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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Процесс установления и реализации определённого порядка выборов в 

каждой стране включает в себя наряду с общими демократическими 

принципами международных стандартов свои национальные, уникальные 

черты. Это сочетание общего и специфического находит реальное отражение в 

различных моделях проведения выборов и методиках определения результатов 

волеизъявления народа, которые принято именовать избирательными 

системами. К сожалению, идеальных избирательных систем не существует, что 

само по себе предполагает достаточно частое реформирование избирательного 

законодательства в поисках наиболее оптимального варианта учёта мнения 

избирателей. Отечественный законодатель избирает определённую 

избирательную систему, наиболее адекватным образом, по его мнению, 

соответствующую уровню развития общественно-политических отношений и 

отражающую волеизъявление избирателей. 

Необходимо отметить, что от качества функционирования избирательной 

системы, применяемой на выборах депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти в РФ, зависит 

эффективность работы этих органов, качество законотворчества и, как 

следствие этого, уровень и качество жизни граждан России.  

Применение системы пропорционального представительства в России 

на протяжении истории развития избирательного законодательства постоянно 

претерпевает изменения. Так, существенные преобразования затронули 

Федеральные законы от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» (в ред. от 30.12.2015)
1
, от 12 июня 

                                                           
1
 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ. - 18.10.1999. - № 42. - 

Ст. 5005. 
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2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ» (в ред. от 03.11.2015)
2
, от 18 мая 2005 г. 

№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ» (в ред. от 05.10.2015)
3
, от 21 июля 2005 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред. от 

30.12.2015)
4
 и другие. 

Модернизация пропорциональной составляющей избирательной 

системы на выборах депутатов всех уровней законодательной власти в России 

- одно из необходимых условий повышения эффективности её 

функционирования в современных российских политических реалиях, 

фундамент для накопления авторитета и политического веса в глазах граждан 

России
5
. 

Указанные обстоятельства предопределили выбор темы исследования и 

обусловили ее актуальность. 

Среди российских ученых, исследовавших пропорциональную 

избирательную систему, необходимо отметить таких, как С.А. Авакьян, A.C. 

Автономов, И.А. Алебастрова, Ф.Т. Алескеров, Л.Г. Алехичева, М.В. Баглай, 

В.Н. Белоновский, A.B. Бесштанько, Е.Е. Блажчук, A.A. Вешняков, Л.Д. 

Воеводин, Н.И. Воробьев, А.И. Денисов, Ю.В. Дмитриев, Р.В. Енгибарян, A.B. 

Зиновьев, A.B. Иванченко, В.В. Игнатенко, В.Б. Исраелян, Д.Б. Катков, М.Г. 

Кириченко, Е.И. Козлова, Е.И. Колюшин, В.В Комарова, Е.В. Корчиго, Н.К. 

Кунцевич, Н.Я. Куприц, O.E. Кутафин, A.B. Кынев, А.Е. Любарев, В.В. 

Маклаков, A.A. Мишин, А.П. Мясников, В.В. Никулин, Н.П. Пекишев, А.Е. 

                                                           
2
 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации: федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 03.11.2015) // Собрание законодательства РФ.- 

17.06.2002.- № 24.- Ст. 2253. 
3
 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: федеральный 

закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // Российская газета. - № 108. - 24.05.2005. 
4
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. - 06.10.2003. - № 40. - Ст. 3822. 
5
 Грудинин С. Проблемы модернизации избирательной системы на выборах депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации: вызовы и ответы современности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 

– 2013. - № 4. – С. 129. 
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Постников, Б.А. Страшун, А.П. Сунцов, Э.В. Тадевосян, В.Е. Чиркин, А.О. 

Четвериков, Б.В. Щетинин и другие.  

Процессы установления пропорциональной избирательной системы на 

разных уровнях выборов в России исследовались такими учеными, как Г.В. 

Голосов, O.A. Кудинов, A.B. Кынев, А.Е. Любарев; положение политических 

партий в условиях пропорциональной избирательной системы, вопросы 

ущемления прав беспартийных граждан, применения «закрытых» списков 

кандидатов рассматривали JIM. Карапетян, Э.Д. Дымберова, В.Е. Чиркин, JI.A. 

Нудненко, ГТ.В. Нудненко; проблемы определения оптимального 

заградительного барьера на выборах депутатов представительных органов 

власти - JI.B. Теперик, Л.А. Тхабисимова. 

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, 

складывающихся по поводу выборов по пропорциональной избирательной 

системе (с использованием пропорционального элемента смешанной 

избирательной системы) в представительные органы власти Российской 

Федерации, субъектов РФ и местного самоуправления. 

Предметом исследования является федеральное и региональное 

законодательство о выборах Российской Федерации, нормативные правовые 

акты муниципальных образований, регулирующие общественные отношения 

по поводу закрепления пропорциональной избирательной системы 

(пропорционального элемента смешанной избирательной системы), 

правоприменительная практика, научные исследования в сфере 

конституционного права, теории права и политологии. 

Целью данной работы является рассмотрение пропорциональной 

избирательной системы в комплексе, включая характеристику понятия 

пропорциональной избирательной системы, выявления закономерностей и 

тенденций развития, анализ проблем применения пропорциональной 

избирательной системы в Российской Федерации и путей их разрешения.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 



8 

 

1) Изучить понятие пропорциональной избирательной системы, 

закономерности становления и развития; 

2) Рассмотреть виды пропорциональной избирательной системы; 

3) Проанализировать конституционно-правовое регулирование 

пропорциональной избирательной системы; 

4) Рассмотреть применение пропорциональной избирательной системы 

в РФ на федеральных выборах; 

5) Рассмотреть применение пропорциональной избирательной системы 

в РФ на выборах в субъектах РФ; 

6) Рассмотреть применение пропорциональной избирательной системы 

в РФ на выборах в субъектах РФ. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы: диалектический и вытекающие из него методы (анализ и синтез, 

индукция и дедукция, сравнение, моделирование, статистический метод), а 

также частнонаучные (формально-юридический, историко-правовой, 

компаративистский) методы познания. Их применение являлось необходимым 

условием достижения цели исследования и позволило всесторонне, целостно и 

объективно исследовать рассматриваемый объект. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых-конституционалистов, политологов, а также труды в 

области теории государства и права. 

  Структура работы определена вышеобозначенными задачами. 

 В первой главе рассматриваются теоретико-правовые основы 

становления и развития пропорциональной избирательной системы в РФ. 

Вторая глава раскрывает особенности применения пропорциональной 

избирательной системы в РФ.  
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1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1. Понятие пропорциональной избирательной системы: становление и 

развитие 

 

 

Исследование, понимание сущности и специфики применения 

пропорциональной избирательной системы в России невозможно без анализа 

истории её становления и развития в российском государстве. 

Пропорциональная избирательная система впервые была опробована на 

выборах Всероссийского учредительного собрания в 1917 г
6
, что было весьма 

прогрессивным шагом того времени. Но слабость и несовершенство 

демократических инструментов в государстве не способствовали достижению 

целей, ради которых она вводилась. 

Статус Учредительного собрания определялся на основе трех принципов: 

всеобщее свободное голосование на выборах членов Учредительного собрания 

(«общенародная воля»); к исключительной прерогативе Учредительного 

собрания должно относиться решение главных вопросов государственной 

жизни и определение формы правления; Учредительное собрание правомочно 

определять круг и границы своих задач («хозяин Земли русской»)
7
. Порядок 

выборов регулировало Положение о выборах в учредительное собрание
8
. Глава 

первая Положения закрепляла избрание членов Учредительного собрания 

населением на основе всеобщего, без различия пола, и равного избирательного 

                                                           
6
 Захаров И.В. Избирательное право Российской Федерации: учебник для магистров / под ред. И.В. Захарова. М. 

2014. С. 32. 
7
 Большие ожидания: Как готовили выборы в Учредительное собрание // Выборы. Законодательство и 

технологии. – 2001. – № 4. – С. 48–52. 
8
 Постановление Временного правительства от 20 июля 1917 г. «Об утверждении раздела I положения о 

выборах в Учредительное собрание» // Сайт справочно-правовой системы «Гарант» [Электронный ресурс]. 

URL: http://constitution.garant.ru. 



10 

 

права посредством прямых выборов и тайного голосования с применением 

начала пропорционального представительства. Согласно Положению, выборы в 

Учредительное собрание проводились подачей голосов за один из заявленных 

списков кандидатов, которые выдвигались группами избирателей. Каждый из 

списков кандидатов должны были поддержать не менее ста лиц, пользующихся 

правом участия в выборах по данному округу. Список мог быть снабжен 

названием предложившей его организации. Группа, заявляющая список 

кандидатов, должна была указать своего представителя при окружной 

комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание. Каждый избиратель 

мог подписать только один список. Число предлагаемых в списке кандидатов 

могло быть и менее числа членов Учредительного собрания, подлежащих 

избранию в данном избирательном округе, но не должно было превышать 

указанное число более чем наполовину. Один и тот же кандидат мог быть 

выставлен в нескольких избирательных округах, но не более чем в пяти. 

Определение результатов выборов происходило следующим образом. 

Окружная комиссия по делам о выборах в Учредительное собрание на 

основании протоколов заседаний уездных и городских комиссий производила 

общий подсчет голосов, поданных по всему избирательному округу за каждый 

из списков кандидатов, а затем общее количество членов Учредительного 

собрания, подлежащих избранию в данном округе, делилось между списками 

пропорционально числу голосов, поданных во всем округе за каждый из этих 

списков. Число голосов, поданных во всем округе за каждый из списков, 

делилось последовательно на числа 1, 2, 3, 4 и т.д.; из полученных при этом 

делении частных отбирали наибольшие частные в количестве, равном числу 

членов Учредительного собрания, подлежащих избранию в данном округе; 

частные эти располагали в порядке их убывающей величины. Наименьшее из 

частных являлось избирательным знаменателем. Число членов Учредительного 

собрания, приходящееся на каждый список, определялось путем деления числа 

голосов, поданных за данный список, на избирательный знаменатель. Если при 
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таком распределении мест членов Учредительного собрания между списками 

кандидатов последнее место приходилось на два или несколько списков, то 

предпочтение отдавалось кандидату по тому из этих списков, за который 

подано большее число голосов. При равенстве голосов вопрос решался 

жребием. Если при производстве распределения на какой-либо из списков 

приходилось число членов Учредительного собрания, превышающее число 

указанных в этом списке кандидатов, то соответственное число мест членов 

Учредительного собрания оставалось незамещенным. Если по округу имелись 

списки, о соединении которых было сделано соответствующее заявление, то 

при распределении числа членов Учредительного собрания между списками все 

голоса, поданные за списки, входящие в состав одного и того же соединения, 

складывались, и распределение сначала производилось между этими 

соединениями и прочими списками согласно общему правилу. После этого 

число членов Учредительного собрания распределялось между отдельными 

соединенными списками по тому же правилу. При отсутствии кандидатов в 

одном из соединенных списков соответствующее число мест членов 

Учредительного собрания замещалось кандидатами того из вошедших в 

соединение списков, имеющих свободных кандидатов, который получил 

наибольшее число голосов. Поименованные в каждом списке кандидаты 

зачислялись в состав членов Учредительного собрания в порядке внесения их в 

список, начиная с первого. Выбывающие члены Учредительного собрания 

замещались в последовательном порядке состава того списка, по которому они 

были избраны. Следовательно, при формировании Учредительного собрания, 

использовалась пропорциональная система, предусматривающая жесткие 

списки без избирательных преференций, а распределение мандатов 

производилось по методу делителей. 

Затем последовал более чем 70-летний перерыв в применении 

пропорциональной избирательной системы, обусловленный интересами 

господствовавшего в то время политического режима.  
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Первые в истории России выборы депутатов Государственной Думы с 

использованием пропорциональной избирательной системы состоялись 2 

декабря 2007 года – всего через год после внесения соответствующих 

изменений в закон о выборах депутатов Государственной Думы 2005 года. 

Выборы депутатов Государственной Думы пятого созыва ознаменовались 

целым рядом законодательных новелл, оказавших существенное влияние на 

основы избирательной системы, применяемой на выборах в Думу. 

