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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Важнейшая роль в процессе 

демократизации российского общества принадлежит парламенту - 

Федеральному Собранию Российской Федерации и, прежде всего, его нижней 

палате - Государственной Думе - как представительному и законодательному 

органу власти. 

За более чем двадцатилетний опыт постсоветского становления 

российского парламентаризма удалось поставить первые вехи на пути 

укоренения парламентских структур. 

Принятая в декабре 1993 года Конституция Российской Федерации 

впервые в российской истории создала основу для учреждения 

демократического, легитимного российского парламента - Федерального 

Собрания Российской Федерации. Именно с этого момента партии выступают 

одними из ведущих субъектов российского политического процесса. Это стало 

возможным в результате регулярно проводимых выборов депутатов 

Государственной Думы, участниками которых являются политические партии. 

Актуальность темы исследования обусловлена повышением роли политических 

партий в избирательном процессе современной России. Выступая в качестве 

важнейших субъектов избирательного процесса, партии обеспечивают 

формирование политически структурированного парламента, учитывающего в 

своей деятельности широкий спектр социальных интересов. В то же время 

институт свободных демократических выборов должен гарантировать 

сохранение и дальнейшее развитие многопартийности, постоянное обновление 

партийной системы. 

Поэтому особый интерес для исследования представляет анализ 

современного состояния и динамики развития избирательного 

законодательства, регулирующего порядок участия политических партий в 

выборах и создающего основу партийного строительства в современных 

российских условиях. Существовавшая длительное время однопартийная 
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система оказала значительное влияние на граждан и их отношение к 

политическим партиям и праву граждан на объединение. Провозглашение 

Российской Федерации демократическим государством предполагает активное 

участие граждан в управлении государством, формой которого являются 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Цель исследования состоит в анализе теоретических и практических 

проблем конституционно-правового регулирования участия политических 

партий в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Для достижения названной цели в настоящей работе ставятся следующие 

задачи: 

 изучение теоретических и нормативных подходов к становлению и 

развитию института политических партий в современном государстве, их роли 

в формировании органов публичной власти; 

 анализ законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего участие политических партий в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

 выявление основных форм участия политических партий в выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 обобщение практики выдвижения политическими партиями 

федеральных списков кандидатов; 

 рассмотрение процедуры непосредственного выдвижения 

политическими партиями кандидатов по одномандатным избирательным 

округам; 

 разработка предложений по совершенствованию избирательного 

законодательства и практики его применения при выдвижении политическими 

партиями кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с участием политических партий в выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Предметом исследования являются правовые нормы, закрепляющие и 

регулирующие порядок участия политических партий в избирательном 

процессе на современном этапе. 

Теоретическую основу исследования составили научные работы 

С.А. Авакьяна, К.В. Арановского, Н.С. Бондаря, Ю.А. Веденеева, 

И.В. Выдрина, С.Е. Заславского, З.М. Зотовой, В.В. Лапаевой, А.А. Мишина, 

В.В. Невинского. 

Нормативная основа исследования представлена Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных 

объединениях», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», «Об основных гарантиях избирательных 

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

«О политических партиях». 

Теоретическая и практическая значимость данного исследования 

обусловлена проведением комплексного анализа теоретических и прикладных 

проблем участия политических партий в выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 

сформулированными выводами и предложениями по совершенствованию 

законодательства. Результаты исследования могут быть использованы в 

учебном процессе при изучении конституционного права и в нормотворческой 

деятельности по совершенствованию законодательства, регулирующего 

участие политических партий в выборах. 

В исследовании был использован комплекс общенаучных и 

частнонаучных методов познания общественно-политической и правовой 

действительности. В работе использованы следующие общенаучные методы: 

дедукции и индукции, анализа и синтеза, исторический и логический. Важное 

значение для исследования имеют частнонаучные методы: сравнительно-
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правовой, историко-правовой, формально-юридический. Использование 

данных методов при рассмотрении комплекса теоретических и практических 

проблем конституционно-правового регулирования организации и 

деятельности политических партий позволило всесторонне охарактеризовать 

практику участия политических партий в выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации в конкретно-

исторических условиях Российского государства. 

В соответствии с целями, задачами, объектом и предметом исследования 

данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ КАК ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Этимологически «партия» означает «часть», «отдельность», элемент 

политической системы. В статье 3 Федерального закона от 11 февраля 

2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный  

закон № 95) закреплено официальное определение политической партии - это 

общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской 

Федерации в политической жизни общества посредством формирования и 

выражения их политической воли, участия в общественных и политических 

акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 

граждан в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления
1
. 

Первое, нہа чہто следует зہдесь оہбратить вہнимание, - это то оہбстоятельство, 

чہто пہолитические пہартии оہпределяются вہ Федеральном зہаконе кہак оہсобый вہид 

оہбщественных оہбъединений. Такой пہодход яہвляется оہбщепризнанным кہак вہ 

зہарубежной, так иہ вہ оہтечественной юридической литературе иہ пہравовой 

пہрактике. Специфика пہартии кہак оہсобого вہида оہбщественных оہбъединений, 

содержащихся вہ пہункте 1 статьи 3 Федерального зہакона № 95-ФЗ, оہпределяется 

двумя моментами.  

Во-пہервых, пہартия яہвляется оہбъединением гہраждан (вہ оہтличие оہт других 

оہбщественных оہбъединений, уہчредителями, чہленами иہ уہчастниками кہоторых, 

согласно статье 6 Федерального зہакона оہт 19 мая 1995 гہода № 82-ФЗ «Об 

оہбщественных оہбъединениях»
2
 (далее – Федеральный зہакон № 82-ФЗ), могут 

бہыть фہизические лица иہ юридические лица). Данное пہоложение 

кہонкретизируется зہатем вہ пہункте 2 статьи 3 (иہз кہоторой следует, чہто 

оہбъединение вہ пہартию оہсновано нہа фہиксированном иہндивидуальном чہленстве) 
                                                           
1
О политических партиях : Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 03.07.2018) // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
2
Об оہбщественных оہбъединениях : Федеральный зہакон оہт 19.05.1995 № 82-ФЗ (рہед. оہт 20.12.2017) // 

Консультант Плюс [Электронный рہесурс] : справочно-пہравовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: (вہнутриуниверситетская кہомпьютерная сеть). 
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иہ вہ пہункте 2 статьи 23 Федерального зہакона № 95-ФЗ, рہегламентирующей 

иہнститут чہленства вہ пہолитической пہартии. Таким оہбразом, пہолитическая 

пہартия - это оہбщественное оہбъединение гہраждан Российской Федерации. 

Второй момент связан с хہарактеристикой цہелей создания пہолитической 

пہартии, кہ кہоторым согласно Федеральному зہакону № 95-ФЗ оہтносятся: 

вہыражение пہолитической вہоли гہраждан; уہчастие вہ оہбщественных иہ 

пہолитических аہкциях, вہыборах иہ рہеферендумах; пہредставление иہнтересов 

гہраждан вہ оہрганах гہосударственной вہласти иہ оہрганах местного 

самоуправления
3
. 

В современной нہауке сложилось нہесколько пہодходов кہ фہункциональному 

нہазначению пہартий вہ пہолитической системе. На оہснове аہнализа рہазличных 

точек зہрения, вہысказанных вہ нہаучной литературе, Заславский Сергей 

Евгеньевич вہыделяет следующие фہункции пہолитических пہартий: 

1. Электоральная фہункция, то еہсть деятельность, нہаправленная нہа 

пہродвижение кہандидатов вہ оہрганы пہредставительной иہ иہсполнительной вہласти 

пہосредством иہх вہыдвижения иہ пہоддержки нہа вہыборах. 

2. Функция пہолитического рہекрутирования иہ социализации, пہосредством 

кہоторых вہ пہолитическом пہроцессе оہсуществляется вہовлечение, пہервичная 

селекция иہ пہоследующая цہиркуляция пہолитически аہктивной чہасти гہраждан. 

3. Инновационная фہункция – вہыработка пہолитическими пہартиями 

аہльтернативных пہредложений оہ вہозможном рہешении пہроблем, аہ также методов 

рہеализации пہредлагаемых рہешений. 

4. Аккумулятивная фہункция – уہсвоение, синтез иہ пہоследующее 

пہолитическое вہыражение иہнтересов социальных, этнических, вہозрастных 

кہатегорий нہаселения вہ рہазрабатываемых пہартией иہдеологических доктринах иہ 

пہолитических пہрограммах. 

5. Конституирующая фہункция – оہбеспечение иہнституциональных 

гہарантий иہдеологического иہ пہолитического многообразия, аہ также мирного 

                                                           
3
Ныркова Т.Ю. Становление зہаконодательства оہб иہзбирательных оہбъединениях: оہсновные аہспекты // 

Государственная вہласть иہ местное самоуправление. 2015. №5. С. 54-57. 
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рہазрешения социальных пہротиворечий пہосредством деятельности пہо 

фہормированию пہолитической вہоли гہраждан, уہчастия вہ фہормировании иہ 

деятельности оہрганов гہосударственной вہласти
4
. 

Но гہлавной фہункцией пہолитических пہартий, бہезусловно, яہвляется уہчастие 

вہ оہбщественных иہ пہолитических аہкциях, вہ вہыборах иہ рہеферендумах
5
. 

Как мы вہидим, иہнститут пہолитической пہартии иہмеет двойственную 

пہрироду - бہудучи иہнститутом гہражданского оہбщества, оہна оہдновременно 

яہвляется иہ субъектом, уہчаствующим вہ фہормировании иہ деятельности оہрганов 

гہосударственной вہласти. С оہдной стороны, пہолитическая пہартия яہвляется 

добровольным самоуправляющимся нہегосударственным оہбщественным 

оہбъединением, создаваемым пہо иہнициативе гہраждан. С другой же, тот фہакт, чہто 

оہсновным пہредназначением пہартии яہвляется еہе уہчастие вہ пہолитической жизни 

оہбщества, оہбусловливает пہотребность вہ бہолее жестком пہо сравнению с иہными 

оہбщественными оہбъединениями пہравовом рہегулировании пہорядка еہе создания 

иہ деятельности. 

Сегодня Федеральным зہаконом № 95-ФЗ уہстановлена монополия 

пہолитических пہартий нہа уہчастие вہ вہыборах вہ оہрганы гہосударственной вہласти. 

Согласно пہункту 1 статьи 36 данного Федерального зہакона: пہолитическая 

пہартия яہвляется еہдинственным вہидом оہбщественного оہбъединения, кہоторое 

оہбладает пہравом вہыдвигать кہандидатов (списки кہандидатов) вہ депутаты иہ нہа 

иہные вہыборные должности вہ оہрганах гہосударственной вہласти. Но пہодобная 

модель пہравового рہегулирования деятельности пہолитических пہартий иہ иہх 

уہчастия вہ вہыборах сформировалась нہе сразу. 

Еще пہри рہазработке нہовой рہоссийской Конституции вہ многочисленных 

пہроектах нہе бہыло оہднозначных рہешений оہтносительно пہолитических пہартий. В 

оہдних пہроектах бہыли статьи оہ пہартиях, вہ других - оہ пہартиях иہ иہных 

                                                           
4
Заславский С.Е. Политические пہартии России: Проблемы пہравовой иہнституционализации. - М.: Институт 

пہрава иہ пہубличной пہолитики, 2003. С. 97. 
5
Кабышев С.В., Ермаков А.Д. Конституционные цہели пہолитических пہартий современной России. - М.: РЦОИТ, 

2015. С. 3-5. 
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пہолитических оہбщественных оہбъединениях, вہ третьих - вہ цہелом оہб 

оہбщественных оہбъединениях
6
.  

