие подписей в его поддержку от пяти до десяти процен-
тов депутатов представительных органов муниципальных образований 
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации. Число лиц, необходимое 
для поддержки кандидата, устанавливается законом субъекта Россий-
ской Федерации и определяется в процентном отношении от общего 
числа указанных депутатов, предусмотренного уставами этих муници-
пальных образований на день принятия решения о назначении выборов 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации), и числа избранных на муниципальных 
выборах и действующих на день принятия указанного решения глав 
этих муниципальных образований. Депутаты представительного органа 
муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в со-
став муниципального района, и из депутатов представительных органов 
указанных поселений, учитываются только один раз.

Процедура выдвижения кандидата на должность выборного долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации усложняется тем, что 
существует требование, согласно которому кандидат должен быть под-
держан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципаль-
ных районов и городских округов субъекта Российской Федерации.

Аналогично регулируется  процедура сбора подписей в поддерж-
ку кандидата в городах федерального значения. При этом оговаривает-
ся, что с учетом особенностей организации местного самоуправления 
в городах федерального значения законами этих субъектов Российской 
Федерации могут устанавливаться дополнительные требования к под-
держке кандидата в городе федерального значения [8].

Учитывая фактическую зависимость глав местного самоуправле-
ния от руководителей регионов, ставленниками которых они фактиче-
ски являются, трудно рассчитывать на их подписи в поддержку самовы-
движенцев и кандидатов от оппозиционных политических партий. Са-
мовыдвиженцам кроме того необходимо собрать подписи избирателей в 



количестве, установленном законом субъекта Российской Федерации. И 
тому уже есть примеры. Некоторые действующие высшие должностные 
лица субъектов Российской Федерации, которые намерены были пере-
избраться на свой пост, во время подготовки к выборам 14 октября 2012 
года, собрали подписей гораздо больше, чем это нужно для регистра-
ции. Так, и.о. губернатора Рязанской области О. Ковалев собрал подписи 
полторы тысячи депутатов (для регистрации достаточно чуть более 200 
подписей), глава Новгородской области С. Митин также собрал значи-
тельное количество подписей «про запас». Их конкуренты жаловались 
на то, что не могут собрать подписи, так как свободных депутатов оста-
ется слишком мало [9].

В связи с этим в п. 20 ст. 37 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» была внесена поправка, в силу которой число 
подписей депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципаль-
ных образований, представляемых в избирательную комиссию субъекта 
Российской Федерации, может превышать число подписей, необходи-
мое для регистрации кандидата на должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации не более чем на пять процентов. 
Это правило соответствует закрепленному статьей 17 (ч.3) Конституции 
РФ принципу недопустимости нарушения прав и свобод других лиц, 
при осуществлении прав и свобод человека и гражданина, и означает, в 
том числе, запрет на злоупотребление правом. 

С учетом того, что выборное лицо местного самоуправления может 
поддержать только одного кандидата на соответствующую должность, 
приведенная норма предполагает недопустимость создания искусствен-
ных препятствий выдвижению других кандидатов путем сбора подпи-
сей выборных лиц местного самоуправления в количестве большем, 
чем определенное законом субъекта Российской Федерации число под-
писей, необходимое для регистрации кандидата, превышенное на пять 
процентов [10]. 

Наделение полномочиями члена Совета Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции зависит от порядка замещения должности высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации. Если он избирался гражданами 
соответствующего субъекта Российской Федерации, то каждый канди-
дат на данную должность представляет в соответствующую избиратель-
ную комиссию три кандидатуры, одна из которых в случае избрания 
представившего его кандидата будет наделена полномочиями члена Со-



вета Федерации – представителя от исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. Список кандидатов о 
кандидатурах представляются кандидатом на должность высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации в соответствующую из-
бирательную комиссию одновременно с документами, необходимыми 
для его регистрации в качестве кандидата на указанную должность.

Если конституцией (уставом), законом субъекта Российской Феде-
рации предусмотрено избрание высшего должностного лица субъекта 
РФ депутатами законодательного органа государственной власти субъ-
екта РФ, то кандидат на эту должность представляет в законодательный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации три кан-
дидатуры, отвечающие требованиям, предусмотренным законом. Одна 
из этих кандидатур в случае избрания представившего ее кандидата бу-
дет наделена полномочиями члена Совета Федерации – представителя 
от исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации.

В октябре 2012 г. в Страсбурге парламентской ассамблеи Совета Ев-
ропы был заслушан доклад об исполнении Россией своих обязательств 
перед Советом Европы и голосование по соответствующей резолюции. 
Резолюция призывает российские власти вместе с Венецианской комис-
сией пересмотреть избирательное законодательство в части назначения 
членов избиркомов и работы независимых наблюдателей, отказаться от 
практики слияния правящей партии с государством, восстановить диа-
лог с непарламентской оппозицией и изменить законы так, чтобы не по-
давлялась свобода выражения мнений [11]. 

По нашему мнению, необходимы меры для защиты кандидатов на 
выборах от административного произвола, который при современном 
избирательном законодательстве, изобилующем фильтрами и запрета-
ми, скорее является правилом, чем исключением. Необходимо также 
отметить, что избирательное законодательство будет меняться и совер-
шенствоваться, отвечая на веяния времени. 
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