Во-первых, исчезли одномандатные избирательные округа, по которым в 

состав Государственной Думы избирались независимые (беспартийные) 

кандидаты в депутаты. Нам представляется, что отказ от одномандатных 

округов был обусловлен взятым руководством страны курсом на укрепление 

партийной системы в России, укрупнение политических партий и повышение 

представительства интересов граждан России в стенах Государственной Думы 

посредством института политических партий. С одной стороны, отказ от 

одномандатных округов – шаг, оправданный стратегически, поскольку 

возможностей отстаивать интересы граждан в принимаемых законах всегда 

будет больше у политической партии, нежели у конкретного депутата. С другой 

стороны, отказ от одномандатных округов не гарантирует представительство 

политических интересов в Государственной Думе Федерального Собрания 

территориям с небольшой численностью населения, поскольку, более 

населённые территории в рамках модели пропорциональной системы, 

используемой в России, получают большее представительство в 

Государственной Думе. 

Более того, отказ от одномандатных округов на выборах депутатов 

Государственной Думы пятого созыва, несомненно, способствовал отрыву 

избирателей от федерального парламента, а также в определённой мере 

подавил федеративные начала государственного устройства России за счёт 

явного акцента на представительство интересов граждан страны через институт 

федеральных партийных списков. Так, по справедливому замечанию В. Е. 
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Чиркина, пропорциональная система, выбранная для проведения выборов 

депутатов Государственной Думы в России, оказалась неудачной, поскольку 

она не способствовала развитию российских регионов: в мире есть более 

удачные варианты пропорциональных систем, которые позволяют укрепить 

политическое единство страны как единого целого и повышать партийную 

работу на региональном уровне в интересах рядовых избирателей
9
. 

Во-вторых, переход на пропорциональную избирательную систему 

ознаменовался введением единого избирательного округа. Согласно статье 4 

закона о выборах депутатов Государственной Думы 2005 года федеральный 

избирательный округ, по которому избираются депутаты Государственной 

Думы, включает в себя всю территорию Российской Федерации
10

. Избиратели, 

проживающие за пределами территории Российской Федерации, считаются 

приписанными к федеральному избирательному округу. Данное обстоятельство 

означает отказ от регионализации депутатского мандата: депутат, 

избирающийся от единого округа, является представителем всех граждан 

России в целом, а не населения какого-либо субъекта Федерации. В этом 

заключён огромный смысл, поскольку депутат, избирающийся в 

Государственную Думу, де-факто вынужден учитывать интересы граждан в 

целом, а не лоббировать интересы конкретного субъекта Федерации (для этого 

существует Совет Федерации). С другой стороны, полный отказ от привязки 

депутатов к населению конкретных территорий в условиях федеративного 

государства будет означать фактическое отрицание идеи народного 

представительства, его подмену представительством партийным. 

В-третьих, переход на пропорциональную систему повлёк за собой, ничем 

не обоснованное объективно, увеличение заградительного барьера для 

                                                           
9
 Стенограмма заседания «круглого стола» Общественного научно-методического консультативного совета при 

ЦИК России («Структурные изменения в избирательной системе и совершенствование избирательного 

законодательства»). Москва, 6 сентября 2012 года // Сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cikrf.ru. 
10

 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: федеральный 

закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // Российская газета. - № 108. - 24.05.2005. 
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политических партий, участвовавших в выборах депутатов Государственной 

Думы пятого созыва, сопряжённое с упразднением института избирательных 

блоков, который по опыту зарубежных стран предоставляет небольшим 

партиям реальную возможность получить депутатские мандаты в парламенте. 

В Российской Федерации избираются также законодательные 

(представительные) органы субъектов РФ. Порядок их избрания претерпел 

следующие изменения: до июля 2003 г. субъекты РФ избирали свои 

законодательные органы по мажоритарной системе, за небольшими 

исключениями, а после - могли выбирать сочетание мажоритарной и 

пропорциональной системы либо переходить к полностью пропорциональной 

системе. Кроме того, в России выбираются представительные органы местного 

самоуправления. Традиционно на этих выборах используется мажоритарная 

избирательная система, однако в некоторых муниципальных образованиях 

применяется смешанная либо пропорциональная система. 

Реформирование современной избирательной системы России на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и законодательных собраний субъектов РФ проходило 

в два этапа. На первом этапе вводилась смешанная избирательная система 

лишь с элементом пропорциональности, на втором - пропорциональная 

система в «чистом» виде. 

Смешанная избирательная система просуществовала на выборах 

депутатов Государственной Думы РФ более десяти лет (1993 - 2005 гг.) и имела 

целью создание максимально комфортных условий для развития в стране 

политического плюрализма, многопартийности. Но она не смогла превратить 

партии в сильные и влиятельные политические институты. Все это и 

послужило поводом к установлению в России исключительно 

пропорциональной избирательной системы, ориентированной на достижение 

наиболее справедливого представительства народных интересов в парламенте 
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страны, а следовательно, формирование более легитимного законодательного 

органа власти РФ. 

Избирательная система определяет основные параметры действующей в 

государстве правовой и организационной конструкции выборной демократии, 

способов выявления и реализации воли народа на предмет избираемых органов 

публичной власти и должностных лиц
11

. 

В научных исследованиях термин «избирательная система» 

употребляется обычно в двух значениях - широком и узком. 

По мнению С.А. Авакьяна, избирательная система — это существующий 

в данном государстве порядок выборов депутатов представительных органов и 

выборных должностных лиц. Избирательная система охватывает совокупность 

как юридических правил (избирательное право), так и фактических 

сложившихся обычаев, на основе и с учетом которых проводятся выборы. 

Понятием «избирательная система», как отмечает автор, обозначают также те 

или иные применяемые в различных странах модели организации и проведения 

выборов, например мажоритарная избирательная система, пропорциональная 

избирательная система и др
12

. 

М.В. Баглай считает, что «понятие избирательной системы складывается 

из всей совокупности правовых норм, регулирующих порядок предоставления 

избирательных прав, проведения выборов и определения результатов 

голосования. Термин «избирательная система» имеет и усеченный смысл: когда 

он употребляется применительно к порядку определения результатов 

голосования. В этом узком смысле различаются пропорциональная и 

мажоритарная избирательные системы»
13

. 

Однако нас больше интересует избирательная система в так называемом 

узком смысле. Это способ определения того, кто из баллотировавшихся 

                                                           
11

 Биктагиров Р.Т. Субъект избирательного права России: теоретико-правовое исследование: монография. – 

Казань: РИЦ «Школа», 2009. – С. 222. 
12

 Авакьян С.А. Конституционное право России. Том 2: учебник. - М., 2005. - С. 161. 
13

 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов. - М., 2007. - С. 405. 
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кандидатов избран на должность или в качестве депутата. В зависимости от 

того, какая будет использована избирательная система, результаты выборов при 

одних и тех же итогах голосования могут оказаться совершенно различными. 

Пропорциональная избирательная система является видом избирательной 

системы, понимаемой в узком смысле. 

Е.И. Колюшин отмечает, что пропорциональные избирательные системы 

основаны на установлении прямой пропорции между числом голосов 

избирателей, поданных за список кандидатов, и числом депутатских мандатов, 

которое получает соответствующий список кандидатов. Он считает, что эти 

системы более демократичны по сравнению с мажоритарными
14

. 

Пропорциональная система выборов имеет своей задачей обеспечить 

представительство от меньшинства населения. Сущность ее в том, что 

избранными считаются не только те, кто получил абсолютное большинство 

голосов, но определенное для данного округа число представителей 

распределяется между различными группами пропорционально численности 

голосов. 

По мнению российских политологов – юриста С.Е. Заславского и 

историка З.М. Зотовой, пропорциональная система при соответствующем 

подходе политических партий к составлению списков кандидатов позволяет 

обеспечить представительство во власти женщин и молодежи. Данная 

избирательная система наиболее способствует государственному единству 

страны, обеспечивает согласованность в постановке общенациональных, 

региональных, местных проблем и определении путей эффективного их 

решения
15

. 

Пропорциональная система представительства рассматривается как 

порядок определения результатов голосования, при котором распределение 

                                                           
14

 Колюшин Е.И. Концепция модернизации избирательного и связанного с ним законодательства // Вестник 

московского университета. Серия 11: право. - 2010. - № 1. - С. 68-79. 
15

Заславский С.З., Зотова З.М. Организационно-правовые основы участия политических партий в выборах – М: 

РЦОИТ, 2007. – С. 34. 
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мандатов между партиями, выставившими своих кандидатов в 

представительский орган, производится в соответствии с количеством 

полученных ими голосов. При пропорциональной системе представительства 

создаются большие избирательные округа, в которых каждая партия выдвигает 

свой список кандидатов, а избиратель подаёт голос за список соответствующей 

партии
16

. 

По мнению A.A. Мишина, главное отличие пропорциональных 

избирательных систем от мажоритарных состоит в том, что они строятся не на 

принципе большинства, а на принципе пропорциональности между 

полученными голосами и завоеванными мандатами. Применение 

пропорциональных систем позволит добиться относительного соответствия 

между количеством голосов и количеством мандатов. Пропорциональная 

система, если она не искажена различного рода дополнениями и поправками, 

дает относительно верное отражение в представительном органе 

действительного соотношения политических сил. При пропорциональной 

системе создаются большие округа, от каждого из которых избирается 

несколько депутатов, — чем больше округа, тем отчетливее проявляются 

преимущества пропорционализма. В идеальном случае вся страна превращается 

в единый избирательный округ.
17

 

Ф.Т. Алескеров и В.В. Платонов отмечают, что идея пропорционального 

представительства заключается в том, что на выборах избиратели голосуют за 

партии или избирательные блоки, которые борются за определенное 

количество мест в каком-либо представительном органе, и после подведения 

итогов выборов получают места пропорционально количеству набранных 

голосов
18

. 
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  Большая советская энциклопедия. – М., 1940. – Т. 47. - С. 306. 
17

 Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник для вузов. 17-е изд., 

испр. и доп. - М.: Статут, 2013. - 520 с. 
18

Алескеров Ф.Т., Платонов В.В. Системы пропорционального представительства и индексы 

представительности парламента. - М.: ГУ ВШЭ, 2003. - С.3. 
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Итак, проведенный нами анализ категории «избирательная система» 

позволил сформулировать определение избирательной системы в «широком» и 

«узком» смыслах. «Избирательная система» в «широком» смысле - это 

совокупность общественных отношений, урегулированных нормами права и 

направленных на: 

 - предоставление гражданам избирательных прав и их реализацию; 

 - установление принципов и условий взаимодействия субъектов изби-

рательных правоотношений (в том числе и за рамками избирательной 

кампании); 

 - организацию проведения голосования и определение результатов 

выборов. 

«Избирательная система» в «узком» смысле — это совокупность 

правовых норм, определяющих порядок образования избирательных округов и 

их вид (одно- или многомандатные), способ оформления голосования, порядок 

трансформации итогов голосования избирателей в результаты выборов, 

правила составления списка (при голосовании за партийные списки). 

Считаем, что предложенные нами определения отражают сущность 

данного термина и позволяют исключить неоднозначность его понимания при 

дальнейшей характеристике избирательных систем и рассмотрении 

особенностей пропорциональной избирательной системы (пропорционального 

элемента смешанной избирательной системы), применяемой при 

формировании органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Полагаем, что необходимо закрепить понятие «избирательная система» 

в «узком» смысле в законодательстве Российской Федерации, т. е. в 

нормативно-правовых актах, имеющих общий характер при регулировании 

избирательных отношений. В частности, в Российской Федерации 

рассматриваемое понятие, считаем, следует внести в Федеральный закон от 12 

июня 2002 г. № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ». 



19 

 

Кроме того, обобщив изложенные подходы, мы пришли к выводу, что 

пропорциональная избирательная система - это избирательная система в узком 

смысле (то есть совокупность правовых норм, определяющих, каким образом 

итоги голосования избирателей трансформируются в результаты выборов), 

предусматривающая голосование избирателями за партии или избирательные 

блоки, которые борются за определенное количество мест в каком-либо 

представительном органе, и после подведения итогов выборов получают места 

пропорционально количеству набранных голосов. 

 

 

1.2. Типы пропорциональной избирательной системы 

 

 

Системы пропорционального представительства, как предлагаемые в 

теории, так и реализованные на практике, многочисленны и разнообразны. 