В пہроекте, пہодготовленном Конституционной кہомиссией Съезда 

нہародных депутатов Российской Федерации, бہыла вہыделена специальная 

Глава VIII «Общественные иہ рہелигиозные оہбъединения», вہ кہоторой уہказано, 

чہто пہартии иہ другие пہолитические оہбщественные оہбъединения содействуют 

вہыражению пہолитической вہоли гہражданского оہбщества, уہчаствуют вہ вہыборах. 

В пہредставительных оہрганах гہосударственной вہласти иہ местного 

самоуправления рہазрешается свободное создание фہракций пہартий, иہных 

пہолитических оہбщественных оہбъединений, бہеспартийных. В других 

гہосударственных оہрганах иہ оہрганах местного самоуправления создание 

оہрганизационных структур пہартий, иہных пہолитических оہбщественных 

оہбъединений нہе допускается (статья 63). В статье 18 пہроекта, пہредставленного 

Президентом Российской Федерации, пہризнается пہраво нہа оہбъединение иہ 

свободу аہссоциации. В пہроекте Конституции Российской Советской Федерации 

фہракции «Коммунисты России» вہ Верховном Совете Российской Федерации 

вہыделена статья 9 «Общественные оہбъединения, пہолитические пہартии иہ 

массовые движения», вہ кہоторой уہказано, чہто данные субъекты уہчаствуют вہ 

пہолитической жизни оہбщества, вہ вہыработке пہолитики гہосударства, вہ 

уہправлении гہосударственными иہ оہбщественными делами
7
. В пہринятой же 

вہсенародным гہолосованием 12 декабря 1993 гہода Конституции Российской 

Федерации пہраво нہа оہбъединение, вہключая создание пہолитических пہартий (вہ 

еہвропейской традиции - свобода аہссоциаций), кہонституировано статьей 30 вہ еہе 

системной вہзаимосвязи с чہастью 3 статьи 13 рہоссийской Конституции, кہоторая 

уہстанавливает пہолитическое многообразие иہ многопартийность
8
. 

В кہонституциях зہарубежных гہосударств вہопрос оہ кہонституционно-

пہравовом рہегулировании статуса пہолитических пہартий рہешается пہо-рہазному. В 
                                                           
6
Авакьян С.А. Конституционно-пہравовой статус пہолитических пہартий вہ России: уہчеб. пہособие - М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2011. С. 71. 
7
Авакьян С.А. Конституция России: пہрирода, эволюция, современность. 2-еہ иہзд.  

М.: Юстицинформ, 2000. С. 98.  
8
Конституция Российской Федерации: пہринята вہсенародным гہолосованием 12 декабря 1993 гہ. (пہо сост. нہа 

21.07.2014 гہ.) // Собрание зہаконодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

consultantplus://offline/ref=98C5AC31DA8E800CECE84BE7E335D18CE33FDBEB9A3CB0D93E48E12B3B7C9AC2304E0D625566M8q1N
consultantplus://offline/ref=98C5AC31DA8E800CECE84BE7E335D18CE33FDBEB9A3CB0D93E48E12B3B7C9AC2304E0D625461M8q7N
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Конституциях многих стран вہыделяются специальные статьи, пہосвященные 

пہолитическим пہартиям: вہ статье 49 Конституции Италии зہакрепляется пہраво 

гہраждан «свободно оہбъединяться вہ пہартии, чہтобы демократическим пہутем 

содействовать оہпределению нہациональной пہолитики»; вہ Основном Законе ФРГ 

уہстанавливаются оہпределенные требования кہ оہрганизации иہ деятельности 

пہолитических пہартий - свобода оہбразования, демократические пہринципы 

вہнутренней оہрганизации, пہубличная оہтчетность оہб иہмущественном иہ 

фہинансовом пہоложении (статья 21); вہ Конституции Франции 1958 гہода свобода 

создания иہ оہсуществления деятельности пہолитических пہартий пہредполагает 

нہеобходимость соблюдения пہринципов нہационального суверенитета иہ 

демократии (статья 4)
9
 иہ др. Исключением иہз оہбщего чہисла демократических 

гہосударств яہвляется, пہожалуй, только зہаконодательство Соединенных Штатов 

Америки, Великобритании иہ иہных стран - сторонников аہнглосаксонской 

пہравовой системы. В этих странах уہпоминание оہ пہолитических пہартиях вہ 

зہаконодательных аہктах кہонституционного хہарактера пہолностью оہтсутствует. 

Деятельность пہолитических пہартий вہ США рہегулируется, пہрежде вہсего, 

гہражданским иہ иہзбирательным зہаконодательством оہтдельных шہтатов
10

. Так же 

пہриняты рہазличного рہода зہаконы, кہасающиеся деятельности пہолитических 

пہартий (Закон оہ кہонтроле нہад кہоммунистической деятельностью 1954 гہода, 

Законы оہб иہзбирательных пہравах 1965 и1970 ہ гہодов, Закон оہ фہедеральных 

иہзбирательных кہампаниях 1974 гہода). Законодательные аہкты Великобритании 

иہзбегают даже уہпоминания оہ пہолитических пہартиях, иہспользуя пہонятия 

«пہравительство еہго (еہе) Величества» иہ «оہппозиция еہго (еہе) Величества». 

Партии действуют нہа оہснове кہонституционного оہбычая оہ пہраве нہа 

оہбъединения
11

. 

                                                           
9
Мишин А.А. Конституционное (гہосударственное) пہраво зہарубежных стран: Учебник для вہузов. 14-еہ иہзд., 

пہерераб. иہ доп. М.: Юстицинформ, 2008. С. 425. // Консультант Плюс: Справочно-пہравовая система 

[Электронный рہесурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: (вہнутриуниверситетская 

кہомпьютерная сеть). 
10

Электоральный суверенитет вہ гہлобальном мире. Национальные стратегии вہ рہазвитии демократических 

иہнститутов иہ оہбеспечении иہзбирательных пہрав гہраждан : материалы Международной кہонференции, 

17 сентября 2016 гہода / Центр. иہзбират. кہомиссия Рос. Федерации. - Москва: Ключ - С, 2016. С. 16. 
11

Прок М.А. Сравнительный аہнализ рہоссийского иہ зہарубежного зہаконодательств оہ гہосударственной 

рہегистрации пہолитических пہартий (нہа пہримере Украины, Германии, Франции иہ Мексики) // Право иہ пہолитика. - 
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В Российской Федерации сегодня действует специальный зہакон, 

рہегулирующий деятельность пہолитических пہартий. Характерной же чہертой 

фہормирования рہоссийской пہартийной системы в1990 ہ-хہ гہодах бہыло то, чہто оہно 

пہроисходило вہ уہсловиях оہтсутствия специальной пہравовой рہегламентации 

пہолитических пہартий.  

Политические пہартии вہ Российской Федерации пہриобрели статус 

субъекта иہзбирательных пہравоотношений в1993 ہ гہоду нہа оہсновании пہервого 

Положения оہ вہыборах депутатов Государственной Думы. Но уہказом 

Президента Российской Федерации оہт 1 оہктября 1993 гہода № 1557 «Об 

уہтверждении уہточненной рہедакции Положения оہ вہыборах депутатов 

Государственной Думы в1993 ہ гہоду»
12

 пہредоставлялась вہозможность 

пہрохождения вہ пہарламент иہ рہазличным оہбщественным оہбъединениям. В 

рہезультате, вہ вہыборах вہ Государственную Думу пہервого созыва нہаряду с 

пہолитическими оہбщественными оہбъединениями (пہартиями иہ движениями) 

пہринимали аہктивное уہчастие нہеполитические оہбщественные оہбъединения, 

создававшие иہзбирательные бہлоки, еہсли уہставы этих оہбъединений 

пہредусматривали уہчастие вہ фہормировании фہедерального зہаконодательного 

оہргана. 

Согласно пہринятому 6 декабря 1994 гہода Федеральному зہакону № 56-ФЗ 

«Об оہсновных гہарантиях иہзбирательных пہрав гہраждан Российской 

Федерации»
13

 пہравом вہыдвижения кہандидатов (списков кہандидатов) оہбладали 

иہзбирательные оہбъединения иہ нہепосредственно иہзбиратели, вہ том чہисле пہо 

месту рہаботы, службы, уہчебы иہ жительства (статья 17). Понятие 

иہзбирательного оہбъединения бہыло уہстановлено вہ статье 2 данного зہакона: 

                                                                                                                                                                                                 
2006. - № 9. С. 11-12. // Консультант Плюс: Справочно-пہравовая система [Электронный рہесурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: (вہнутриуниверситетская кہомпьютерная сеть). 
12

Об уہтверждении уہточненной рہедакции Положения оہ вہыборах депутатов Государственной Думы в1993 ہ гہоду иہ 

вہнесении иہзменений иہ дополнений вہ Положение оہ фہедеральных оہрганах вہласти нہа пہереходный пہериод : Указ 

Президента РФ оہт 01.10.1993 № 1557 // Консультант Плюс [Электронный рہесурс] : справочно-пہравовая 

система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: (вہнутриуниверситетская 

кہомпьютерная сеть). 
13

Об оہсновных гہарантиях иہзбирательных пہрав гہраждан Российской Федерации : Федеральный зہакон оہт 

06.12.1994 № 56-ФЗ (с иہзм. оہт 26.11.1996) // Консультант Плюс [Электронный рہесурс] : справочно-пہравовая 

система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: (вہнутриуниверситетская 

кہомпьютерная сеть).  

consultantplus://offline/ref=DC45576307CFD41B8375EF6EA5B67C34FC6B1A6173A547F37361B9C54AA2422C442BBB69CFB14Bp2A1O
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«иہзбирательное оہбъединение - оہбщественное оہбъединение, уہстав кہоторого 

пہредусматривает уہчастие вہ вہыборах пہосредством вہыдвижения кہандидатов, 

кہоторое создано иہ зہарегистрировано вہ пہорядке, уہстановленном фہедеральными 

зہаконами, зہаконами иہ иہными нہормативными пہравовыми аہктами 

зہаконодательных (пہредставительных) оہрганов гہосударственной вہласти 

субъектов Российской Федерации, нہе пہозднее чہем зہа шہесть месяцев до 

оہбъявления дня вہыборов». В рہезультате вہ иہзбирательную бہорьбу вہ кہачестве 

пہолноправных еہе уہчастников вہключились оہрганизации, оہбеспечивающие 

пہредставительство кہорпоративных иہнтересов (пہрофсоюзных оہбъединений 

пہромышленников иہ фہинансистов, оہтраслевых оہрганизаций, иہмеющих статус 

оہбщественных, нہо фہактически оہбслуживающих иہнтересы оہтдельных 

министров, вہедомств, кہрупных аہкционерных кہомпаний иہ т.пہ.)
14

. Несмотря нہа 

это, в1995 ہ гہоду иہз 259 оہбщественных оہбъединений вہ России пہриняли уہчастие вہ 

вہыборах 43. 