К началу XX века насчитывалось 152 разновидности пропорциональной 

избирательной системы
19

. 

Сходство пропорциональных избирательных систем состоит в том, что 

все они построены на двух существенно необходимых началах, 

характеризующих пропорциональную систему как таковую - на начале 

избирательного метра и начале эвентуального вотума. Избирательным метром 

определяется числовое значение группы, избирающей одного представителя: 

если избирательный метр = 1000, то партия, насчитывающая 10 тысяч голосов, 

имеет право на избрание 10 представителей. Эвентуальным является вотум 

потому, что голос, подаваемый за кандидата, собравшего число голосов, 

соответствующее избирательному метру, всегда и необходимо засчитывается 

другому кандидату, недобравшему необходимого числа голосов. При 

отсутствии эвентуальности вотума избирательная система не может быть 
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пропорциональной, ибо все голоса, подаваемые за кандидата, в числе, 

превышающем избирательный метр, остаются не представленными.  

В начале XX в. известный российский государственный деятель и 

политолог В.М. Гессен, исследуя избирательные системы, выделил две группы 

пропорциональных выборов – систему партийных списков и систему 

индивидуальных кандидатур
20

. 

Примером системы индивидуальных кандидатур являются системы, 

предложенные Хэром и Андре. По системе Хэра, вся страна образует один 

избирательный округ. Каждый избиратель располагает одним голосом, т.е. 

может голосовать за одного кандидата. Избирательный метр определяется 

делением числа голосующих избирателей на число депутатских мандатов. 

Избранным считается кандидат, получивший число голосов, соответствующее 

избирательному метру. 

В настоящее время большинство исследователей не относит систему 

индивидуальных кандидатур к пропорциональной системе. К такому же 

мнению склоняется и сам В.М. Гессен, который пишет о том, что система 

индивидуальных кандидатур по существу, противоречит природе 

пропорционального представительства
21

. Выборы по пропорциональной 

системе предполагают существование в стране организованных политических 

партий. Их цель - соответственное представительство групп, а не индивидов. 

Между тем индивидуальные кандидатуры разлагают единство политических 

партий, вносят дезорганизацию в их состав. Поэтому в странах, где вводятся 

выборы по пропорциональной системе, все без исключения политические 

партии сходятся на отрицательном отношении к системе индивидуальных 

кандидатур. В настоящее время везде, где применяется пропорциональная 

система, она организована на начале партийных списков. Считается, что 
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пропорциональная система в своей основе не обязательно должна иметь 

список кандидатов. Если законодательно не запрещено выдвижение одного 

кандидата в списке, то система может действовать и с индивидуальными 

кандидатурами при условии, что некоторое число списков будет содержать 

несколько кандидатур. Полная пропорциональная система предполагает 

выполнение одного из двух условий: 1) вся национальная территория 

представляет единый избирательный округ, в котором распределяются 

мандаты; 2) производится учет на более высоком, чем округа, уровне или в 

национальном масштабе остатков каждого списка после первого 

распределения в округах. 

Таким образом, современная пропорциональная система включает в себя 

только систему партийных списков. 

Система связанных списков, впервые предложенная в Швейцарии в 1862 

г., применялась на практике по Конституции Сербии 1888 г. Ее суть состоит в 

следующем. Определенная группа избирателей предлагает список намечаемых 

ею кандидатов в порядке убывающей их желательности. Избиратель голосует 

не за тех или иных кандидатов, а за тот или иной список. Избирательный метр 

определяется делением числа голосующих избирателей на число депутатских 

мандатов; на каждый список причитается столько депутатов, сколько раз 

избирательный метр содержится в числе поданных за него голосов. Если на 

определенный список приходится, например, три депутатских полномочия, то 

избранными считаются три первых кандидата, намеченных списком. Основной 

недостаток рассматриваемой системы заключается в том, что ею чрезвычайно 

усиливается влияние партийных комитетов и, напротив, чрезвычайно 

умаляется влияние избирателя как такового. Подавая свой голос, избиратель 

отвечает на вопрос: к какой партии он принадлежит, и не отвечает на вопрос: 

кого именно он желает иметь своим представителем. В.М. Гессен не одобряет 

такую систему, указывая, что вопрос о представителях в этом случае решается 

партийным комитетом, т.е. немногочисленной группой безответственных лиц, 



22 

 

действующей нередко под влиянием узкопартийных или даже этически и 

политически небезукоризненных соображений. 

На наш взгляд, система «жестких списков» не может быть названа 

демократичной вследствие того, что при ней никак не учитывается мнение 

граждан на этапе формирования списка кандидатов, а после формирования 

списка невозможно его изменение с учетом отношения избирателей к тому или 

иному кандидату. 

Система «свободных» списков была введена в Бельгии Законом 1899 г. 

Гораздо значительнее влияние избирателей, а вместе с тем шире их 

свобода, при системе, допускающей так называемое панаширование, т.е. 

комбинацию кандидатов, принадлежащих к различным партийным спискам. 

Система эта введена в Вюртемберге Законом 1906 г. 

Чрезвычайной сложностью отличалась система, действовавшая по 

Закону 1906 г. в Финляндии. Система эта предоставляла широкий простор 

самоопределению избирателей; она давала им право не только голосовать за 

кандидатов, принадлежащих к различным спискам, но также предлагать 

кандидатов, не значащихся ни в одном из них. 

Также в науке выделяются «чистая» пропорциональная избирательная 

система (то есть все депутаты избираются по пропорциональной 

избирательной системе) и смешанная избирательная система. Смешанной 

системой называют такую модель, когда для выборов одного органа 

применяются две избирательные системы - для части депутатов - 

мажоритарная, а для части - пропорциональная. Такая система применялась на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

1993,1995,1999, 2003 годов. 

Некоторые исследователи выделяют полупропорциональную 

избирательную систему (модель единственного передаваемого голоса). 
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B.B. Маклаков относит эту модель, наряду с кумулятивным 

голосованием и ограниченным вотумом, к предпропорциональным 

избирательным системам
22

. 

Кумулятивный вотум предполагает, что каждому избирателю дается 

столько голосов, сколько замещается мандатов внутри округа. Избиратель по 

своему усмотрению может распределять голоса среди кандидатов. Кандидаты, 

набравшие большее число голосов, получают мандаты. В настоящее время в 

Российской Федерации такое голосование законодательно закреплено и 

применяется при выборах членов совета директоров акционерных обществ
23

. 

Ограниченный вотум заключается в том, что избирателю 

предоставляется меньшее число голосов, чем от округа замещается мест. 

Избиратель не может голосовать за одного кандидата, но может распределить 

свои голоса между кандидатами. 

Единый вотум (система единственного непередаваемого голоса) 

характеризуется тем, что каждый избиратель имеет только один голос при 

любом числе мандатов, замещаемых от избирательного округа. 

В литературе приводятся классификации разновидностей 

пропорциональных избирательных систем в зависимости от сочетания трех 

критериев: избирательные округа (одномандатные, многомандатные или и те и 

другие), голосование за партии, блоки или за кандидатов, способ голосования 

(категорическое, преференциальное, одобрительное, кумулятивное). 

Выделяются различные виды систем: единственного непередаваемого голоса 

(категорическое голосование за кандидатов при многомандатных 

избирательных округах); блоковая система (одобрительное голосование за 

кандидатов в многомандатных округах); система кумулятивного вотума 

(кумулятивное голосование за кандидатов в многомандатных округах); 

система единственного передаваемого голоса (преференциальное голосование 
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за кандидатов в многомандатных избирательных округах); система закрытых 

партийных списков (категорическое голосование за партии в многомандатных 

избирательных округах); система открытых партийных списков (возможно 

голосование за партии и за кандидатов, многомандатные избирательные 

округа, за партии - категорическое голосование, за кандидатов - возможны 

различные варианты голосования); панаширование (одобрительное 

голосование за кандидатов в многомандатных округах); персонализированная 

смешанная система (категорическое голосование в многомандатных округах за 

партии и за кандидатов); система добавочных представителей (категорическое 

голосование за кандидатов в многомандатных и одномандатных округах). 

Методика, по которой распределяются места между партиями и внутри 

партийных списков, может выступать в качестве критерия классификации 

пропорциональных избирательных систем. 

Для пропорциональных избирательных систем свойственно разделение 

методов, использующихся для распределения голосов между списками и 

внутри списков. 

В теории разработаны методы, на основе которых распределяются голоса 

между списками (партиями) при пропорциональной избирательной системе
24

. 

Сложившаяся классификация предполагает выделение метода квоты и метода 

делителей. Иногда отдельно выделяется метод наибольшего среднего. 

Метод (правило) квоты предполагает получение квоты (частного), 

представляющей число голосов для получения одного мандата. Затем 

производится деление числа собранных списком голосов на квоту. Названная 

операция почти всегда оставляет нераспределенные места и неиспользованные 

голоса. 

Суть методов квот состоит в том, что сначала число голосов, полученных 

каждой партией, делится на некоторое число, называемое квотой. Целая часть 
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от деления рассматривается как число мандатов, которое партия получает в 

результате первичного распределения. Если в результате будут распределены 

не все мандаты (а так практически всегда и бывает), то оставшееся число 

мандатов распределяется согласно определенному правилу. 

Таким образом, методы квот различаются по двум параметрам: по квоте, 

на которую делят число голосов, и по правилу, согласно которому происходит 

вторичное распределение мандатов. 

Наиболее простым, понятным и распространенным из методов квот 

является метод Хэйра–Нимейера (он же метод Гамильтона), в основе которого 

лежат квота Хэйра и правило наибольшего остатка. Квота Хэйра иначе 

называется «естественной квотой», это частное от деления суммарного числа 

голосов, полученных партиями, между которыми распределяются мандаты, на 

число распределяемых мандатов. Иными словами, это – средняя «цена» одного 

мандата, выраженная в количестве голосов избирателей. Результат деления 

числа голосов, поданных за партию, на квоту Хэйра иногда называют 

«идеальным частным». Математически квота Хэйра выражается 

формулой V/M, где V – суммарное числа голосов, полученных партиями, 

между которыми распределяются мандаты, а M – число распределяемых 

мандатов. 

Метод наибольшего остатка заключается в том, что оставшиеся мандаты 

передаются партиям по одному, в порядке убывания остатка от деления числа 

полученных ими голосов на квоту (или, что то же самое, в порядке убывания 

дробной части частного от такого деления), то есть сначала дополнительный 

мандат получает партия с наибольшим остатком, затем следующая за ней по 

величине остатка и так далее до исчерпания всех нераспределенных при 

первичном распределении мандатов. 

В России он используется на выборах в Государственную Думу с 1993 

года, а также в большинстве выборов региональных парламентов. Квота Хэйра 

в российских законах именуется первым избирательным частным. 
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Известны и другие квоты: Гогенбаха-Бишофа, Друпа, Империали. Квоты 

Гогенбаха-Бишофа и Друпа, как и квота Хэйра, по-видимому, первоначально 

были предложены для системы единственного передаваемого голоса, которая 

исторически появилась ранее системы голосования за партийные списки. 

Преимуществом указанных квот по сравнению с квотой Хэйра является то, что 

они позволяют распределить больше мандатов на первом этапе и меньше – на 

втором. 

Тем не менее, существуют критерии, позволяющие оценить, является ли 

допускаемое отступление от пропорциональности необходимым и неизбежным 

или оно избыточно и чрезмерно
25

. Самый простой критерий был назван 

«правилом идеальных частных». Суть его состоит в следующем: поскольку 

различные методики распределения мандатов призваны решать проблему 

оптимального округления чисел в том случае, когда провести 

пропорциональное распределение в целых числах невозможно, то в обратном 

случае (когда возможно без округления распределить мандаты в точном 

соответствии с пропорцией голосов) они должны давать именно строго 

пропорциональный результат. Мы полагаем, что только методы, которые 

всегда удовлетворяют данному правилу, могут считаться методами 

пропорционального распределения. Наш анализ показал, что из известных 

методов «правилу идеальных частных» не удовлетворяет только один – метод 

делителей Империали, который использовался для распределения мандатов в 

ряде российских регионов. На основании этого можно сделать вывод, что 

использование метода делителей Империали не соответствует не только 

федеральному законодательству, но и – согласно правовой позиции 

Конституционного Суда РФ – российской Конституции. 