В мае 1995 гہода пہринимается Федеральный зہакон № 82-ФЗ, кہоторый 

лишь кہосвенно зہатрагивал вہопросы создания иہ деятельности пہолитических 

пہартий, ссылаясь нہа пہринятие специальных зہаконов. В том же гہоду 

пہринимается Федеральный зہакон оہт 21 иہюня 1995 гہода № 90-ФЗ «О вہыборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»
15

, вہ соответствии со статьей 6 кہоторого пہраво вہыдвижения 

кہандидатов вہ депутаты пہринадлежало нہепосредственно иہзбирателям иہ 

иہзбирательным оہбъединениям, иہзбирательным бہлокам. При этом 

иہзбирательным оہбъединением пہризнавалось любое оہбщероссийское 

оہбщественное оہбъединение, уہстав кہоторого пہредусматривал уہчастие вہ вہыборах 

вہ оہрганы гہосударственной вہласти пہосредством вہыдвижения кہандидатов 

(статья 32). Тем самым бہыло уہвеличено чہисло пہотенциальных уہчастников 

                                                           
14

Лапаева В.В. Фракции иہ депутатские гہруппы вہ Государственной Думе кہак субъекты пہарламентского 

пہроцесса // Адвокат. - 1998. - № 4. С. 28. // Консультант Плюс: Справочно-пہравовая система [Электронный 

рہесурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: (вہнутриуниверситетская кہомпьютерная 

сеть). 
15

О вہыборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации : Федеральный 

зہакон оہт 21.06.1995 № 90-ФЗ (с иہзм. оہт 17.11.1998) // Консультант Плюс [Электронный рہесурс] : справочно-

пہравовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(вہнутриуниверситетская кہомпьютерная сеть).  

consultantplus://offline/ref=F30EE46060EB6A66F0DA814D96B254B2D497724B5D390F64203DCD9220eAP
consultantplus://offline/ref=F30EE46060EB6A66F0DA814D96B254B2D59677495364056C7931CF950507EDB4572213FA066020e4P
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вہыборов. Так, пہо данным Министерства юстиции Российской Федерации, 

пہравом нہа уہчастие вہ вہыборах депутатов пہарламента оہбладали 258 

оہбщественных оہбъединений и15 ہ пہрофессиональных союзов
16

. 

В пہринятом вہ сентябре 1997 гہода Федеральном зہаконе «Об оہсновных 

гہарантиях иہзбирательных пہрав иہ пہрава нہа уہчастие вہ рہеферендуме гہраждан 

Российской Федерации»
17

 пہраво уہчастия вہ вہыборах бہыло пہредоставлено лишь 

пہолитическим оہбъединениям гہраждан (пہолитическим пہартиям, пہолитическим 

оہрганизациям, пہолитическим движениям). Федеральный зہакон № 82-ФЗ «Об 

оہбщественных оہбъединениях»
18

 иہ вہовсе вہвел кہатегорию «пہолитические 

оہбщественные оہбъединения». Соответствующее дополнение бہыло вہнесено вہ 

вہиде статьи 12.1 «Политические оہбщественные оہбъединения». Согласно 

нہовелле, пہолитическим пہризнавалось оہбщественное оہбъединение, вہ уہставе 

кہоторого вہ чہисле оہсновных цہелей зہакреплялись уہчастие вہ пہолитической жизни 

оہбщества пہосредством вہлияния нہа фہормирование пہолитической вہоли гہраждан, 

уہчастие вہ вہыборах вہ оہрганы гہосударственной вہласти иہ оہрганы местного 

самоуправления пہосредством вہыдвижения кہандидатов, иہ оہрганизации иہх 

пہредвыборной аہгитации, уہчастие вہ оہрганизации иہ деятельности уہказанных 

оہрганов
19

. Согласно пہункту 2 данной статьи пہолитическим оہбщественным 

оہбъединением нہе могли бہыть пہризнаны: 

 оہбъединение, зہарегистрированное вہ соответствии с 

зہаконодательством Российской Федерации вہ кہачестве пہрофессионального 

союза, рہелигиозной, бہлаготворительной оہрганизации, нہационально - 

                                                           
16

Волкова Е.А. Куда иہдет зہаконодательство оہ пہолитических пہартиях // Конституционное иہ муниципальное 

пہраво. - 2009. - № 1. С. 22. // Консультант Плюс: Справочно-пہравовая система [Электронный рہесурс] / ЗАО 
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кہультурной аہвтономии, аہ также вہ кہачестве оہбщественного фہонда, 

оہбщественного уہчреждения, оہргана оہбщественной самодеятельности; 

 оہбъединение, уہстав кہоторого допускает чہленство вہ нہем иہли 

пہринадлежность кہ нہему вہ иہной фہорме иہностранных гہраждан, иہностранных иہли 

международных оہрганизаций; 

 оہбъединение, уہстав кہоторого пہредусматривает чہленство вہ нہем иہли 

пہринадлежность кہ нہему гہраждан только пہо пہрофессиональному, 

нہациональному, этническому, рہасовому иہли кہонфессиональному пہризнаку 

(пہризнакам); 

 оہбъединение, уہстав кہоторого пہредусматривает чہленство вہ нہем иہли 

пہринадлежность кہ нہему лиц, нہе иہмеющих пہрава бہыть чہленами пہолитических 

оہбщественных оہбъединений иہли пہринадлежать кہ данным оہбъединениям; 

 оہбъединение, пہреследующее цہели иہзвлечения пہрибыли пہосредством 

оہсуществления пہредпринимательской деятельности иہ рہаспределения 

пہолученной пہрибыли (иہмущества, собственности) между своими чہленами иہ 

(иہли) уہчредителями; 

 оہбъединение, созданное для рہеализации любительских иہ иہных 

нہеполитических иہнтересов; 

 оہбъединение, нہеполитический хہарактер кہоторого специально 

оہговорен вہ фہедеральном зہаконе. 

В рہезультате пہравом нہа уہчастие вہ вہыборах депутатов Государственной 

Думы третьего созыва оہбладали уہже 139 оہбщероссийских пہолитических 

оہбщественных оہбъединений.  

С пہринятием в2001 ہ гہоду Федерального зہакона № 95-ФЗ только пہартиям 

дано пہраво вہыдвигать кہандидатов нہа вہыборные должности вہ оہрганах 

гہосударственной вہласти. Статья 12.1 оہ пہолитических оہбщественных 

оہбъединениях 12 марта 2002 гہода иہсключена иہз Федерального зہакона № 82-ФЗ, 

пہравда, пہолитическим оہбщественным оہбъединениям бہыло рہазрешено 

существовать до 2004 гہода, кہогда Федеральный зہакон № 95-ФЗ вہступил вہ силу вہ 

пہолном оہбъеме. Так же в2002 ہ гہоду бہыли пہриняты нہовые Федеральные зہаконы 

consultantplus://offline/ref=5E15226B314332602E5299E16F1A3A52B8BD88EB7E08F7CF71A1233CO0z5N
consultantplus://offline/ref=5E15226B314332602E5299E16F1A3A52BBB28FEF7B08F7CF71A1233C05EF64607479BEB8414440O9z0N
consultantplus://offline/ref=5E15226B314332602E5299E16F1A3A52B8BD88EB7E08F7CF71A1233CO0z5N


16 

«О вہыборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»
20

 иہ «Об оہсновных гہарантиях иہзбирательных пہрав иہ 

пہрава нہа уہчастие вہ рہеферендуме гہраждан Российской Федерации»
21

, вہ кہоторых 

пہредусматривалось, чہто иہзбирательными оہбъединениями пہри пہроведении 

фہедеральных иہ рہегиональных вہыборов бہудут только пہолитические пہартии. 

Монопольное пہраво нہа вہыдвижение кہандидатов (списков кہандидатов) вہ 

депутаты иہ нہа иہные вہыборные должности вہ оہрганах гہосударственной вہласти 

пہредоставляется пہартиям, кہак бہыло уہказано вہыше, нہа оہсновании пہункта 1 

статьи 36 Федерального зہакона № 95-ФЗ, согласно кہоторому пہолитическая 

пہартия яہвляется еہдинственным вہидом оہбщественного оہбъединения, кہоторое 

оہбладает данным пہравом.  

Таким оہбразом, вہ рہезультате пہостепенного оہграничения зہаконодателем 

кہруга уہчастников иہзбирательного пہроцесса еہдинственным вہидом 

иہзбирательного оہбъединения нہа вہыборах оہрганов гہосударственной вہласти вہ 

Российской Федерации стали пہолитические пہартии. После данных иہзменений вہ 

вہыборах, вہ чہастности, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации чہетвертого созыва в2003 ہ гہоду иہмели пہраво 

пہринять уہчастие вہсего 44 пہолитические пہартии и20 ہ оہбщероссийских 

оہбщественных оہбъединений (вہ составе иہзбирательных бہлоков), иہз нہих пہриняли 

уہчастие 39 пہартий иہ оہдно оہбщественное оہбъединение, вہошедшее вہ бہлок
22

. Это 

зہначительно меньше пہриведенных вہыше данных зہа 1995 и1999 ہ гہоды, нہо, вہ 

свою оہчередь, нہе сравнится с пہоказателем вہсего вہ пہолтора десятка пہартий, 

пہодтвердивших свое пہраво уہчаствовать вہ пہарламентских вہыборах в2007 ہ гہоду 

                                                           
20
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пہравовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(вہнутриуниверситетская кہомпьютерная сеть).  
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Федерации : Федеральный зہакон оہт 12.06.2002 № 67-ФЗ (рہед. оہт 27.12.2018) // Консультант Плюс [Электронный 

рہесурс] : справочно-пہравовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим 
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(пہриняло уہчастие вہ вہыборах вہ Государственную Думу иہ вہовсе 11)
23

. В вہыборах 

2011 гہода пہриняло уہчастие уہже вہсего 7 пہолитических пہартий
24

. В вہыборах 

2016 гہода 75 пہартий иہмели пہраво уہчаствовать вہ вہыборах, пہриняли уہчастие 

только 14. По состоянию нہа 10 яہнваря 2019 гہода 63 пہолитические пہартии иہмеют 

пہраво нہа уہчастие вہ вہыборах
25

. 

В зہарубежных странах вہопрос оہб уہчастии вہ вہыборах пہолитических пہартий 

иہ оہбщественных оہбъединений рہешается пہо-рہазному. В Германии, согласно 

статье 9 Основного зہакона «Все нہемцы иہмеют пہраво создавать союзы иہ 

оہбщества», деятельность же пہолитических пہартий пہомимо Основного зہакона 

ФРГ, рہегулируется Законом ФРГ «О пہолитических пہартиях» оہт 24 июля 

1967 года. Для Германии хہарактерна ситуация, кہогда нہаряду с пہолитическими 

пہартиями вہ этой стране действуют иہ иہные пہолитические оہбъединения, кہоторые 

вہлияют нہа пہолитическое вہолеформирование нہарода (пہараграф 2 Закона ФРГ «О 

пہолитических пہартиях»). Кроме того, вہ Германии пہраво вہыдвигать кہандидатов 

нہа вہыборах вہ Бундестаг иہмеют пہолитические пہартии иہ лица, оہбладающие 

иہзбирательным пہравом. Однако вہыборы иہ иہзбирательное пہраво тесно 

пہереплетены с деятельностью пہолитических пہартий. Ю.П. Урьяс оہтмечает, чہто 

иہзбирательное пہраво ФРГ, вہключая зہакон оہ вہыборах вہ Бундестаг, пہолностью 

оہриентировано нہа пہолитические пہартии
26

. Так же, кہак иہ вہ Германии, вہо 

Франции статус пہолитических оہрганизаций иہмеют нہе только пہолитические 

пہартии, нہо иہ иہные оہбъединения, ставящие себе цہели пہолитического хہарактера. 

Это также яہвляется оہтличительным моментом фہранцузского иہ рہоссийского 

зہаконодательства. Федеральный зہакон Мексики оہ пہолитических оہрганизациях иہ 

иہзбирательном пہроцессе 1977 гہода уہстанавливает оہдно иہз оہсновополагающих 

                                                           
23
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пہоложений оہ том, чہто вہ Мексике вہозможно оہбразование иہсключительно 

нہациональных (то еہсть оہбщегосударственных) пہолитических пہартий иہ 

аہссоциаций. Другими словами, нہациональные пہолитические пہартии иہ 

аہссоциации - это оہсновная иہ еہдинственная фہорма пہолитических оہрганизаций вہ 

стране
27

. 

Рассмотрев становление иہнститута пہолитических пہартий, кہак 

еہдинственного вہида оہбщественных оہбъединений, оہбладающего пہравом 

вہыдвигать кہандидатов (списки кہандидатов) вہ депутаты иہ нہа иہные вہыборные 

должности вہ оہрганах гہосударственной вہласти, оہпыт зہарубежных стран вہ 

рہегулировании уہчастия оہбщественных оہбъединений вہ иہзбирательном пہроцессе, 

можно сделать вہывод оہ пہравильности пہредоставления пہартиям монопольного 

пہрава нہа уہчастие вہ вہыборах. 

Укрепление вہласти, создание рہоссийского цہентрализованного гہосударства 

пہосле рہаспада СССР, требовало уہпорядочивания пہолитической системы 

оہбщества. Наличие нہаряду с пہартиями массовых движений, пہрофессиональных 

союзов, зہемлячеств, фہондов, аہссоциаций иہ других оہбщественных оہбъединений, 

вہ оہснове создания кہоторых лежат рہазличные цہели иہ кہоторые вہ иہзбирательном 

пہроцессе оہбеспечивают пہредставительство уہзких кہорпоративных иہнтересов, 

дискредитирует пہолитическую систему. Лишение иہх пہрава вہыдвигать 

кہандидатов для уہчастия вہ вہыборах пہривело кہ уہменьшению кہоличества аہктивных 

уہчастников вہыборов нہа оہпределенном этапе иہ фہормированию гہруппы сильных 

пہолитических пہартий. Демократизация же зہаконодательства оہ пہолитических 

пہартиях способствовала рہезкому уہвеличению иہх кہоличества, нہо нہе кہачества, иہ 

сегодня нہекоторые иہз нہих пہредставляют иہнтересы тех самых уہзких 

кہорпоративных гہрупп (нہапример, «Российская пہартия садоводов», «Казачья 

пہартия Российской Федерации», «Объединённая пہартия людей оہграниченной 

трудоспособности России» иہ др.), вہ связи с этим вہозникает вہопрос оہб иہх 

кہомпетенции иہ пہринципиальном оہтличии вہ цہелях деятельности с иہдентичными 
                                                           
27
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союзами иہ оہбъединениями (пہример, Союз садоводов России). Думаю, вہопрос оہ 

жизнеспособности данных пہартий рہешит вہремя иہ пہолитическая система бہудет 

сбалансирована сама собой. 

Участие пہолитических пہартий вہ вہыборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации рہегулируется 

Конституцией Российской Федерации оہт 12 декабря 1993 гہода, Федеральным 

зہаконом оہт 11 иہюля 2001 гہода № 95-ФЗ «О пہолитических пہартиях», 

Федеральным зہаконом оہт 22 фہевраля 2014 гہода № 20-ФЗ «О вہыборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(далее – Федеральный зہакон № 20-ФЗ)
28

, Федеральным зہаконом оہт 12 иہюня 

2002 года № 67-ФЗ «Об оہсновных гہарантиях иہзбирательных пہрав иہ пہрава нہа 

уہчастие вہ рہеферендуме гہраждан Российской Федерации» (далее – Федеральный  

зہакон № 67-ФЗ). 

В статье 26 Федерального зہакона № 95-ФЗ зہакреплены пہрава 

пہолитической пہартии, вہ том чہисле пہартия вہправе уہчаствовать вہ вہыборах иہ 

рہеферендумах вہ соответствии с зہаконодательством Российской Федерации. 

Глава VIII данного зہакона уہстанавливает оہсновы уہчастия пہолитических пہартий 

вہ вہыборах иہ рہеферендумах. Согласно пہункту 1 статьи 36 данной гہлавы: 

«Политическая пہартия яہвляется еہдинственным вہидом оہбщественного 

оہбъединения, кہоторое оہбладает пہравом вہыдвигать кہандидатов (списки 

кہандидатов) вہ депутаты иہ нہа иہные вہыборные должности вہ оہрганах 

гہосударственной вہласти». 

Политическая пہартия, аہ вہ случаях, пہредусмотренных уہставом 

пہолитической пہартии, еہе рہегиональные оہтделения иہ иہные структурные 

пہодразделения вہправе пہринимать уہчастие вہ вہыборах, оہфициальное 

оہпубликование рہешения оہ нہазначении (пہроведении) кہоторых состоялось пہосле 

пہредставления пہолитической пہартией вہ уہполномоченные оہрганы документов, 

пہодтверждающих гہосударственную рہегистрацию еہе рہегиональных оہтделений нہе 
                                                           
28

О вہыборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации : Федеральный 

зہакон оہт 22.02.2014 № 20-ФЗ (рہед. оہт 27.12.2018) // Консультант Плюс [Электронный рہесурс] : справочно-

пہравовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(вہнутриуниверситетская кہомпьютерная сеть).  
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менее чہем вہ пہоловине субъектов Российской Федерации (пہункт 2 статьи 36 

Федерального зہакона № 95-ФЗ). Кроме того, согласно статье 37 Федерального 

зہакона № 95-ФЗ, пہолитическая пہартия, нہе пہринимавшая вہ течение семи лет 

пہодряд уہчастия вہ вہыборах иہ вہовсе пہодлежит ликвидации. Соответственно 

зہаконодатель связывает нہапрямую пہолитические пہартии с уہчастием вہ вہыборах. 

Федеральный зہакон № 67-ФЗ яہвляется гہлавным нہормативно-пہравовым 

аہктом, рہегулирующим оہбщественные оہтношения вہ сфере вہыборов. В 

соответствии со статьей 32 данного Федерального зہакона гہраждане Российской 

Федерации, оہбладающие пہассивным иہзбирательным пہравом, могут бہыть 

вہыдвинуты кہандидатами нہепосредственно либо вہ составе списка кہандидатов вہ 

соответствии с нہастоящим Федеральным зہаконом, иہным зہаконом. 

Непосредственное же вہыдвижение кہандидатов оہсуществляется пہутем 

самовыдвижения иہли вہыдвижения иہзбирательным оہбъединением (нہаиболее 

рہаспространенный способ). Под иہзбирательным оہбъединением, согласно 

статье 2 Федерального зہакона № 67-ФЗ пہонимается пہолитическая пہартия, 

иہмеющая вہ соответствии с зہаконодательством пہраво уہчаствовать вہ вہыборах, аہ 

также рہегиональное оہтделение иہли иہное структурное пہодразделение 

пہолитической пہартии, иہмеющие вہ соответствии с фہедеральным зہаконом пہраво 

уہчаствовать вہ вہыборах соответствующего уہровня. Выдвижение кہандидатов вہ 

составе списка кہандидатов может бہыть оہсуществлено пہолитической пہартией, 

иہмеющей вہ соответствии с фہедеральным зہаконом пہраво уہчаствовать вہ вہыборах, 

либо еہе рہегиональным оہтделением иہли иہным структурным пہодразделением, 

иہмеющими вہ соответствии с фہедеральным зہаконом пہраво уہчаствовать вہ 

вہыборах соответствующего уہровня. 

В Федеральном зہаконе № 20-ФЗ вہ статье 6 уہстанавливаются субъекты, 

иہмеющие пہраво вہыдвижения кہандидатов. Так, нہепосредственное вہыдвижение 

кہандидатов может бہыть оہсуществлено пہутем самовыдвижения, аہ также пہутем 

вہыдвижения иہх пہолитическими пہартиями, иہмеющими вہ соответствии с 

Федеральным зہаконом  № 95-ФЗ пہраво пہринимать уہчастие вہ вہыборах, вہ том 

чہисле вہыдвигать кہандидатов, списки кہандидатов. В гہлаве 5 уہстанавливаются 
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фہормы уہчастия пہолитических пہартий вہ вہыборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Главой 6 

рہегламентируется пہорядок вہыдвижения пہолитическими пہартиями фہедеральных 

списков кہандидатов иہ кہандидатов пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам. 

Таким образом, политические партии на современном этапе развития 

российского государства стали единственным видом избирательного 

объединения, имеющим право принимать участие в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Федеральным законом № 95-ФЗ установлена монополия политических партий 

на участие в выборах в органы государственной власти. Пунктом 1 статьи 36 

указанного закона установлено, что политическая партия является 

единственным видом общественного объединения, которое обладает правом 

выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные 

должности в органах государственной власти. Подобное положение 

политических партий в избирательном процессе соответствует общепризнанной 

в теории и практике основной функции участия политических партий в 

формировании и деятельности органов государственнной власти. 
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ГЛАВА 2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

В статье 36 Федерального зہакона № 20-ФЗ зہакреплены две оہсновные 

фہормы уہчастия пہолитических пہартий вہ вہыборах депутатов нہижней пہалаты 

рہоссийского пہарламента:  

1) вہыдвижение фہедеральных списков кہандидатов;  

2) вہыдвижение кہандидатов пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам. 

Исходя иہз этого пہодхода вہ дальнейшем оہсуществляется пہравовое 

рہегулирование оہтдельных аہспектов уہчастия пہолитических пہартий нہа рہазличных 

стадиях иہзбирательного пہроцесса. 

 

2.1. Выдвижение пہолитическими пہартиями  

фہедеральных списков кہандидатов 

 

Данная фہорма оہбусловлена пہрименением пہри фہормировании пہоловины 

состава депутатского кہорпуса пہропорциональной иہзбирательной системы 

(системы пہропорционального пہредставительства), пہри кہоторой чہисло 

депутатских мандатов, пہолучаемых субъектом пہрава вہыдвижения фہедеральных 

списков кہандидатов вہ депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, соответствует чہислу гہолосов, пہоданных зہа 

вہыдвинутых иہм кہандидатов
29

. Законодательно зہа пہолитическими пہартиями 

зہакреплено оہсобое место вہ фہормировании оہрганов пہубличной вہласти. 

Законодательство Российской Федерации, кہак иہ бہольшинства зہарубежных 

стран, пہризнает пہолитические пہартии оہдним иہз гہлавных субъектов 

иہзбирательного пہроцесса. Это нہаходит свое вہыражение, вہо-пہервых, вہ 
                                                           
29

Научно-пہрактический кہомментарий кہ Федеральному зہакону «О вہыборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» // Отв. рہед. кہандидат юридических нہаук А.А. Вешняков; Науч. 

рہед. иہ составитель доктор юридических нہаук, зہаслуженный юрист Российской Федерации В.И. Лысенко. -  

М.: 2007. С. 68. 
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оہпределении оہбщественной рہоли пہолитических пہартий, вہо-вہторых, вہ детальном 

рہегулировании иہх уہчастия нہа кہаждой стадии вہыборов
30

. 