Другие известные методы «правило идеальных частных» не нарушают и 

потому могут считаться методами пропорционального распределения. Однако 
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они не равнозначны с точки зрения удовлетворения требованиям 

пропорционального представительства и равенства прав избирателей. Для 

оценки соответствия этим требованиям наиболее удобен индекс Лузмора-

Хэнби – полусумма модулей разности доли мест в парламенте и доли голосов 

избирателей, полученных каждой партией. Чем меньше этот индекс, тем 

меньше искажение пропорциональности. Анализ показывает, что в 

наибольшей степени обсуждаемым требованиям удовлетворяет метод Хэйра-

Нимейера, который во всех случаях дает наименьшие (по сравнению с другими 

методами) значения индекса Лузмора-Хэнби. К достоинствам данного метода 

следует также отнести его простоту и понятность для членов избирательных 

комиссий и избирателей. 

Итак, исходя из представленного обзора типов пропорциональной 

избирательной системы, предложенных российскими и зарубежными учеными, 

мы пришли к выводу о том, что в качестве основного метода распределения 

мандатов на российских выборах следует применять метод Хэйра-Нимейера. 

Если же искать альтернативу методу Хэйра-Нимейера, то в качестве 

таковой могут рассматриваться лишь методы, достоинства которых могут 

уравновешивать их недостатки. К таковым, по нашему мнению, относятся 

метод Сент-Лагюе и датский метод, которые часто дают результаты, близкие к 

оптимальным с точки зрения критерия Лузмора-Хэнби и ряда других. Во 

всяком случае этим методам следует отдавать предпочтение перед методом 

д’Ондта, который обычно дает результаты, более далекие от оптимальных. 

 

 

1.3. Конституционно-правовое регулирование пропорциональной 

избирательной системы в Российской Федерации 

 

 

Конституция Российской Федерации 1993 года характеризует выборы 

как высшее непосредственное выражение власти народа (ч. 3 ст. 3), способ 
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осуществления гражданами государственной власти и местного 

самоуправления (ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 130)
26

. Федеральный закон от 12 июня 2002 

г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. от 03.11.2015) 

определяет выборы как форму прямого волеизъявления граждан, 

осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 

Российской Федерации, уставами муниципальных образований в целях 

формирования органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями должностного лица
27

. 

Процесс установления и реализации определённого порядка выборов в 

каждой стране включает в себя наряду с общими демократическими 

принципами международных стандартов свои национальные, уникальные 

черты. Это сочетание общего и специфического находит реальное отражение в 

различных моделях проведения выборов и методиках определения результатов 

волеизъявления народа, которые принято именовать избирательными 

системами. 

В Конституции Российской Федерации нет нормы, закрепляющей 

применение пропорциональной избирательной системы на выборах в 

представительные органы власти федерального, регионального и 

муниципального уровней. Но Основной закон содержит основополагающие 

положения, относящиеся к организации и проведению выборов и имеющие 

высшую юридическую силу, прямое действие и применение на всей 

территории страны. 

                                                           
26

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
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 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016): федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 

03.11.2015)  // Собрание законодательства РФ, 17.06.2002. № 24. ст. 2253. 
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В Конституции обозначена конституционно-правовая формула 

взаимоотношений между демократией как политической формой организации 

государственной власти и выборами как институтом, обеспечивающим одно из 

направлений непосредственного участия граждан в управлении делами 

государства: это положения, отнесенные к основам конституционного строя и 

касающиеся политических прав и свобод граждан, государственной 

правосубъектности общества, согласно которым единственным источником 

власти в Российской Федерации является многонациональный народ, 

осуществляющий свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Фундаментальной 

является конституционная характеристика институтов референдума и выборов 

как высшего и непосредственного выражения власти народа. К 

конституционным основаниям становления и развития политической 

демократии и обеспечивающего ее избирательного права и законодательства 

относятся также верховенство Конституции и федеральных законов, наличие 

конституции (устава) и законодательства у каждого субъекта Российской 

Федерации, единство системы государственной власти, разграничение 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Особо важны для понимания природы 

конституционной демократии и правового регулирования избирательного 

процесса положения статьи 32 Конституции Российской Федерации, 

устанавливающие политическое субъективное право граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Классическое 

определение демократической государственности признает в качестве ее 

атрибутивного признака наличие государственных органов, избираемых 

гражданами на определенный срок. Решение всего комплекса вопросов 

воспроизводства и ротации выборных институтов власти через избирательный 
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процесс связано с соблюдением ряда основных политико-правовых принципов. 

И хотя указанные признаки парламентарной демократии относятся к опыту 

функционирования и развития институтов классической модели организации 

публичной власти, в своих исходных определениях они имеют общее значение 

и смысл, поскольку основу любой демократической политической системы 

составляет единство принципов представительности общественных интересов 

и выборности их полномочных представителей. В них обнаруживает себя 

действительная природа взаимоотношений между обществом и государством, 

гражданином и властью как двумя конститутивными элементами любой 

политической системы.  

Демократические, свободные, открытые и конкурентные выборы – итог 

длительной эволюции социальных, политических и правовых институтов. В 

современных условиях перехода к системе политической демократии, для 

которой волеизъявление граждан на выборах является исходным условием 

легитимности власти, непрерывности, сменяемости и преемственности в 

деятельности выборных государственных институтов, сама возможность 

перехода находится в прямой зависимости от последовательного освоения и 

безусловного соблюдения политических и правовых принципов организации и 

проведения выборов. 

Вышеуказанные положения и принципы установленные Конституцией 

РФ, касающиеся избирательного права и процесса хоть и не прямо, но косвенно 

устанавливают правовые основы применения пропорциональной 

избирательной системы на выборах представительных органов в Российской 

Федерации. А развивают данные основы положения федерального и 

регионального законодательства Российской Федерации. 

На федеральном уровне законодательного регулирования применения 

пропорциональной избирательной системы в РФ, необходимо отметить 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации» (в ред. от 03.11.2015); Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (в ред. от 05.10.2015); Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2015); Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2015).  

Региональное законодательство устанавливающие применение 

пропорциональной избирательной системы на выборах представительных 

органов с субъекте РФ, рассмотрим на примере Алтайского края. Здесь данные 

нормы закреплены в Уставе (Основном законе) Алтайского края от 05.06.1995 

г. № 3-ЗС (в ред. от 01.12.2015 г.), где в ч. 1 ст. 68 указано, что Алтайское 

краевое Законодательное Собрание состоит из 68 депутатов, избираемых 

сроком на 5 лет, 34 из которых избираются по одномандатным избирательным 

округам, образуемым на основе единой нормы представительства избирателей, 

и 34 - по краевому избирательному округу пропорционально числу голосов, 

поданных за краевые списки кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями
28

. Указанные положения закреплены так же в Кодексе 

Алтайского края «О выборах, референдуме, отзыве» от 08.07.2003 г. № 35-ЗС 

(в ред. от 22.12.2015 г. № 128-ЗС). Кроме этого, в Кодексе закреплены 

положения, устанавливающие порядок выдвижения кандидатов 

избирательными объединениями; порядок выдвижения краевых списков 

депутатов; определение результатов выборов; методику пропорционального 

распределения депутатских мандатов на выборах законодательных 

(представительных) органов в Алтайском крае.  

                                                           
28

 Устав (Основной Закон) Алтайского края (принят АКЗС 26.05.1995) (ред. от 01.12.2015) // Алтайская правда. 

20.10.1999. № 235. 
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На уровне муниципальных образований, в Алтайском крае, применение 

пропорциональной системы устанавливается уставами муниципальных 

образований. Например, в Уставе городского округа – города Барнаула 

Алтайского края от 20.06.2008 г. № 789 (в ред. от 05.06.2015 г. № 466) 

установлено, что Городская Дума состоит из 40 депутатов, избираемых сроком 

на пять лет, 20 из которых избираются по одномандатным избирательным 

округам, образуемым на основе средней нормы представительства 

избирателей, и 20 - по муниципальному избирательному округу, включающему 

в себя всю территорию городского округа, пропорционально числу голосов, 

поданных за муниципальные списки кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

выборах
29

. 

Однако в Основных законах не всех субъектов РФ закрепляются 

положения о применении пропорциональной избирательной системы, так в 

Конституции Республики Алтай (Основном законе) принятой Законом РА от 7 

июня 1997 г. № 21-4 (в ред. от 07.07.2015) не устанавливается применение 

пропорциональной избирательной системы на выборах законодательных 

(представительных) органов Республики Алтай. Данные положение 

закреплены в Законе Республики Алтай «О выборах депутатов Республики 

Алтай» от 24.06.2003 г. № 12-15 (в ред. от 29.05.2015 г. № 13-РЗ), а также в 

Законе Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай» от 

05.05.2011 г. № 14-РЗ (в ред. от 31.03.2015 г. №9-РЗ) и муниципальных 

правовых актах. 

Таким образом, конституционно-правовое регулирование 

пропорциональной избирательной системы находит свое отражение в 

федеральном законодательстве и законодательстве субъектов Российской 

Федерации. 
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Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края (принят Решением городской Думы 20.06.2008 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

2.1. Применение пропорциональной избирательной системы в 

Российской Федерации на федеральных выборах 

 

 

Среди мер по обеспечению единства страны, укреплению 

государственных структур, предложенных в 2004 году Президентом 

Российской Федерации, предусматривался переход к выборам депутатов 

Государственной Думы исключительно по пропорциональной избирательной 

системе. 

Федеральным законом от 18 мая 2005 г. № 51 «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ» в России была введена 

система пропорционального представительства
30

. 

Первые в истории России выборы депутатов Государственной Думы с 

использованием пропорциональной избирательной системы состоялись 2 

декабря 2007 года на выборах Государственной Думы пятого созыва и 

ознаменовались целым рядом законодательных новелл, оказавших 

существенное влияние на основы избирательной системы, применяемой на 

выборах в Думу. 

Наряду с этим были предприняты важные шаги законодательной 

реформы, которые должны были способствовать более плавному переходу 

государства к пропорциональной избирательной системе. Так, ФЗ № 51 (2005 

г.) повысил проходной барьер и ввел запрет блоков на выборах депутатов 

                                                           
30

О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О внесении 
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Федерации о выборах и референдумах»: федеральный закон от 26 апреля 2007 г. № 64-ФЗ // Российская газета. 

2007. 11 мая. 
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Государственной Думы
31

; ФЗ № 85 (2003 г.) запретил участие в избирательных 

объединениях общественных организаций
32

; ФЗ № 168-(2004 г.) повысил 

минимальную численность членов политических партий
33

; ФЗ № 93 (2005 г.) 

ввел запрет депутатам выходить из состава фракций и исключил возможность 

блоков на региональных выборах
34

, ФЗ №-225 (2006 т.) отменил нижний порог 

явки
35

; ФЗ № 107 (2006 г.) отменил графу «против всех» кандидатов («против 

всех» списков кандидатов) в избирательном бюллетене
36

. 

Характеризуя вышеуказанные изменения, можно отметить, что отказ от 

одномандатных округов был обусловлен целью укрепления партийной системы 

в России, увеличение политических партий и повышение представительства 

интересов граждан России в нижней палате парламента посредством института 

политических партий. По нашему мнению, положительной чертой отказа от 

одномандатных округов является наибольшая возможность политической 

партии отстаивать интересы граждан в принимаемых законах, нежели у 

конкретного депутата. Недостатком же, можно отметить то, что отказ от 

одномандатных округов не гарантирует представительство политических 

интересов в Государственной Думе Федерального Собрания территориям с 

небольшой численностью населения.  

Согласно действующей в настоящее время редакции закона о выборах 

депутатов Государственной Думы 2005 года при отказе кандидата от 

                                                           
31

 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: федеральный 
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полученного мандата сразу после выборов этот мандат передаётся первому в 

порядке очерёдности зарегистрированному кандидату из числа 

зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов и 

включённых в ту же региональную группу кандидатов (общефедеральную 

часть федерального списка кандидатов), что и зарегистрированный кандидат, 

депутатский мандат которого оказался вакантным. Если в соответствующей 

региональной группе кандидатов (в общефедеральной части федерального 

списка кандидатов) отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не 

получившие депутатских мандатов, либо все такие депутаты также отказались 

от своих депутатских мандатов, оставшиеся нераспределёнными депутатские 

мандаты подлежат распределению между другими региональными группами 

кандидатов того же федерального списка кандидатов. В противном случае 

оставшиеся нераспределёнными депутатские мандаты остаются вакантными до 

следующих выборов депутатов Государственной Думы. 