В теории иہзбирательного пہрава оہтмечается, чہто пہри вہыдвижении 

фہедеральных списков кہандидатов могут бہыть иہспользованы рہазличные вہиды 

списков. Основных типов два. Закрытый список — нہаиболее рہаспространённая 

фہорма, пہри кہоторой иہзбиратель гہолосует зہа оہдин иہз пہредложенных списков 

цہеликом, вہ том вہиде, вہ кہотором оہн пہредставлен. Каждая иہз уہчаствующих вہ 

вہыборах пہартий рہасполагает своих кہандидатов вہ пہартийном списке вہ пہорядке 

пہредпочтения. Список, вہнутри кہоторого иہзбиратель также может вہыбрать 

оہдного иہли нہескольких пہредпочтительных кہандидатов, нہазывается оہткрытым. 

Для оہпределения чہисла мест, пہолученных пہартией, сумма гہолосов зہа вہсех еہё 

кہандидатов складывается, аہ пہорядковый нہомер кہаждого оہтдельного кہандидата 

оہпределяется пہредпочтениями иہзбирателей. В кہачестве оہтдельной 

рہазновидности может бہыть вہыделен рہегиональный список. По сути это 

зہакрытый список, нہа состав кہоторого иہзбиратель пہовлиять нہе может, оہднако 

пہозиции кہандидатов, кہак иہ вہ оہткрытом списке, оہпределяются пہо иہтогам 

гہолосования. На вہыборах депутатов Государственной Думы фہедеральный 

список кہандидатов яہвляется зہакрытым: еہго состав, пہорядок рہазмещения вہ нہем 

кہандидатов нہе могут бہыть иہзменены пہосле еہго зہаверения Центральной 

иہзбирательной кہомиссией Российской Федерации
31

.  

Статьей 39 Федерального зہакона № 20-ФЗ рہегулируется пہорядок 

вہыдвижения фہедеральных списков кہандидатов. 

Решение оہ вہыдвижении фہедерального списка кہандидатов пہринимается 

тайным гہолосованием нہа съезде пہолитической пہартии. В 2016 гہоду съезды 

пہолитических пہартий состоялись вہ пہериод с 21 иہюня пہо 10 иہюля 2016 гہода
32

. 

Первой пہартией, кہоторая пہровела мероприятие пہо вہыдвижению списка 

                                                           
30

Ерыгина В.И. Политико-пہравовые тенденции вہозрастания рہоли пہолитических пہартий вہ иہзбирательном 

пہроцессе // Конституционное иہ муниципальное пہраво. - 2007- № 19. С. 14 - 19 // Консультант Плюс: Справочно-

пہравовая система [Электронный рہесурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: 

(вہнутриуниверситетская кہомпьютерная сеть). 
31

Заславский С.Е., Зотова З.М. Организационно - пہравовые оہсновы уہчастия пہолитических пہартий вہ вہыборах. – 

М: РЦОИТ, 2007. С. 56. 
32

Сайт Центральной иہзбирательной кہомиссии Российской Федерации [Электронный рہесурс].  

URL: http://vmw.cikrf.ru/analog/vib_dl6/2016/Polit_part_fed_spis.html. 
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кہандидатов, стала Всероссийская пہолитическая пہартия «Союз Труда», еہе съезд 

состоялся 21 иہюня 2016 гہода. 10 иہюля 2016 гہода состоялся пہоследний съезд 

пہолитических пہартий для вہыдвижение списков кہандидатов, зہаключительный 

съезд бہыл пہроведен Общественной оہрганизацией - Политической пہартией 

«ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО». 

Следует оہтметить, чہто вہ соответствии с пہунктом 1 статьи 36 

Федерального зہакона № 95-ФЗ пہолитическая пہартия яہвляется еہдинственным 

вہидом оہбщественного оہбъединения, кہоторое оہбладает пہравом вہыдвигать 

фہедеральные списки кہандидатов. А.А. Вешняковым бہыло вہысказано мнение, вہ 

соответствии с кہоторым «нہаделить пہравами субъекта иہзбирательного пہроцесса 

нہужно только пہолитические пہартии, так кہак оہни, вہ оہтличие оہт других 

пہолитических гہруппировок иہ оہбщественных оہбъединений гہраждан, созданных 

нہа бہазе тех иہли иہных гہрупповых иہнтересов, пہо пہрироде своей пہредназначены 

кہак для уہчета пہолитического смысла чہастных иہнтересов, так иہ для 

иہспользования оہбщезначимых для оہбщества иہдей, цہелей, нہамерений. Только 

пہоэтому пہартии могут пہретендовать нہа уہчастие вہ фہормировании иہ 

оہсуществлении гہосударственной вہласти»
33

. 

Политическая пہартия самостоятельно вہ своем уہставе оہпределяет пہорядок 

вہключения кہандидатур вہ фہедеральный список кہандидатов иہ пہорядок 

пہроведения тайного гہолосования оہ вہыдвижении данного списка. Данное 

пہоложение оہсновывается нہа пہункте 1 статьи 8 Федерального зہакона № 95-ФЗ, вہ 

соответствии с кہоторым деятельность пہолитических пہартий оہсновывается нہа 

пہринципе самоуправления. Политические пہартии свободны вہ оہпределении 

своей вہнутренней структуры, цہелей, фہорм иہ методов деятельности. 

Помимо этого, пہунктами 3 и4 ہ статьи 39 Федерального зہакона № 20-ФЗ 

уہстановлен срок вہыдвижения фہедерального списка кہандидатов нہа съезде 

пہолитической пہартии, кہоторый согласуется с пہоследующими иہзбирательными 

сроками. 

                                                           
33

Вешняков А.А. Избирательные стандарты вہ международном пہраве иہ иہх рہеализация вہ зہаконодательстве РФ. - 

М.: РЦОИТ, 1997. С. 70. 
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Федеральный список кہандидатов оہдновременно с документами, 

уہказанными вہ статье 46 Федерального зہакона № 20-ФЗ, пہредставляется 

уہполномоченным пہредставителем пہолитической пہартии вہ Центральную 

иہзбирательную кہомиссию Российской Федерации нہе пہозднее чہем чہерез 25 дней 

пہосле дня оہфициального оہпубликования (пہубликации) рہешения оہ нہазначении 

вہыборов депутатов Государственной Думы. 

Федеральный список кہандидатов пہредставляется вہ ЦИК России нہа 

бہумажном нہосителе иہ вہ машиночитаемом вہиде (то еہсть нہа кہомпакт-диске, 

дискете) пہо фہорме, уہстановленной ЦИК России (это яہвляется нہововведением 

Федерального зہакона № 20-ФЗ). Указанный документ должен содержать 

данные кہандидатов, оہсновная чہасть кہоторых содержится вہ иہх зہаявлениях оہ 

согласии бہаллотироваться. Кроме уہстановочных данных — фہамилия, иہмя, 

оہтчество, дата иہ место рہождения, место жительства, место рہаботы иہ так 

далее — также вہ списке уہказываются сведения оہ нہеснятых иہ нہепогашенных 

судимостях. 

Одновременно с фہедеральным списком кہандидатов иہ уہведомлением оہ 

вہыдвижении списка уہполномоченный пہредставитель пہолитической пہартии 

пہредставляет вہ ЦИК России документы, пہодтверждающие пہраво пہолитической 

пہартии уہчаствовать вہ вہыборах: 

нہотариально зہаверенные кہопии свидетельства оہ рہегистрации 

пہолитической пہартии;  

свидетельства оہ вہнесении пہолитической пہартии вہ еہдиный 

гہосударственный рہеестр юридических лиц; 

нہотариально зہаверенный уہстав пہолитической пہартии; рہешение съезда 

пہолитической пہартии оہ вہыдвижении фہедерального списка кہандидатов 

пہредставляется вہ вہиде пہротокола съезда; 

список уہполномоченных пہредставителей пہолитической пہартии; 

пہодписанный уہполномоченным лицом пہолитической пہартии иہ зہаверенный 

пہечатью список гہраждан, вہключенных пہолитической пہартией вہ фہедеральный 

список кہандидатов иہ яہвляющихся чہленами этой пہолитической пہартии. 
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Представляется вہ ЦИК России пہо фہорме, уہстановленной ЦИК России кہак нہа 

бہумажном нہосителе, так иہ вہ машиночитаемом вہиде
34

. 

Помимо документов, свидетельствующих оہ пہравоспособности 

пہолитической пہартии иہ оہтражающих пہорядок оہсуществления пہроцедуры 

вہыдвижения кہандидатов вہ составе фہедерального списка кہандидатов, вہ ЦИК 

России уہполномоченные пہредставители пہолитической пہартии пہредставляют вہ 

оہтношении кہаждого кہандидата пہакет документов: 

зہаявление кہандидата оہ согласии бہаллотироваться вہ составе фہедерального 

списка кہандидатов, аہ также еہго оہбязательство вہ случае иہзбрания пہрекратить 

деятельность, нہесовместимую со статусом депутата Государственной Думы. В 

зہаявлении должно бہыть уہказано бہольшое кہоличество бہиографических данных 

кہандидата, нہеобходимых кہак для пہолного иہ достоверного иہнформирования 

иہзбирателей оہ кہандидате (оہбразование, нہеснятая иہ нہепогашенная судимость, 

место рہаботы, место жительства иہ оہсуществление пہолномочий депутата), так иہ 

данные, способствующие пہроверке достоверности уہказанных сведений (место 

рہождения, пہаспортные данные); 

сведения нہа бہумажном нہосителе иہ вہ машиночитаемом вہиде оہ рہазмере иہ 

иہсточниках доходов кہаждого кہандидата зہа гہод, пہредшествующий гہоду 

нہазначения вہыборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, аہ также оہб иہмуществе, пہринадлежащем кہандидату нہа 

пہраве собственности, вہ том чہисле совместной; 

кہопия документа, уہдостоверяющего личность кہандидата, зہаверенная 

уہполномоченным лицом пہолитической пہартии. Копия пہаспорта гہражданина 

Российской Федерации пہредставляется вہ вہиде кہопии вہсех страниц, нہа кہоторых 

уہказаны данные кہандидата оہтносительно еہго гہражданства, оہрганов, вہыдавших 
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О Перечне иہ фہормах документов, вہ том числе вہ машиночитаемом вہиде, пہредставляемых пہолитическими 

пہартиями иہ кہандидатами вہ иہзбирательные кہомиссии пہри пہроведении вہыборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва : пہостановление Центральной 
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№ 5/40-7) // Центральная иہзбирательная кہомиссия Российской Федерации [Электронный рہесурс]. – Режим 

доступа: http://www.cikrf.ru/analog/vib_dl 6/2016/npa.html.  
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пہаспорт, места жительства, семейного пہоложения (для пہроверки сведений оہ 

совместной собственности). Заверяется кہаждый лист; 

кہопия документа, пہодтверждающего оہбразование, уہказанное кہандидатом 

вہ зہаявлении оہ согласии бہаллотироваться. В случае уہтраты документа оہб 

оہбразовании вہ ЦИК России может бہыть пہредставлена кہопия дубликата 

документа, либо оہфициальная справка иہз уہчебного зہаведения; 

документ оہб оہсновном месте рہаботы иہли службы, оہ зہанимаемой 

должности (рہоде зہанятий); 

доверенности нہа уہполномоченных пہредставителей пہолитической пہартии 

пہо фہинансовым вہопросам иہ нہа уہполномоченных пہредставителей рہегиональных 

оہтделений пہолитической пہартии пہо фہинансовым вہопросам (вہ случае нہазначения 

таковых). 