Так, после подведения итогов выборов от депутатских мандатов 

отказались многие избранные кандидаты. ЦИК зарегистрировал 351 депутата 

Госдумы. Ещё 99 человек, которые должны были получить депутатские 

мандаты, решили передать их другим членам списка
37

. Больше всего 

«отказников» у «Единой России»: думские места не нужны прежде всего 

руководителям регионов и лидерам региональных групп. От мандатов, к 

примеру, отказались: губернатор Томской области Виктор Кресс, воронежский 

губернатор Алексей Гордеев, председатель правительства Республики Хакасии 

Виктор Зимин и губернатор Свердловской области Александр Мишарин. 

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов также отказался от мандата 

депутата Госдумы
38

. 
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Также от своих мандатов отказались: тульский губернатор Владимир 

Груздев, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава 

Московской области Борис Громов, губернатор Хабаровского края Вячеслав 

Шпорт, председатель правительства Республики Тыва и член высшего совета 

партии «Единая Россия» Шолбан Кара-оол, глава Липецкой области Олег 

Королёв, глава администрации Ивановской области Михаил Мень
39

. 

Выходом из данной ситуации, как нам представляется, может послужить 

законодательный запрет отказа кандидатов от полученных мандатов. При 

отказе кандидата от полученного мандата сразу после выборов этот мандат не 

должен перераспределяться как внутри данного списка кандидатов, так и 

передаваться федеральным спискам кандидатов от иных партий (исключение – 

преждевременный уход из жизни депутата или невозможность исполнения 

своих полномочий по состоянию здоровья).  

В ходе анализа применения пропорциональной избирательной системы 

на федеральных выборах в Российской Федерации также выявляются 

следующие проблемы. 

Одним из существенных недостатков действующего законодательства 

является закрепление системы «закрытых» списков с разделением на 

региональные части с тем, «чтобы сделать «закрытые» списки кандидатов 

более «прозрачными» для избирателей»
40

. Однако в целом система 

«закрытых» списков вызывает единогласное неодобрение и сожаление, как со 

стороны избирателей, так и ученых и практиков. 

В числе основных недостатков данного варианта выражения воли из-

бирателей усматриваются следующие. Во-первых, это «обезличенность» 

кандидатов. В бюллетене каждого региона указываются «тройки» кандидатов 
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из общего партийного списка, как правило, это авторитетные в регионе люди, 

которые после выборов отказываются от полученных ими мандатов. Их место 

занимают следующие в партийном списке лица, за которых никто не 

голосовал, и отсюда никакой ответственности перед избирателями они не 

несут. 

Мы считаем, что наиболее рациональным способом преодоления 

отмеченных выше недостатков будет введение «открытых» списков (при 

наличии многомандатных избирательных округов вместо единого 

общефедерального) с предпочтительным вотумом избирателя, т.е. с правом 

одной преференции.  

Считаем, что существенной является так же проблема отмены графы 

«против всех» кандидатов («против всех» списков кандидатов), что не 

позволяет в полной мере реализовать закрепленные в Конституции РФ 

принципы демократических выборов, избирательных прав и свобод, принцип 

свободного волеизъявления граждан. В связи с этим целесообразно было бы 

принять ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ о 

выборах и референдумах в связи с восстановлением графы «против всех» 

кандидатов («против всех» списков кандидатов) в избирательном бюллетене». 

Предложенные изменения позволят одновременно выражать протест 

отдельным кандидатам (партийным спискам) и минимизировать неявку 

граждан на выборы, порчу или вынос бюллетеней с избирательных участков. 

По мнению В.Е. Чиркина, пропорциональная система, выбранная для 

проведения выборов депутатов Государственной Думы в России, оказалась 

неудачной, поскольку она не способствовала развитию российских регионов: в 

мире есть более удачные варианты пропорциональных систем, которые 

позволяют укрепить политическое единство страны как единого целого и 

повышать партийную работу на региональном уровне в интересах рядовых 

избирателей
41
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Кроме того, при переходе на пропорциональную избирательную систему 

был введен единый избирательного округ, что является положительной чертой 

данного изменения, так как депутат, избранный в Государственную Думу, 

должен учитывать интересы населения страны в целом, а не представлять 

интересы какого-либо одного региона.  

В связи с переходом на пропорциональную систему, был установлен 

высокий заградительный барьер для политических партий, участвовавших в 

выборах депутатов Государственной Думы пятого созыва, сопряжённый с 

упразднением института избирательных блоков, который по опыту зарубежных 

стран предоставляет небольшим партиям реальную возможность получить 

депутатские мандаты в парламенте.  

Согласно итогам голосования, в Государственную Думу пятого созыва 

прошло 4 партии — «Единая Россия» получила 64,3% голосов избирателей, 

КПРФ - 11,57% голосов, ЛДПР – 8,14%, «Справедливая Россия» – 7,74%. 

Остальные партии не смогли преодолеть заградительный 7%-й барьер и не 

были допущены к итоговому распределению мандатов
42

. По результатам 

итогового распределения депутатских мандатов «Единая Россия» получила 315 

мандатов депутатов Государственной Думы пятого созыва, КПРФ – 57, ЛДПР 

– 40, «Справедливая Россия» – 38. 

Согласно данным Фонда «Общественное Мнение» в июле 2007 года при 

ответе на вопрос: «В каком случае, на Ваш взгляд, Государственная Дума 

работала бы лучше: если её формировать только из представителей партий, 

только из депутатов от территорий или поровну из тех и других?» – всего лишь 

5% опрошенных россиян высказались за партийное представительство в Думе. 

13% высказались за представительство от территорий (депутатов-
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одномандатников), 37% – за равное представительство от политических партий 

и территорий, а 45% затруднились ответить на данный вопрос
43

. 

Во время проведения выборов депутатов Государственной Думы шестого 

созыва для формирования фракции в Думе избираемой партии требовалось 

набрать не менее 7 % (партия, набравшая от 5 до 6 %, получила бы один 

депутатский мандат, от 6 до 7 % — два), при этом отсутствовали нижний порог 

явки и возможность голосовать против всех. Голосование проходило по 

пропорциональной системе по единому федеральному округу, членам одной 

партии было запрещено проходить по спискам другой, а партиям запрещено 

объединяться в выборные блоки. На выборы было выдвинуто 7 партий
44

. 

Характеризуя указанные выборы, можно отметить следующее. 

На выборах 4 декабря 2011 года, как и на предыдущих выборах, 

преодолеть установленный законом семипроцентный заградительный барьер 

смогли всего 4 политические партии, при этом партийный состав 

Государственной Думы шестого созыва не претерпел никаких изменений: все 

партии, представленные в Думе прошлого созыва, попали в состав Думы 

нового созыва. Ключевым показателем в этих результатах является высокая 

степень представительства политических интересов граждан России: 

политические партии, прошедшие в Государственную Думу шестого созыва, в 

сумме представляют интересы 93,43% граждан России, пришедших 4 декабря 

2011 года на избирательные участки. 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

шестого созыва, которые состоялись 4 декабря 2011 года, обнажили самый 

существенный недостаток пропорциональной избирательной системы жёстких 

(связанных) партийных списков, применявшейся на парламентских выборах в 

современной России уже второй раз, – отрыв депутатов от своих избирателей. 
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Логичным ответом со стороны избирательного корпуса РФ стал запрос на 

изменение избирательного и партийного законодательства. Этот запрос был 

услышан политическим руководством страны, и закономерным ответом на 

него стало возвращение мажоритарных начал в избирательную систему, по 

которой формируется Государственная Дума. 

Российская Федерация с начала своего становления прошла немало 

преобразований, в том числе в области институтов народовластия. Были 

«плавающие барьеры», избирательные блоки, «поощрительные мандаты» и 

многое другое. Мысль сводится к тому, что поиск новых механизмов моделей 

избирательной системы является доказательством того, что внимание 

государства к данной сфере имеет свои основания и в первую очередь речь 

идет о построении стабильной партийно-политической и социальной системы. 

1 марта 2013 года президентом Российской Федерации В.В. Путиным был 

внесен законопроект, предусматривающий новый порядок выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 19 

февраля 2014 года закон одобрен Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, 22 февраля подписан президентом, а 24 февраля 

документ вступил в законную силу. В соответствии со ст. 3 закона 225 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации избираются по одномандатным избирательным округам (один 

округ – один депутат), а другие 225 депутатов избираются по федеральному 

избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, 

поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Данный закон предполагает возвращение к использовавшейся до 2003 

года смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системе и 

направлен на устранение замечаний, выявленных при проведении выборов 

предыдущих двух созывов по пропорциональной системе. Новеллами явились 

следующие положения закона: во-первых, смешанная избирательная система 
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предполагает избрание части (в нашем случае половины) депутатов по 

партийным спискам в едином избирательном округе, а части – по 

одномандатным округам; во-вторых, снижается избирательный барьер для 

партийных списков с 7 процентов до 5; и, наконец, в-третьих, стало 

возможным непосредственное выдвижение кандидатов в порядке 

самовыдвижения. Наверное, наибольший ажиотаж вызывала проблема 

самовыдвижения, так как при пропорциональной системе оно было разрешено 

лишь при условии включения кандидата в какой-либо партийный список. 

Предусматривалась возможность включения в федеральный партийный список 

до 50 процентов кандидатов-самовыдвиженцев, но гарантии обязательности 

такого действия для партии не было. Сегодня право партий включать в свои 

списки беспартийных граждан сохраняется, за счет чего можно говорить о 

стремлении государства укрепить связь институтов гражданского общества и 

партийной системы, ведь привлечение во власть представителей народа из 

различных сфер жизни способствует модернизации институтов демократии. 

Нынешний закон хоть и повторяет положения того, что существовал до 

2003 года, но сегодня вобрал в себя наиболее положительные аспекты 

смешанной избирательной системы как таковой, создавался с учетом опыта 

предыдущих электоральных циклов. Также законодатели приняли во внимание 

позицию Конституционного Суда Российской Федерации, которую он выразил 

в своем постановлении от 22 апреля 2013 г. № 8-П
45

. Но, тем не менее, то, как 

будет реализовываться данный акт, каковы будут итоги применения такой 

системы, мы увидим только на ближайших выборах депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

которые состоятся в 2016 году. 

Эффективность применения мажоритарно-пропорциональной 

избирательной системы на выборах в органы народного представительства 

выражается во взаимной корректировке недостатков пропорциональной и 

мажоритарной избирательных систем соответственно. Так, по мнению А. Е. 

Любарева, мажоритарно-пропорциональная система даёт лучшее приближение 

к пропорциональности, чем пропорциональная система. Это объясняется тем 

фактом, что в рамках пропорциональной избирательной системы 

пропорциональность может значительно искажаться за счёт перераспределения 

мандатов партий, не преодолевших заградительный барьер, но получивших 

достаточно большую поддержку избирателей на выборах
46

. 

В случае применения мажоритарно-пропорциональной избирательной 

системы, таким образом, политические партии (особенно те, которые 

балансируют на грани преодоления заградительного барьера) получают 

возможность провести своих членов в представительные органы власти не 

только через партийные списки, но и в одномандатных избирательных округах, 

гарантируя себя и своих избирателей от опасности оказаться не 

представленными в парламенте. 

Об эффективности использования мажоритарно-пропорциональной 

системы на выборах представительных органов власти свидетельствует и опыт 

зарубежных стран. Так, законодательная конструкция мажоритарно-

пропорциональной (связанной) системы, применяемая на выборах в Бундестаг 

ФРГ «способствует представительству в парламенте небольших, но значимых в 

отдельных регионах страны политических сил, которые имеют возможность 

участвовать в законодательном процессе, а также в формировании 
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правительства. Тем самым гарантируется представительство интересов самых 

различных групп граждан и интеграция населения страны»
47

. 