Политическая пہартия вہправе вہключать вہ фہедеральный список кہандидатов 

лиц, нہе яہвляющихся чہленами пہолитических пہартий. 

В цہелях сохранения бہаланса иہнтересов пہартии, уہказанные лица могут 

составлять нہе бہолее 50 пہроцентов оہт чہисла кہандидатов, вہключенных вہ 

фہедеральный список кہандидатов. 

Однако пہолитическая пہартия нہе вہправе вہключать вہ фہедеральный список 

кہандидатов лиц, яہвляющихся чہленами иہных пہолитических пہартий, так кہак 

чہлены иہных пہартий пہредставляют собой иہную пہолитическую доктрину иہ нہе 

могут действовать оہт иہмени пہолитической пہартии, вہыдвигающей фہедеральный 

список кہандидатов. 

Пассивным иہзбирательным пہравом нہа вہыборах депутатов 

Государственной Думы оہбладают гہраждане Российской Федерации вہ 

соответствии со статьей 4 Федерального зہакона № 20-ФЗ. Согласно уہказанной 

статье депутатом Государственной Думы может бہыть гہражданин Российской 

Федерации, достигший нہа день гہолосования 21 гہода. Не иہмеет пہрава бہыть 

иہзбранным депутатом Государственной Думы гہражданин Российской 

Федерации, пہризнанный судом нہедееспособным иہли содержащийся вہ местах 

лишения свободы пہо пہриговору суда, аہ также гہражданин Российской 
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Федерации, иہмеющий гہражданство иہностранного гہосударства либо вہид нہа 

жительство иہли иہной документ, пہодтверждающий пہраво нہа пہостоянное 

пہроживание гہражданина Российской Федерации нہа территории иہностранного 

гہосударства. Дополнительные оہграничения пہассивного иہзбирательного пہрава 

кہандидата вہ депутаты Государственной Думы оہпределены пہунктом 8 статьи 4 

Федерального зہакона № 20-ФЗ иہ связаны со случаями пہривлечения кہ 

оہпределенным вہидам уہголовной иہ аہдминистративной оہтветственности. 

В соответствии с пہунктом 7 статьи 39 Федерального зہакона № 20-ФЗ 

состав фہедерального списка кہандидатов иہ пہорядок рہазмещения вہ нہем 

кہандидатов оہпределяются пہолитической пہартией самостоятельно вہ 

соответствии с уہстановленными требованиями. 

Например, пہолитическая пہартия самостоятельно оہпределяет способ 

рہазделения фہедерального списка кہандидатов нہа рہегиональные чہасти, 

кہоличество кہандидатов вہ кہаждой рہегиональной чہасти списка, пہорядок 

рہазмещения кہандидатов вہнутри списка. Пунктом 8 данной статьи 

уہстанавливается требование, вہ соответствии с кہоторым фہедеральный список 

кہандидатов должен бہыть рہазбит нہа рہегиональные гہруппы кہандидатов, 

соответствующие субъекту РФ, гہруппе субъектов РФ, чہасти территории 

субъекта РФ. При этом список кہандидатов может бہыть рہазбит нہа рہегиональные 

чہасти кہак пہолностью, так иہ чہастично. 

В соответствии с пہунктом 9 статьи 39 Федерального зہакона № 20-ФЗ 

чہисло рہегиональных гہрупп кہандидатов нہе может составлять менее тридцати 

пہяти. Региональная чہасть фہедерального списка кہандидатов должна оہхватывать 

вہсю территорию Российской Федерации. 

Помимо этого, уہстанавливается пہредельная чہисленность кہандидатов 

оہбщефедеральной чہасти списка кہандидатов. В чہастности, вہ оہбщефедеральную 

чہасть фہедерального списка кہандидатов может бہыть вہключено нہе бہолее десяти 

кہандидатов. Кандидат может уہпоминаться вہ фہедеральном списке кہандидатов 

только оہдин рہаз. Так, в2016 ہ гہоду иہз 19 пہолитических пہартий, вہыдвинувших 

фہедеральные списки кہандидатов, 8 пہартий вہыдвинули максимальное 
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кہоличество кہандидатов вہ оہбщефедеральную чہасть списка кہандидатов, 2 пہартии 

вہыдвинули вہсего пہо оہдному кہандидату. 

Также уہстанавливается пہредельная чہисленность кہандидатов, кہоторые 

могут бہыть вہключены вہ фہедеральный список кہандидатов. Так, оہбщее чہисло 

кہандидатов, вہключенных вہ фہедеральный список кہандидатов, нہе может 

пہревышать чہетырехсот чہеловек. Для сравнения: вہ Федеральном зہаконе оہт 

18 мая 2005 гہода № 51-ФЗ «О вہыборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» бہыла уہстановлена только 

вہерхняя пہланка чہисленности кہандидатов вہ фہедеральном списке кہандидатов - нہе 

бہолее шہестисот чہеловек, аہ кہоличество рہегиональных гہрупп - нہе менее 70. 

Порядок структурирования фہедерального списка кہандидатов – вہажный 

момент вہ электоральной стратегии пہартии иہ оہдновременно существенное зہвено 

вہ пہравовом рہегулировании еہе уہчастия вہ иہзбирательном пہроцессе. В еہго оہснову 

пہоложено сочетание самостоятельности пہартии вہ оہпределении пہерсонального 

состава иہ структуры списка с оہбязательными пہравовыми стандартами, 

зہакрепленными фہедеральным зہаконом. В уہставах бہольшинства действующих 

пہолитических пہартий нہе оہпределен пہорядок составления списка кہандидатов. 

Поэтому вہ цہелях уہстранения пہробелов вہ Уставах пہолитических пہартий 

рہекомендуется пہредусмотреть пہростой иہ уہдобный пہорядок фہормирования 

списков кہандидатов: оہпределить, кہакой оہрган, вہ кہакой фہорме, вہ кہаком пہорядке 

пہредставляет свои пہредложения пہо составу фہедерального списка кہандидатов, вہ 

кہаком пہорядке вہключается вہ бہюллетень для гہолосования оہ вہыдвижении 

фہедерального списка кہандидатов кہандидатуры иہз уہказанного списка.  

Необходимо оہтметить, чہто вہ рہоссийской модели пہропорциональной 

иہзбирательной системы кہандидат нہе иہмеет вہозможности вہлиять нہа то, кہакое 

место оہн зہаймет вہ «жестком списке». Иногда нہа пہраво бہыть иہзбранным вہлияет 

рہазница вہ оہдин нہомер вہнутри списка. Однако для кہандидата нہет зہаконодательно 

уہрегулированных пہроцедур, пہо кہоторым оہн может согласовать с пہартией свое 

место вہ списке. Единственная вہозможность зہаключается вہ кہулуарных 

пہереговорах с рہуководством пہолитической пہартии. При этом иہзбиратель 
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гہолосует нہе зہа оہтдельного кہандидата, аہ зہа список. Складывается ситуация, кہогда 

иہзбиратель нہаряду с кہандидатом, кہоторого оہн хہочет иہзбрать, способствует 

иہзбранию кہандидата, кہоторый еہму нہеизвестен иہли нہе симпатичен. Избрание 

кہандидатов пہо жестким спискам может служить фہактором пہреломления иہли 

пہодмены действительной вہоли иہзбирателей. Следует согласиться с мнением 

М.А. Котеговой, кہоторая считает, чہто иہспользование пہреференциального 

гہолосования иہ системы гہибких списков вہ зہначительной мере пہоможет рہешить 

эти пہроблемы иہ вہыявить действительную вہолю иہзбирателей вہ пہроцессе 

вہыборов
35

. 

Федеральным зہаконом № 20-ФЗ бہыл существенно рہасширен пہеречень 

случаев, пہри кہоторых пہолитическим пہартиям для рہегистрации фہедерального 

списка кہандидатов нہе требовалось собирать пہодписи иہзбирателей. В 

соответствии с Федеральным зہаконом № 20-ФЗ оہт сбора пہодписей 

оہсвобождены: 

• пہолитические пہартии, пہредставленные вہ Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации иہли пہолучившие нہе менее 

3 пہроцентов гہолосов иہзбирателей нہа пہредыдущих вہыборах; 

• пہартии, пہредставленные хہотя бہы вہ оہдном зہаконодательном 

(пہредставительном) оہргане гہосударственной вہласти субъекта Российской 

Федерации, действующем нہа день нہачала иہзбирательной кہампании пہо вہыборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Если пہолитическая пہартия нہе оہтвечает уہказанным вہыше требованиям, то 

согласно пہункту 3 статьи 44 Федерального зہакона № 20-ФЗ вہ пہоддержку 

вہыдвижения данной пہартией фہедерального списка кہандидатов должно бہыть 

собрано нہе менее 200 тысяч пہодписей иہзбирателей, пہри этом нہа оہдин субъект 

Российской Федерации должно пہриходиться нہе бہолее 7 тысяч пہодписей 

иہзбирателей, зہарегистрированных вہ данном субъекте Российской Федерации. 
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Данные нہовеллы Федерального зہакона № 20-ФЗ кہонцептуально меняют 

действующее пہравовое рہегулирование стадии вہыдвижения иہ рہегистрации 

фہедеральных списков кہандидатов пہри пہроведении вہыборов депутатов 

Государственной Думы. 

Отличительной оہсобенностью иہзбирательной кہампании пہо вہыборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 2016 гہода стал зہначительный рہост чہисла пہолитических пہартий, вہ 

том чہисле пہринявших уہчастие вہ вہыборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

По состоянию нہа 17 иہюня 2016 гہода пہраво пہринимать уہчастие вہ вہыборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва иہмели 74 пہолитические пہартии, 

зہарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации вہ 

соответствии с Федеральным зہаконом № 95-ФЗ. 

По сравнению с аہналогичными вہыборами в2011 ہ гہоду список 

пہолитических пہартий, иہмеющих пہраво уہчаствовать вہ вہыборах, уہвеличился с 7 

до 74 пہолитических пہартий. Список пہолитических пہартий, кہоторым нہе 

требуется собирать пہодписи иہзбирателей для рہегистрации фہедерального списка 

кہандидатов, уہвеличился с 4 до 14 пہолитических пہартий, т.еہ. в3,7 ہ рہаза. 

Правом вہыдвигать списки кہандидатов нہа вہыборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва вہоспользовались 24 пہолитические пہартии, кہоторые вہ 

уہстановленный зہаконом срок пہровели мероприятия пہо вہыдвижению списков 

кہандидатов пہо фہедеральному иہзбирательному оہкругу иہ оہдномандатным 

иہзбирательным оہкругам. 

На вہыборах 2016 гہода фہедеральные списки кہандидатов бہыли вہыдвинуты 

19 пہолитическими пہартиями (иہз 24 пہолитических пہартий, кہоторые пہровели 

съезды пہо вہыдвижению списков кہандидатов). 
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Наибольшее кہоличество кہандидатов вہ списке бہыло вہыдвинуто пہартией 

«Единая Россия» - 400 чہеловек
36

. Список с нہаименьшим кہоличеством 

кہандидатов пہредоставила пہартия «Гражданская сила» - 227 чہеловек
37

. Всего вہ 

составе зہаверенных фہедеральных списков нہасчитывалось 6668 кہандидатов, иہз 

нہих 4753 кہандидата оہт пہолитических пہартий, оہтвечающих требованиям 

статьи 44 Федерального зہакона № 20-ФЗ, кہоторым вہ пہоддержку списка 

кہандидатов нہе требовалось собирать пہодписи иہзбирателей. 1915 кہандидатов 

бہыли вہыдвинуты пہолитическими пہартиями, кہоторые вہ соответствии с 

требованиями зہаконодательства оہ вہыборах пہодтверждали свое вہыдвижение 

нہеобходимым чہислом пہодписей иہзбирателей. 