Представляется, что возвращение мажоритарных начал на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ имеет 

очевидные плюсы. К ним относятся повышение степени реальной 

репрезентативности Государственной Думы (за счёт появления в данной палате 

парламента независимых депутатов из регионов), а также укрепление 

взаимосвязей между депутатами и их избирателями (депутаты-одномандатники 

просто обязаны будут отстаивать интересы своих избирателей в парламенте, 

лоббировать интересы конкретных территорий и регионов, поскольку в 

противном случае могут быть не переизбраны в Государственную Думу на 

очередных выборах). 

Однако, по нашему мнению, модернизация избирательной системы на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания не должна 

ограничиваться возвращением мажоритарных начал, реформированию должна 

подвергнуться и пропорциональная составляющая избирательной системы, по 

которой определяется персональный состав Государственной Думы. 

Реформирование пропорциональной составляющей должно быть нацелено на 

решение проблемы укрепления взаимосвязи депутатов с избирателями. 

Одним из способов повышения степени взаимосвязи избирателей и 

депутатов являются предварительные голосования граждан по вопросу о 

персональном составе федеральных списков кандидатов в депутаты 

Государственной Думы. К сожалению, в Российской Федерации 

предварительные голосования как одна из форм непосредственной демократии 

не получили широкого распространения. Более того, действующая в настоящее 

время редакция закона о выборах депутатов Государственной Думы 2005 года 

никоим образом не регламентирует данный вопрос. По нашему мнению, 
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законодательный пробел в этом вопросе является препятствием на пути 

повышения степени репрезентативности Государственной Думы, а включение 

соответствующих норм в текст закона о выборах депутатов Государственной 

Думы 2014 года – жизненная необходимость. 

Таким образом, основными проблемами при применении 

пропорциональной избирательной системы на федеральных выборах являются: 

отказ кандидатов от полученных по итогам распределения мандатов, 

закрепление системы «закрытых» списков, отмена графы «против всех», 

система жестких (связанных) партийных списков. В связи с чем, считаем 

целесообразным установление законодательного запрета отказа кандидатов от 

полученных мандатов, введение на законодательном уровне системы 

«открытых» списков, восстановление графы «против всех». 

Подводя итог вышесказанному, необходимо также отметить, что 

укрепление взаимосвязи между депутатами и избирателями, возвращение 

мажоритарных начал и дальнейшая модернизация пропорциональной 

составляющей избирательной системы на выборах депутатов Государственной 

Думы – одно из необходимых условий повышения эффективности её 

функционирования в современных российских политических реалиях, 

фундамент для накопления авторитета и политического веса в глазах граждан 

России. 

 

 

2.2. Применение пропорциональной избирательной системы на выборах в 

субъектах Российской Федерации 

 

 

Выбор определенной избирательной системы при проведении выборов в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, представительный орган муниципального образования 

для регионального законодателя является весьма непростым вопросом. Такая 
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система должна опираться не только на базовые конституционные принципы, 

но и соответствовать рамочным требованиям, установленным Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

Например, при выборах в законодательный орган субъекта Российской 

Федерации: не менее 25 процентов депутатских мандатов должны быть 

распределены по пропорциональной избирательной системе. Данное 

требование не распространяется на формирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти Москвы и Санкт-

Петербурга; законом субъекта Российской Федерации может 

предусматриваться необходимый для допуска списка кандидатов к 

распределению депутатских мандатов минимальный процент голосов 

избирателей, полученных списком кандидатов, который не может быть более 5 

процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании; при этом 

необходимо помнить, что минимальный процент голосов избирателей должен 

устанавливаться таким образом, чтобы к распределению мандатов было 

допущено не менее двух списков кандидатов, получивших в совокупности 

более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании; 

каждому списку кандидатов, допущенному в соответствии с законом к 

распределению депутатских мандатов, должно быть распределено не менее 

одного депутатского мандата48. Необходимо отдельно отметить, что 

вышеназванное положение об обязательном распределении депутатского 

мандата в случае, если список был допущен к такому распределению, 

применимо только тогда, когда законом установлен заградительный барьер. 

При ином регулировании (в отсутствии заградительного барьера) на практике 

может сложиться ситуация, при которой все списки кандидатов участвуют в 

распределении депутатских мандатов, но некоторые не получают мандаты. Вид 
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избирательной системы, применяемой на выборах депутатов законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, устанавливается уставами (конституциями) 

субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

законами субъектов Российской Федерации. В настоящее время в Российской 

Федерации как на выборах в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, так и на выборах в представительные органы местного 

самоуправления применяются пропорциональная, смешанная (мажоритарно-

пропорциональная) и мажоритарная избирательные системы. При установлении 

в соответствующих законодательных актах о выборах пропорциональной или 

смешанной избирательной системы может быть закреплено требование о 

разделении списка кандидатов на региональные (территориальные) части 

(группы). 

Проанализировав законодательство субъектов Российской Федерации, 

можно отметить, что более чем в 65 регионах при проведении выборов 

депутатов законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации используется регионализация. В 

законах субъектов Российской Федерации, регулирующих подготовку и 

проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований, регионализация пока не нашла столь широкого применения. 

Необходимо напомнить, что рекомендация о разделении единого списка 

кандидатов на региональные группы (далее – регионализация списка) 

содержится в Методических рекомендациях по выбору вида пропорциональной 

избирательной системы при подготовке проекта закона субъекта Российской 

Федерации о выборах депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, утвержденных 

постановлением ЦИК России от 25 декабря 2002 года № 167/1419-349. 
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Так, в Кодексе Алтайского края «О выборах, референдуме, отзыве» 

установлено, что в краевом избирательном округе избирательное объединение 

вправе выдвинуть один краевой список кандидатов. Краевой список кандидатов 

должен состоять из общекраевой части и территориальных групп кандидатов, 

соответствующих одномандатным избирательным округам и составляющих 

территориальную часть краевого списка кандидатов. В общекраевую часть 

краевого списка кандидатов должно быть включено не более пяти кандидатов. 

В каждую территориальную группу кандидатов должно быть включено не 

менее двух и не более четырех кандидатов50. 

Основная задача регионализации списка – сделать список избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидатов на соответствующих выборах, более 

открытым для избирателей. При этом привязка территориальных групп к 

территориям соответствующих одномандатных избирательных округов, по 

нашему мнению, позволяет обеспечить участие в выборах кандидатов, 

включенных в разные территориальные группы единого списка кандидатов, на 

равных основаниях с учетом примерного равенства территорий, которым 

соответствуют региональные группы, по числу избирателей. Иной подход, не 

учитывающий примерное равенство территорий, соответствующих 

региональным группам по числу избирателей, может послужить 

возникновению спорных ситуаций. 

При регионализации как нельзя лучше прослеживается связь между 

избирателями и кандидатами, включенными в региональную группу 

кандидатов, которая находит свое выражение в получении депутатских 

мандатов в зависимости от уровня поддержки избирателей, проживающих на 

определенной территории. И, несмотря на то, что указанные выше 

Методические рекомендации регулируют вопросы проведения выборов 
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депутатов законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, полагаем, что некоторые изложенные в 

них тезисные положения, в частности, касающиеся рекомендаций при 

установлении регионализации списков, методик распределения депутатских 

мандатов, могут проецироваться при подготовке законодательных актов 

субъектов Российской Федерации, регулирующих подготовку и проведение 

выборов депутатов представительных органов муниципальных образований. 

Как известно, требования, касающиеся формирования списков кандидатов при 

проведении выборов на основе пропорциональной избирательной системы (в 

том числе количество региональных групп кандидатов, на которое может или 

должен разбиваться список кандидатов, число кандидатов в региональной 

группе и в списке в целом), должны закрепляться в соответствующем законе 

субъекта Российской Федерации с учетом положений пункта 14 статьи 35 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме» (в ред. Федерального закона от 5 мая 2014 года № 95-

ФЗ)51. Согласно указанному выше положению Федерального закона об 

основных гарантиях законом субъекта Российской Федерации при наличии 

норм о разделении списка должно быть установлено минимальное и 

максимальное число региональных групп, на которое разбивается список 

кандидатов, либо определено максимальное число кандидатов в 

общерегиональной части и региональной группе. Кроме того, необходимо 

отметить, что весьма часто законодатель субъекта Российской Федерации в 

нормах, устанавливающих перечень оснований отказа в регистрации списка 

кандидатов, либо дословно воспроизводит норму подпункта «л» пункта 25 

статьи 38 Федерального закона об основных гарантиях о том, что основанием 

отказа в регистрации списка кандидатов является выбытие кандидатов, в 

результате чего число региональных групп кандидатов в списке кандидатов 
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оказалось меньше установленного законом, не определяя конкретно число 

таких групп, либо, устанавливая число таких групп, уменьшает их 

незначительно. Такой подход может привести к тому, что выбытие даже одной 

региональной группы способно послужить основанием для отказа в 

регистрации списка кандидатов, что не соответствует правовой позиции, 

сформулированной в постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 11 марта 2008 года № 4-П52. Так, в тех случаях, когда закон 

субъекта Российской Федерации содержит требование о разделении списка 

кандидатов на значительное число региональных групп, а группа включает 

небольшое число кандидатов, в законе необходимо установить разумное 

уменьшение числа региональных групп к моменту регистрации, с тем чтобы не 

ставить участие избирательных объединений в выборах в зависимость от 

случайных обстоятельств и не создавать правовых коллизий при реализации 

требований подпунктов «з» и «л» пункта 25 статьи 38 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». Следует также отметить, что выбытие кандидата, включенного в 

региональную группу из заверенного списка кандидатов, в результате чего 

количество кандидатов в данной группе становится меньше минимально 

допустимого законом, не означает прекращения существования данной 

региональной группы и автоматического исключения из списка кандидатов 

других кандидатов, включенных в данную группу. Кроме того, пункт 26 статьи 

38 Федерального закона об основных гарантиях не предусматривает такого 

основания для исключения кандидата из заверенного списка кандидатов, как 

выбытие других кандидатов, в результате которого перестанет выполняться 
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установленное законом положение о минимальной численности кандидатов, 

включенных в соответствующую региональную группу. 

Рассматривая изменения ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

следует подчеркнуть, что особое значение в контексте затронутой темы имеют 

изменения, внесенные Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 303-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Изменения, внесенные Федеральным законом № 303-ФЗ, 

предоставили региональным законодателям возможность изменить 

соотношение между числом депутатских мандатов, распределяемых между 

списками кандидатов по пропорциональной избирательной системе, и числом 

депутатских мандатов, замещаемых по мажоритарным избирательным округам, 

в законодательном (представительном) органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Выборы депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга могут проводиться с использованием 

любой избирательной системы53. Законодатель города Москвы, как известно, 

воспользовался такой возможностью: выборы в Московскую городскую Думу 

14 сентября 2014 года проводились по одномандатным избирательным округам. 

В связи с этим необходимо отметить, что Конституционный Суд Российской 

Федерации в своем определении от 3 июля 2014 года по запросу группы 

депутатов Государственной Думы о проверке конституционности Закона 

города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 

года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» и Закон города Москвы от 

23 апреля 2003 года № 23 «О Московской городской избирательной комиссии» 

высказал позицию, согласно которой использование на выборах депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

                                                           
53

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 

02.11.2013 г. № 303-ФЗ // Российская газета. 2013. № 249. 



51 

 

субъектов Российской Федерации какой-либо определенной избирательной 

системы, в том числе мажоритарной, само по себе не может рассматриваться 

как несовместимое с конституционными основами народного 

представительства54. И соответственно, выбор законодателем города Москвы и 

закрепление в Законе города Москвы мажоритарной избирательной системы 

относительного большинства само по себе не приводит к нарушению 

избирательных прав граждан. 

Возвращаясь к вопросу о возможности уменьшения числа депутатов, 

избираемых по пропорциональной избирательной системе в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, законодатель субъекта Российской Федерации должен иметь в 

виду, что при малом числе депутатских мандатов, распределяемых между 

списками кандидатов, создается риск искажения волеизъявления избирателей и 

может ставиться под сомнение сам принцип пропорциональности такого 

распределения. ЦИК России неоднократно обращала внимание, что при малом 

числе депутатских мандатов, распределяемых между списками кандидатов, на 

практике могут появиться проблемы. С учетом положений пункта 41 статьи 70 

Федерального закона об основных гарантиях, согласно которому каждому 

списку кандидатов, допущенному в соответствии с законом к распределению 

депутатских мандатов, должно быть распределено не менее одного 

депутатского мандата, в настоящее время при распределении небольшого 

количества мандатов по пропорциональной избирательной системе могут 

возникнуть следующие ситуации: два или несколько списков кандидатов, за 

один из которых проголосовало существенно больше избирателей, чем за 

другой список (другие списки), получают равное число депутатских мандатов; 

количество списков кандидатов, преодолевших заградительный барьер, будет 
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больше, чем количество мандатов, распределяемых по единому 

избирательному округу, или равно этому количеству, что особенно актуально в 

условиях возросшего количества политических партий55. 

Методика распределения депутатских мандатов является элементом 

пропорциональной избирательной системы и определяется законодателем 

субъекта Российской Федерации самостоятельно. В законодательстве субъектов 

Российской Федерации для пропорционального распределения депутатских 

мандатов используются метод делителей (Империали) и метод наибольших 

остатков с использованием квоты Хэра. Метод наибольших остатков 

предусматривает распределение депутатских мандатов по простейшей 

формуле: х:у, где х – число голосов избирателей, а у – число мандатов. После 

того как квота определена, число голосов, собранное каждой партией, делится 

на эту квоту, и полученное от деления целое число показывает, сколько 

мандатов у этой партии. Однако при таком методе часто образуются большие 

остатки и остается много нераспределенных мандатов, которые могут быть 

переданы при последующем распределении. Нераспределенные мандаты 

передаются тем партиям, у которых наибольшие остатки. Метод делителей 

позволяет сразу распределить все мандаты в избирательном округе и 

заключается в последовательном делении числа голосов, полученных каждым 

списком, на определенную серию делителей. По информации ЦИК России, на 

выборах в законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации метод делителей (Империали) 

используется в 71 субъекте Российской Федерации, метод наибольших остатков 

(Квота Хэра) – в 14 субъектах Российской Федерации56. Изучая вопрос об 

установлении различных видов методик распределения депутатских мандатов 

на выборах в органы государственной власти и на муниципальных выборах, 
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необходимо более подробно остановиться на последних постановлениях 

Конституционного Суда Российской Федерации по этому вопросу. В частности, 

Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая жалобу 

гражданина В.А. Худоренко о соответствии Конституции Российской 

Федерации положения абзаца второго пункта 5 статьи 53 Уставного закона 

Красноярского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Красноярского края», в своем постановлении от 19 декабря 2013 года № 28-П 

признал не соответствующим Конституции Российской Федерации положение 

указанного Закона, предоставляющее коллегиальному постоянно 

действующему руководящему органу избирательного объединения правомочие 

при распределении депутатских мандатов по результатам выборов в 

Законодательное Собрание Красноярского края определять региональную 

группу из краевого списка кандидатов в депутаты, зарегистрированному 

кандидату из которой передается вакантный депутатский мандат в случае 

отказа от депутатского мандата зарегистрированного кандидата, включенного в 

общекраевую часть краевого списка кандидатов, в той мере, в какой им 

допускается принятие решения по данному вопросу вне зависимости от 

формально определенных критериев, увязывающих выбор региональной 

группы, зарегистрированному кандидату из которой передается вакантный 

депутатский мандат, с результатами волеизъявления избирателей57. В данном 

постановлении Конституционный Суд Российской Федерации также 

постановил, что органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации надлежит внести в избирательное законодательство изменения, с 

тем чтобы исключить возможность принятия решений о передаче вакантных 

депутатских мандатов, от которых отказались зарегистрированные кандидаты, 

вне зависимости от формально определенных критериев, увязывающих выбор 
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зарегистрированного кандидата, которому передается вакантный депутатский 

мандат, с результатами волеизъявления избирателей. Необходимо отдельно 

отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации в вышеуказанном 

постановлении рассматривал только вопрос, относящийся к замещению 

вакантного депутатского мандата из общесубъектовой части регионального 

списка кандидатов, не выходя за пределы заявленной в Конституционный Суд 

Российской Федерации гражданином В.А. Худоренко жалобы. Положения 

пункта 15 статьи 71 Федерального закона об основных гарантиях, которыми 

предусматривается возможность установления законом субъекта Российской 

Федерации процедуры, аналогичной установленной в Законе Красноярского 

края и признанной не соответствующей Конституции Российской Федерации, 

только в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного в 

составе списка кандидатов, не были предметом рассмотрения, поэтому 

формально не противоречат постановлению Конституционного Суда 

Российской Федерации. Вместе с тем считаем, что при подготовке законов 

субъектов Российской Федерации было бы логично учитывать позицию 

Конституционного Суда Российской Федерации, которая подразумевает 

допустимость установления в законе субъекта Российской Федерации лишь 

такого способа передачи вакантного депутатского мандата, при котором 

отсутствует зависимость в выборе зарегистрированного кандидата, которому 

передается вакантный депутатский мандат, от формально определенных 

критериев, а учитываются только результаты волеизъявления избирателей. 

Рассматривая вопрос о применении конкретных методик распределения 

депутатских мандатов на региональном и местном уровнях выборов, 

необходимо упомянуть определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 4 февраля 2014 года по жалобе гражданина А.А. Симона на 

нарушение его конституционных прав пунктом 43 статьи 89 Закона 

Ярославской области «О выборах в органы государственной власти 
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Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области»58. 

Заявитель, обращаясь в Конституционный Суд Российской Федерации, 

полагал, что в результате применения вышеназванной нормы Закона 

Ярославской области при распределении депутатских мандатов внутри единого 

списка кандидатов было нарушено его конституционное право быть 

избранным, поскольку депутатский мандат был передан территориальной 

группе, получившей больший процент количества голосов избирателей, 

отданных за данный список кандидатов, а не той, в которую был включен 

заявитель и которая получила большее число голосов избирателей в 

абсолютных числах. Как известно, требования к распределению депутатских 

мандатов, полученных списком кандидатов, внутри этого списка кандидатов в 

Федеральном законе об основных гарантиях не содержатся. Методика 

распределения депутатских мандатов на муниципальных выборах должна 

определяться законодателем субъекта Российской Федерации самостоятельно. 

С учетом этого обстоятельства Конституционный Суд Российской Федерации, 

отказывая в принятии к рассмотрению жалобы, в своем определении как раз 

отмечает, что разрешение вопросов об определении использования какого-либо 

конкретного способа распределения депутатских мандатов по итогам выборов в 

представительные органы муниципальных образований осуществляется в 

рамках достаточно широкой свободы усмотрения законодателем.  

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации также указал, 

что «при оценке порядка распределения депутатских мандатов внутри единого 

списка кандидатов между входящими в его состав территориальными группами 

и сопоставлении различных методик следует принимать во внимание, что 

распределение мандатов должно производиться как итог конкурентного 
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взаимодействия территориальных групп, относящихся к единым спискам 

кандидатов, выдвинутым различными политическими партиями, с учетом 

реально выраженных посредством голосования предпочтений местных 

жителей». Кроме того, порядок передачи депутатских мандатов кандидатам в 

составе территориальных групп (в данном случае - по мере убывания удельного 

веса достигнутого ими уровня поддержки политической партии избирателями 

на соответствующей территории) является, исходя из данного определения 

Конституционного Суда Российской Федерации, достаточно определенным и 

не может рассматриваться как отступление от вытекающих из Конституции 

Российской Федерации общих начал, которыми определяется свобода 

усмотрения законодателя субъекта Российской Федерации в этом вопросе. 

Любые изменения законодательства о выборах, касающиеся избирательной 

системы, несомненно, затрагивают интересы всех участников избирательного 

процесса и, следовательно, как отметил Конституционный Суд в своем 

определении от 3 июля 2014 года № 1565-О, не могут носить спонтанный и 

непредсказуемый характер и не учитывать периодичность проведения выборов. 

Соответственно, при внесении принципиальных изменений в законодательство 

о выборах, включая и вопросы избирательной системы, необходимо избегать 

того, чтобы эти изменения осуществлялись в сроки, не позволяющие 

гражданам, политическим партиям, общественным объединениям и иным 

субъектам избирательного процесса своевременно учесть новые правила 

организации и проведения выборов и иметь равные возможности для 

подготовки к участию в них, в том числе в качестве кандидатов и 

избирательных объединений. 

Таким образом, положение об обязательном распределении депутатского 

мандата в случае, если список был допущен к такому распределению, 

применимо только тогда, когда законом установлен заградительный барьер. 

При ином регулировании (в отсутствии заградительного барьера) на практике 
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может сложиться ситуация, при которой все списки кандидатов участвуют в 

распределении депутатских мандатов, но некоторые не получают мандаты. 

Привязка территориальных групп к территориям соответствующих 

одномандатных избирательных округов, по нашему мнению, позволяет 

обеспечить участие в выборах кандидатов, включенных в разные 

территориальные группы единого списка кандидатов, на равных основаниях с 

учетом примерного равенства территорий, которым соответствуют 

региональные группы, по числу избирателей. Иной подход, не учитывающий 

примерное равенство территорий, соответствующих региональным группам по 

числу избирателей, может послужить возникновению спорных ситуаций. 

При уменьшении числа депутатов, избираемых по пропорциональной 

избирательной системе в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, законодатель 

субъекта Российской Федерации должен иметь в виду, что при малом числе 

депутатских мандатов, распределяемых между списками кандидатов, создается 

риск искажения волеизъявления избирателей и может ставиться под сомнение 

сам принцип пропорциональности такого распределения. 

 

 

2.3. Специфика применения пропорциональной избирательной системы на 

муниципальных выборах 

 

 

Муниципальные выборы, являясь наряду с местным референдумом 

высшим непосредственным выражением воли населения муниципальных 

образований, занимают особое место в системе местного самоуправления. 

Посредством муниципальных выборов граждане определяют тех, кто наиболее 

подготовлен для осуществления функций местного самоуправления в качестве 

их представителей в выборных органах местного самоуправления. 
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Поэтому особую значимость приобретает вопрос о том, каким образом и 

на каких началах происходит формирование выборных органов местного 

самоуправления, а именно, использование каких избирательных систем 

приводит к наиболее полноценному функционированию данного института 

гражданского общества. 

В настоящее время, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ, виды избирательных систем, применяемых на муниципальных 

выборах, устанавливаются законом субъекта Российской Федерации и далее 

уставом муниципального образования та избирательная система, которая 

применяется при проведении муниципальных выборов в данном 

муниципальном образовании59.  

На муниципальном уровне до 2011 года внедрение пропорциональной и 

смешанной систем проходило в основном по инициативе региональных 

законодателей60. В 2011 году был принят федеральный закон, обязавший 

избирать по пропорциональной системе не менее половины депутатов в 

представительные органы городских округов и муниципальных районов с 

числом депутатов не менее 20. В том же году было принято постановление 

Конституционного Суда РФ, признавшее не соответствующим Конституции РФ 

использование пропорциональной и смешанной систем в небольших 

поселениях61. В силу этих обстоятельств и по ряду других причин в настоящее 

время продолжается внедрение смешанной несвязанной системы на уровне 

городских округов и муниципальных районов, в то время как внедрение 

полностью пропорциональной системы в основном остановилось. 

М.В. Заболева выделяет ряд недостатков применения пропорциональной 

избирательной системы на муниципальных выборах:  
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 - проблема нарушения пассивных избирательных прав беспартийных 

граждан при применении полностью пропорциональной системы; 

 - пропорциональная и смешанные избирательные системы ставят в 

неравное отношение депутатов представительных органов при институте 

отзыва, поскольку при таких избирательных системах организационно 

невозможно проводить отзыв депутата. В результате на период между 

выборами население практически утрачивает возможность осуществлять 

действенный контроль за деятельностью избранных им депутатов; 

 - Применение пропорциональной избирательной системы не гарантирует 

соответствия лиц, замещающих по итогам выборов депутатские мандаты, 

ожиданиям избирателя, отсутствует возможность не согласиться с наличием 

отдельных кандидатов в списке кандидатов.62 

Так же, следует согласиться с мнением Е.С. Шугриной, о том, что 

предоставление права выдвижения кандидатов на муниципальных выборов 

лишь федеральным коллективным субъектам приводит к подмене местных 

интересов общефедеральными, выхолащиванию права на местное 

самоуправление и утрате его реального содержания63. 