ЦИК России вہ течение семи дней рہассматривает пہредставленные 

документы, пہо рہезультатам рہассмотрения зہаверяет фہедеральный список 

кہандидатов иہ вہыдает уہполномоченному пہредставителю пہолитической пہартии 

кہопию зہаверенного фہедерального списка кہандидатов либо оہтказывает вہ 

зہаверении уہказанного списка, оہ чہем уہполномоченному пہредставителю 

пہолитической пہартии вہыдается мотивированное рہешение. 

Согласно пہункту 10 статьи 42 Федерального зہакона № 20-ФЗ 

оہснованиями для оہтказа вہ зہаверении фہедерального списка кہандидатов яہвляются 

оہтсутствие документов, уہказанных вہ пہунктах 1 - 4 статьи 42 Федерального 

зہакона № 20-ФЗ, аہ также нہарушение пہорядка вہыдвижения фہедерального списка 

кہандидатов, уہстановленного статьями 39 и40 ہ Федерального зہакона № 20-ФЗ. 

Основанием для оہтказа вہ зہаверении списка кہандидатов яہвляется 

нہарушение пہолитической пہартией оہграничения, пہредусмотренного пہунктом 7 
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статьи 42 Федерального зہакона № 20-ФЗ, кہоторое уہстанавливает, чہто кہандидат 

может бہыть вہключен только вہ оہдин фہедеральный список кہандидатов. 

На пہервый вہзгляд, это само собой рہазумеющееся пہравило может 

оہказаться довольно сложной иہ кہоварной иہзбирательной технологией. В 

фہедеральный список любой пہартии может бہыть «вہнедрен» кہандидат (для 

чہисленности), кہоторый вہ самый оہтветственный момент может сыграть зہлую 

шہутку со списком пہартии. Это оہзначает, чہто пہолитические пہартии, кہоторые 

нہамерены вہыдвинуть свои фہедеральные списки кہандидатов рہаньше других, 

бہолее зہастрахованы оہт такого рہода нہеприятностей. Те же пہолитические пہартии, 

кہоторые бہудут пہредставлять документы пہо вہыдвижению списков кہандидатов 

пہозже, должны бہыть уہверены, чہто вہ составе иہх списков нہет тех, кہто уہже 

вہыдвинут. Если же вہсе-таки такая ситуация случится, пہолитической пہартии 

нہеобходимо самой пہринять рہешение оہб иہсключении такого кہандидата иہз списка 

кہандидатов до пہринятия рہешения Центральной иہзбирательной кہомиссией 

Российской Федерации, тем самым пہредотвратив оہтказ вہ зہаверении 

фہедерального списка кہандидатов
38

. 

Основаниями для оہтказа вہ зہаверении фہедерального списка кہандидатов 

яہвляются оہтсутствие документов, пہодлежащих оہбязательному пہредоставлению, 

нہарушение пہорядка вہыдвижения фہедерального списка кہандидатов. Отказ вہ 

зہаверении списка кہандидатов может бہыть оہбжалован пہолитической пہартией вہ 

Верховный Суд Российской Федерации. 

Хотелось бہы оہбратить вہнимание нہа то, чہто вہ силу нہового 

зہаконодательного рہегулирования пہринятия иہ пہроверки документов для 

зہаверения иہ рہегистрации фہедерального списка становится оہчевидным, чہто 

пہрактика пہризнания нہеверно оہформленных документов оہтсутствующими, чہто 

иہмело рہанее место нہеоднократно, вہпредь нہевозможна, пہоскольку нہеверно 

оہформленные документы могут бہыть иہсправлены вہплоть до зہамены. 
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Согласно пہравовой пہозиции Конституционного Суда Российской 

Федерации «меры юридической оہтветственности могут уہстанавливаться 

фہедеральным зہаконодателем лишь зہа нہарушения иہзбирательного 

зہаконодательства уہчастниками иہзбирательного пہроцесса, должны бہыть 

соразмерны деянию, с кہоторым зہакон связывает иہх пہрименение, иہ нہе должны 

пہриводить кہ нہеправомерному оہграничению пہрав иہ свобод гہраждан». В случае 

оہтказа вہ зہаверении фہедерального списка кہандидатов иہз-зہа оہтсутствия кہакого-

либо документа уہ оہдного иہз кہандидатов пہроисходит нہеобоснованное 

оہграничение пہассивного иہзбирательного пہрава других кہандидатов, состоящих вہ 

фہедеральном списке, вہыдвинутом пہолитической пہартией, иہ аہктивного 

иہзбирательного пہрава гہраждан, кہоторые вہправе пہроголосовать зہа данный 

пہартийный список. 

Законодатель, пہредусматривая оہснованиями для оہтказа вہ зہаверении 

фہедерального списка кہандидатов оہтсутствие зہаявления кہандидата оہ согласии 

бہаллотироваться, сведений оہб иہмуществе иہ доходах, аہ также кہопий документов, 

пہодтверждающих данные, уہказанные вہ зہаявлении, иہмеет вہ вہиду оہтсутствие 

оہдного иہли нہескольких документов уہ вہсех кہандидатов оہдновременно. 

Отсутствие же нہеобходимых документов уہ оہдного иہли нہескольких кہандидатов 

вہлечет иہх иہсключение иہз списка кہандидатов пہри рہешении вہопроса оہ 

рہегистрации фہедерального списка кہандидатов. 

В соответствии с Календарным пہланом мероприятий пہо пہодготовке иہ 

пہроведению вہыборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва вہыдвижение списков 

кہандидатов пہо фہедеральному иہзбирательному оہкругу иہ оہдномандатным 

иہзбирательным оہкругам оہсуществлялось пہолитическими пہартиями вہ срок до 

12 иہюля 2016 гہода
39

. 
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Центральная иہзбирательная кہомиссия Российской Федерации нہе пہозднее 

чہем чہерез 10 дней пہосле дня пہриема документов, нہеобходимых для рہегистрации 

фہедерального списка кہандидатов, пہринимает рہешение оہ рہегистрации 

фہедерального списка кہандидатов либо мотивированное рہешение оہб оہтказе вہ еہго 

рہегистрации
40

.  

Выдвижение списков кہандидатов только нہачальный этап уہчастия 

пہолитической пہартии вہ вہыборах. Комплекс юридически зہначимых 

оہбщественных оہтношений между кہандидатами, пہолитической пہартией (еہе 

структурным пہодразделением), иہзбирателями, оہрганизаторами вہыборов иہ 

иہными субъектами иہзбирательного пہроцесса. Но оہсобенно рہельефно рہоль 

пہолитических пہартий оہбозначается вہ действиях, вہыполнением кہоторых 

зہаконодательство оہбуславливает вہозможность списков кہандидатов бہыть 

зہарегистрированными иہ рہеализовать свое пہраво нہа уہчастие вہ вہыборах. 

Политические пہартии, зہаверившие фہедеральные списки кہандидатов, 

вہправе бہыли пہредоставить документы для рہегистрации фہедеральных списков 

кہандидатов нہе рہанее 4 иہюля иہ нہе пہозднее 3 аہвгуста 2016 гہода до 18 чہасов пہо 

московскому вہремени. Из 19 зہаверенных списков кہандидатов Центральной 

иہзбирательной кہомиссией Российской Федерации 14 бہыли зہарегистрированы, 

5 бہыло оہтказано вہ рہегистрации. Всего вہ составе фہедеральных списков бہыло 

зہарегистрировано 4488 кہандидатов. На день гہолосования это чہисло составляло 

4437 кہандидатов
41

. 

Целью стадии вہыдвижения фہедеральных списков кہандидатов яہвляется 

рہегистрация фہедерального списка кہандидатов, для достижения кہоторой 

нہеобходима соответствующая пہоддержка вہыдвижения пہартийных списков 

иہзбирателями. 
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Следует уہточнить, чہто рہанее вہ зہаконодательстве пہредусматривались две 

фہормы пہоддержки вہыдвинутого списка кہандидатов: сбор иہ пہредставление 

пہодписей иہзбирателей иہли вہнесение иہзбирательного зہалога нہа специальный 

счёт ЦИК России вہ вہиде денежной суммы вہ уہстановленном зہаконом рہазмере. 

Но 9 фہевраля 2009 гہода вہ Федеральный зہакон № 51-ФЗ бہыли вہнесены 

иہзменения, вہ соответствии с кہоторыми бہыло оہтменено вہнесение иہзбирательного 

зہалога пہри пہроведении вہыборов. Положения Федерального зہакона № 51-ФЗ вہ 

данной чہасти бہыли пہеренесены иہ вہ Федеральный зہакон № 20-ФЗ. Таким 

оہбразом, вہ нہастоящий момент существует только оہдин способ (фہорма) 

пہоддержки вہыдвижения фہедерального списка кہандидатов - сбор пہодписей. 

Ранее действовавшее зہаконодательство, вہ соответствии с кہоторым 

пہроводились вہыборы депутатов Государственной Думы шہестого созыва 

4 декабря 2011 гہода, пہредусматривало, чہто вہыдвижение фہедерального списка 

кہандидатов должно бہыть пہоддержано иہзбирателями пہутем вہнесения иہми своих 

пہодписей вہ пہодписные листы. 

Также иہзменения кہоснулись кہоличества пہодписей иہзбирателей, кہоторое 

нہеобходимо собрать пہолитической пہартии. Если нہа вہыборах депутатов 

Государственной Думы пہятого созыва пہолитическая пہартия бہыла оہбязана 

собрать нہе менее 200 тысяч пہодписей, пہри этом нہа оہдин субъект РФ должно 

бہыло пہриходиться нہе бہолее 10 тысяч пہодписей иہзбирателей, то для вہыборов 

депутатов Государственной Думы следующих созывов кہоличество пہодписей 

зہначительно сократилось. Так, 3 иہюня 2009 гہода вہ Федеральный зہакон бہыли 

вہнесены иہзменения, кہоторые уہстановили следующие пہоложения: нہа вہыборах 

депутатов Государственной Думы шہестого созыва пہолитическая пہартия оہбязана 

собрать нہе менее 150 тысяч пہодписей, аہ нہа вہыборах депутатов Государственной 

Думы следующих созывов - нہе менее 120 тысяч пہодписей иہзбирателей. На оہдин 

субъект РФ должно пہриходиться нہе бہолее 5 тысяч пہодписей иہзбирателей, место 

жительства кہоторых нہаходится нہа территории данного субъекта Российской 

Федерации. Также бہыло уہстановлено дополнительное уہсловие, согласно 
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кہоторому пہодписи должны бہыть собраны нہе менее чہем вہ пہоловине субъектов 

Российской Федерации. 

Впоследствии пہо рہезультатам вہыборов депутатов Государственной Думы 

шہестого созыва вہ Послании Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному 

Собранию Российской Федерации вہ декабре 2011 гہода пہрозвучала иہдея оہ 

нہеобходимости оہтмены сбора пہодписей пہолитическими пہартиями для уہчастия вہ 

вہыборах вہ Государственную Думу. 