Однако, по мнению Л.Г. Берлявского и Н.А. Тарабана, 

«пропорциональная избирательная система служит более надежным способом 

обеспечения конституционного принципа многопартийности отечественной 

политической системы, позволяя проходить в состав представительных органов 

муниципальных образований с разными долями представительства различным 

политическим силам»64. 
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Федеральным законом № 303-ФЗ из пункта 18 статьи 35 Федерального 

закона об основных гарантиях исключено требование о необходимости 

распределения не менее половины депутатских мандатов по пропорциональной 

избирательной системе на выборах депутатов представительного органа 

муниципального района, городского округа с численностью 20 и более 

депутатов65. Такое изменение подразумевает возможность избрания 

представительного органа муниципального района, городского округа, в том 

числе полностью по мажоритарной избирательной системе. В связи с 

принятием указанных изменений в федеральное законодательство в законах 

субъектов Российской Федерации, регулирующих подготовку и проведение 

муниципальных выборов, весьма спорно сохранение регулирования, 

предусматривающего необходимость избрания по пропорциональной 

избирательной системе не менее половины депутатов представительного органа 

муниципального района, городского округа с численностью 20 и более 

депутатов.  

С учетом положений пункта 41 статьи 70 Федерального закона об 

основных гарантиях, согласно которому каждому списку кандидатов, 

допущенному в соответствии с законом к распределению депутатских 

мандатов, должно быть распределено не менее одного депутатского мандата, в 

настоящее время при распределении небольшого количества мандатов по 

пропорциональной избирательной системе могут возникнуть следующие 

ситуации: два или несколько списков кандидатов, за один из которых 

проголосовало существенно больше избирателей, чем за другой список (другие 

списки), получают равное число депутатских мандатов. 

Широко известен случай проведения выборов в представительный орган 

сельского поселения Хомутинино Челябинской области, насчитывающий 10 

депутатов, по пропорциональной избирательной системе. Как известно, данный 
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случай послужил поводом к рассмотрению Конституционным Судом 

Российской Федерации некоторых положений Закона Челябинской области «О 

муниципальных выборах в Челябинской области», предусматривающих 

возможность проведения выборов в представительные органы сельских 

поселений на основе пропорциональной избирательной системы. Так, в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июля 2011 

года (по жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана) указано, что 

применение пропорциональной избирательной системы «при небольшом числе 

депутатских мандатов сопряжено с возможностью нарушения принципа 

равенства при определении результатов волеизъявления избирателей, 

поскольку не исключает получения одинакового числа депутатских мест в 

представительном органе муниципального образования избирательными 

объединениями, за списки кандидатов которых подано существенно 

различающееся число голосов избирателей66. Более того, в случае участия в 

муниципальных выборах значительного числа избирательных объединений 

использование пропорциональной системы при малом числе депутатских 

вакансий в представительном органе поселения вообще может сделать 

невозможным определение результатов выборов и тем самым, по существу, 

блокировать использование института выборов в качестве высшего 

непосредственного выражения народовластия». Конституционный Суд 

Российской Федерации также отметил, что «потенциал личного участия 

граждан в местных делах, в том числе выборных, в поселениях, прежде всего 

сельских, с малочисленным населением более высок, чем в муниципальных 

районах и городских округах, и депутаты их представительных органов 
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находятся в прямых, непосредственных отношениях с избирателями, чему в 

оптимальной степени соответствует их избрание с применением мажоритарной 

избирательной системы». И, самое главное, Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что «применение правил пропорциональной избирательной 

системы для замещения меньшего числа (по смыслу – 10 и менее) депутатских 

мандатов не позволяет обеспечить надлежащие условия для справедливого 

определения результатов выборов и создает возможность нарушения 

электорального равенства граждан перед законом». Необходимо отметить, что 

Конституционный Суд Российской Федерации в указанном постановлении 

рассматривал возможность применения пропорциональной избирательной 

системы на выборах в представительные органы муниципальных образований с 

малым числом депутатских мандатов и не касался вопроса о возможности 

распределения малого числа депутатских мандатов при проведении выборов в 

законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Вместе с тем изложенные в постановлении 

выводы при проявлении вышеуказанных ситуаций могут быть использованы 

для конституционно-правовой оценки соответствующих законодательных актов 

субъектов Российской Федерации, регулирующих порядок проведения выборов 

в законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

При применении пропорциональной избирательной системы на 

муниципальных выборах субъекты РФ также закрепляют в своих законах 

требование разбивать список на общемуниципальные части и региональные 

группы; только на региональные группы
,
 либо альтернативную возможность 

разбивать список только на территориальные группы или на территориальные 

группы и общемуниципальную часть, что выглядит явно нецелесообразным. 

Практика применения методик, искажающих пропорциональное 

представительство распределяемых мандатов, получила свое продолжение и на 
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муниципальных выборах. Так, на выборах многих субъектов предусмотрен 

«модифицированный метод Империали». 

Кроме того, существенной проблемой при применении 

пропорциональной избирательной системы на муниципальных выборах, 

является использование только закрытых партийных списков, которые не 

позволяют избирателю выражать свое отношение к конкретным кандидатам из 

списка. По мнению Любарева А. Е., широкому использованию системы 

открытых списков препятствует не только нежелание региональных 

законодателей включать эту систему в свои законы, но и отсутствие в 

федеральном законодательстве необходимых гарантий избирательных прав при 

использовании данной системы67. 

Для крупных муниципалитетов необходимы элементы пропорциональной 

системы, но только в смешанном варианте и с открытыми списками. Открытые 

списки имеют преимущества перед закрытыми списками с точки зрения 

реализации пассивного избирательного права, ведь отношения между 

кандидатом и выдвигающей его партией становятся практически 

равноправными. При закрытых списках возможна такая ситуация, когда во 

главу избирательного списка включают «политических тяжеловесов» и «медиа-

персонажей», которые в дальнейшем отказываются от своих мандатов, в 

результате чего в представительный орган попадают малоизвестные личности 

из конца списка68.  

Таким образом, в применении пропорциональной избирательной системы 

возникают проблемы, связанные с неэффективным формированием 

региональных групп политических партий, участившаяся практика 

использования при распределении депутатских мандатов сложных методик 

(д’Ондта, Империали), искажающих пропорциональность и нарушающих 
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принцип равного веса голосов избирателей. Было бы целесообразно закрепить в 

законодательстве о муниципальных выборах единую методику распределения 

депутатских мандатов. 

Исходя из предназначения и роли местного самоуправления, его 

специфики, считаем, что пропорциональная избирательная система претит его 

природе. Поэтому ее применение, на наш взгляд, возможно лишь в крупных 

муниципальных образованиях с большой численностью избирателей. В 

небольших муниципальных образованиях корректнее применять 

мажоритарную избирательную систему с единым многомандатным округом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

«Избирательная система» в «широком» смысле - это совокупность 

общественных отношений, урегулированных нормами права и направленных 

на: 

 - предоставление гражданам избирательных прав и их реализацию; 

 - установление принципов и условий взаимодействия субъектов изби-

рательных правоотношений (в том числе и за рамками избирательной 

кампании); 

 - организацию проведения голосования и определение результатов 

выборов. 

«Избирательная система» в «узком» смысле — это совокупность 

правовых норм, определяющих порядок образования избирательных округов и 

их вид (одно- или многомандатные), способ оформления голосования, порядок 

трансформации итогов голосования избирателей в результаты выборов, 

правила составления списка (при голосовании за партийные списки). 

Считаем, что предложенные нами определения отражают сущность 

данного термина и позволяют исключить неоднозначность его понимания при 

дальнейшей характеристике избирательных систем и рассмотрении 

особенностей пропорциональной избирательной системы (пропорционального 

элемента смешанной избирательной системы), применяемой при 

формировании органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Полагаем, что необходимо закрепить понятие «избирательная система» 

в «узком» смысле в законодательстве Российской Федерации, т. е. в 

нормативно-правовых актах, имеющих общий характер при регулировании 

избирательных отношений. В частности, в Российской Федерации 

рассматриваемое понятие, считаем, следует внести в Федеральный закон от 12 
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июня 2002 г. № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ». 

Кроме того, обобщив изложенные подходы, мы пришли к выводу, что 

пропорциональная избирательная система - это избирательная система в узком 

смысле (то есть совокупность правовых норм, определяющих, каким образом 

итоги голосования избирателей трансформируются в результаты выборов), 

предусматривающая голосование избирателями за партии или избирательные 

блоки, которые борются за определенное количество мест в каком-либо 

представительном органе, и после подведения итогов выборов получают места 

пропорционально количеству набранных голосов. 

Исходя из представленного обзора типов пропорциональной 

избирательной системы, предложенных российскими и зарубежными учеными, 

мы пришли к выводу о том, что в качестве основного метода распределения 

мандатов на российских выборах следует применять метод Хэйра-Нимейера. 

Если же искать альтернативу методу Хэйра-Нимейера, то в качестве 

таковой могут рассматриваться лишь методы, достоинства которых могут 

уравновешивать их недостатки. К таковым, по нашему мнению, относятся 

метод Сент-Лагюе и датский метод, которые часто дают результаты, близкие к 

оптимальным с точки зрения критерия Лузмора-Хэнби и ряда других. Во 

всяком случае этим методам следует отдавать предпочтение перед методом 

д’Ондта, который обычно дает результаты, более далекие от оптимальных. 

Основными проблемами при применении пропорциональной 

избирательной системы на федеральных выборах являются: отказ кандидатов 

от полученных по итогам распределения мандатов, закрепление системы 

«закрытых» списков, отмена графы «против всех», система жестких 

(связанных) партийных списков. В связи с чем, считаем целесообразным 

установление законодательного запрета отказа кандидатов от полученных 

мандатов, введение на законодательном уровне системы «открытых» списков, 

восстановление графы «против всех». 
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Необходимо также отметить, что укрепление взаимосвязи между 

депутатами и избирателями, возвращение мажоритарных начал и дальнейшая 

модернизация пропорциональной составляющей избирательной системы на 

выборах депутатов Государственной Думы – одно из необходимых условий 

повышения эффективности её функционирования в современных российских 

политических реалиях, фундамент для накопления авторитета и политического 

веса в глазах граждан России. 

Положение об обязательном распределении депутатского мандата в случае, 

если список был допущен к такому распределению, применимо только тогда, 

когда законом установлен заградительный барьер. При ином регулировании (в 

отсутствии заградительного барьера) на практике может сложиться ситуация, 

при которой все списки кандидатов участвуют в распределении депутатских 

мандатов, но некоторые не получают мандаты. 

Привязка территориальных групп к территориям соответствующих 

одномандатных избирательных округов, по нашему мнению, позволяет 

обеспечить участие в выборах кандидатов, включенных в разные 

территориальные группы единого списка кандидатов, на равных основаниях с 

учетом примерного равенства территорий, которым соответствуют 

региональные группы, по числу избирателей. Иной подход, не учитывающий 

примерное равенство территорий, соответствующих региональным группам по 

числу избирателей, может послужить возникновению спорных ситуаций. 

При уменьшении числа депутатов, избираемых по пропорциональной 

избирательной системе в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, законодатель 

субъекта Российской Федерации должен иметь в виду, что при малом числе 

депутатских мандатов, распределяемых между списками кандидатов, создается 

риск искажения волеизъявления избирателей и может ставиться под сомнение 

сам принцип пропорциональности такого распределения. 
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Таким образом, в применении пропорциональной избирательной системы 

возникают проблемы, связанные с неэффективным формированием 

региональных групп политических партий, участившаяся практика 

использования при распределении депутатских мандатов сложных методик 

(д’Ондта, Империали), искажающих пропорциональность и нарушающих 

принцип равного веса голосов избирателей. Было бы целесообразно закрепить в 

законодательстве о муниципальных выборах единую методику распределения 

депутатских мандатов. 

Исходя из предназначения и роли местного самоуправления, его 

специфики, считаем, что пропорциональная избирательная система претит его 

природе. Поэтому ее применение, на наш взгляд, возможно лишь в крупных 

муниципальных образованиях с большой численностью избирателей. В 

небольших муниципальных образованиях корректнее применять 

мажоритарную избирательную систему с единым многомандатным округом. 
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