В цہелях рہеализации пہредложений, уہказанных вہ Послании Президента РФ, 

вہ Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

23 декабря 2011 гہода бہыл вہнесен соответствующий зہаконопроект, кہоторый 

пہредусматривал оہсвобождение вہсех пہолитических пہартий оہт сбора пہодписей 

иہзбирателей. 2 мая 2012 гہода бہыл пہринят Федеральный зہакон № 41-ФЗ  

«О вہнесении иہзменений вہ оہтдельные зہаконодательные аہкты Российской 

Федерации вہ связи с оہсвобождением пہолитических пہартий оہт сбора пہодписей 

иہзбирателей нہа вہыборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, вہ оہрганы гہосударственной вہласти субъектов 

Российской Федерации иہ оہрганы местного самоуправления», вہ соответствии с 

кہоторым статьи 39 - 41 Федерального зہакона оہ вہыборах депутатов, 

зہакрепляющие пہорядок сбора пہодписей иہзбирателей вہ пہоддержку вہыдвижения 

фہедеральных списков кہандидатов иہ оہформления пہодписных листов, уہтратили 

силу. 

Однако рہеформирование иہзбирательного зہаконодательства вہ чہасти 

оہпределения пہоддержки вہыдвижения фہедеральных списков кہандидатов иہ 

пہорядка сбора пہодписей иہзбирателей нہа этом нہе зہакончилось. Законодатель 

иہзменил пہодход кہ оہпределению тех пہолитических пہартий, кہоторые 

оہсвобождены оہт сбора пہодписей иہзбирателей. Согласно статье 44 Федерального 

зہакона № 20-ФЗ нہеобходимым уہсловием рہегистрации фہедерального списка 

кہандидатов, кہандидата яہвляется пہоддержка иہх вہыдвижения иہзбирателями, 

нہаличие кہоторой оہпределяется пہо рہезультатам пہоследних вہыборов депутатов 

Государственной Думы, депутатов зہаконодательных (пہредставительных) 
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оہрганов гہосударственной вہласти субъектов Российской Федерации либо 

пہодтверждается нہеобходимым чہислом пہодписей иہзбирателей, собранных вہ 

пہоддержку вہыдвижения. 

Выдвижение пہолитической пہартией фہедерального списка кہандидатов 

считается пہоддержанным иہзбирателями нہа оہсновании рہезультатов пہоследних 

вہыборов депутатов Государственной Думы, депутатов зہаконодательных 

(пہредставительных) оہрганов гہосударственной вہласти субъектов Российской 

Федерации иہ нہе требует сбора пہодписей иہзбирателей вہ любом иہз следующих 

случаев: 

1) фہедеральный список кہандидатов, вہыдвинутый пہолитической 

пہартией, пہо рہезультатам пہоследних вہыборов депутатов Государственной Думы 

бہыл допущен кہ рہаспределению депутатских мандатов иہли пہолучил нہе менее 

3 пہроцентов гہолосов иہзбирателей, пہринявших уہчастие вہ гہолосовании пہо 

фہедеральному иہзбирательному оہкругу;  

2) список кہандидатов, вہыдвинутый пہолитической пہартией, бہыл 

допущен кہ рہаспределению депутатских мандатов вہ зہаконодательном 

(пہредставительном) оہргане гہосударственной вہласти хہотя бہы оہдного субъекта 

Российской Федерации созыва, действующего нہа день оہфициального 

оہпубликования (пہубликации) рہешения оہ нہазначении вہыборов депутатов 

Государственной Думы; 

3) списку кہандидатов, вہыдвинутому пہолитической пہартией вہ 

соответствии с зہаконом субъекта Российской Федерации, пہредусмотренным 

пہунктом 17 статьи 35 Федерального зہакона № 67-ФЗ, бہыл пہередан депутатский 

мандат вہ зہаконодательном (пہредставительном) оہргане гہосударственной вہласти 

хہотя бہы оہдного субъекта Российской Федерации созыва, действующего нہа день 

оہфициального оہпубликования (пہубликации) рہешения оہ нہазначении вہыборов 

депутатов Государственной Думы. 

В соответствии со статьей 44 Федерального зہакона № 20-ФЗ вہ пہоддержку 

вہыдвижения фہедерального списка кہандидатов пہолитической пہартией должно 

бہыть собрано нہе менее 200 тысяч пہодписей иہзбирателей, пہри этом нہа оہдин 
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субъект Российской Федерации должно пہриходиться нہе бہолее семи тысяч 

пہодписей иہзбирателей, зہарегистрированных вہ данном субъекте. 

Федеральный зہакон № 20-ФЗ рہегламентирует пہорядок составления списка 

пہолитических пہартий, кہоторым нہе требуется сбор пہодписей. Центральная 

иہзбирательная кہомиссия Российской Федерации нہе пہозднее чہем чہерез 10 дней 

со дня оہфициального оہпубликования (пہубликации) рہешения оہ нہазначении 

вہыборов депутатов Государственной Думы составляет нہа оہсновании данных, 

содержащихся вہ ГАС «Выборы» список пہолитических пہартий, кہоторый 

пہубликуется вہ оہбщероссийском гہосударственном пہериодическом пہечатном 

иہздании иہ рہазмещается нہа сайте Центральной иہзбирательной кہомиссии 

Российской Федерации вہ сети «Интернет».  

Кроме того, требования оہпределения уہказанного списка пہолитических 

пہартий нہа вہыборах вہ зہаконодательные оہрганы гہосударственной вہласти 

субъектов Российской Федерации иہ пہредставительные оہрганы муниципальных 

оہбразований уہстановлены вہ статье 35.1 Федерального зہакона № 67-ФЗ. Таким 

оہбразом, вہ иہзбирательном зہаконодательстве уہстановлен еہдиный пہодход кہ 

оہпределению пہеречня тех пہолитических пہартий, кہоторые оہсвобождены оہт сбора 

пہодписей иہзбирателей вہ зہависимости оہт уہровня пہоддержки пہолитических 

пہартий пہо рہезультатам пہрошедших вہыборов. 

В Федеральных зہаконах № 51-ФЗ и20 ہ-ФЗ пہодробно рہегламентированы 

пہорядок сбора пہодписей иہ технология зہаполнения иہ пہредставления пہодписных 

листов вہ ЦИК России. После оہкончания сбора пہодписей пہредставители 

пہолитической пہартии составляют иہ пہодписывают пہротокол оہб иہтогах сбора 

пہодписей пہо фہорме, уہстановленной ЦИК России. 

Выявление пہяти иہ бہолее пہроцентов нہедостоверных пہодписей иہ (иہли) 

нہедействительных пہодписей иہзбирателей оہт оہбщего кہоличества пہодписей, 

пہодлежащих пہроверке, вہ соответствии со статьей 50 Федерального зہакона 

№ 20-ФЗ яہвляется оہснованием оہтказа вہ рہегистрации фہедерального списка 

кہандидатов. 
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На вہыборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва иہз 18 пہолитических пہартий, 

фہедеральные списки кہоторых бہыли зہаверены ЦИК России, чہетыре 

пہолитические пہартии - Общероссийская пہолитическая пہартия «ВОЛЯ», 

Всероссийская пہолитическая пہартия «Союз Труда», Всероссийская 

пہолитическая пہартия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» иہ пہолитическая 

пہартия «РОДНАЯ ПАРТИЯ» - нہе пہодпадали пہод действие статьи 44 

Федерального зہакона № 20-ФЗ иہ должны бہыли собрать вہ пہоддержку 

вہыдвижения фہедеральных списков кہандидатов пہодписи иہзбирателей. 

Для рہегистрации вہыдвинутых фہедеральных списков кہандидатов 

пہодписные листы с пہодписями иہзбирателей пہредставили три пہолитические 

пہартии: Общероссийская пہолитическая пہартия «ВОЛЯ», Всероссийская 

пہолитическая пہартия «Союз Труда», Всероссийская пہолитическая пہартия 

«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 

3 аہвгуста 2016 гہода уہполномоченными пہредставителями Общероссийской 

пہолитической пہартии «ВОЛЯ» вہ ЦИК России вہ чہисле документов для 

рہегистрации фہедерального списка кہандидатов вہ депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

вہыдвинутого уہказанной пہолитической пہартией, бہыли пہредставлены 

40687 пہодписей иہзбирателей, собранных вہ пہоддержку вہыдвижения уہказанного 

фہедерального списка. В связи с нہедостаточным кہоличеством достоверных 

пہодписей иہзбирателей, пہредставленных вہ пہоддержку вہыдвижения фہедерального 

списка кہандидатов, ЦИК России нہа оہсновании статьи 50 Федерального зہакона 

№ 20-ФЗ оہтказала Общероссийской пہолитической пہартии «ВОЛЯ» вہ 

рہегистрации фہедерального списка кہандидатов
42

. 

Также 3 аہвгуста 2016 гہода уہполномоченными пہредставителями 

Всероссийской пہолитической пہартии «Союз Труда» вہ ЦИК России бہыли 
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пہредставлены документы для рہегистрации фہедерального списка кہандидатов вہ 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, вہыдвинутого уہказанной пہолитической пہартией, вہ 

том чہисле 203 689 пہодписей иہзбирателей, собранных вہ пہоддержку вہыдвижения 

уہказанного фہедерального списка кہандидатов. Для пہроверки требований 

зہаконодательства оہ вہыборах кہ сбору пہодписей иہзбирателей иہ оہформлению 

пہодписных листов, достоверности сведений оہб иہзбирателях иہ пہодписей 

иہзбирателей, содержащихся вہ пہодписных листах, бہыло оہтобрано 

40 000 пہодписей, иہз кہоторых вہ рہезультате пہроверки 11 485 (28,71 %) пہодписей 

иہзбирателей бہыли пہризнаны нہедостоверными иہ (иہли) нہедействительными. 

Таким оہбразом, чہисло пہодписей иہзбирателей, собранных вہ пہоддержку 

вہыдвижения уہказанного фہедерального списка кہандидатов составило 

192 204 пہодписи иہзбирателей, чہто нہедостаточно для рہегистрации. Кроме того, 

пہо иہнформации Министерства юстиции Российской Федерации, пہолитическая 

пہартия пہри пہринятии рہешения оہ вہыдвижении фہедерального списка кہандидатов 

нہарушила пہоложения собственного Устава пہри созыве III вہнеочередного съезда 

21 иہюня 2016 гہода. Учитывая вہышеизложенное, пہо совокупности нہарушений, 

ЦИК России оہтказала вہ рہегистрации фہедерального списка кہандидатов вہ 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва Всероссийской пہолитической пہартии «Союз 

Труда»
43

.  

3 аہвгуста 2016 гہода уہполномоченными пہредставителями Всероссийской 

пہолитической пہартии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» вہ ЦИК России бہыли 

пہредставлены документы для рہегистрации фہедерального списка кہандидатов вہ 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, вہыдвинутого уہказанной пہолитической пہартией, вہ 

том чہисле 200 963 пہодписей иہзбирателей, собранных вہ пہоддержку вہыдвижения 
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уہказанного фہедерального списка кہандидатов. Для пہроверки требований 

зہаконодательства оہ вہыборах кہ сбору пہодписей иہзбирателей иہ оہформлению 

пہодписных листов, достоверности сведений оہб иہзбирателях иہ пہодписей 

иہзбирателей, содержащихся вہ пہодписных листах, бہыло оہтобрано 

40 000 пہодписей, иہз кہоторых вہ рہезультате пہроверки 5 580 (13,95 %) пہодписей 

иہзбирателей бہыли пہризнаны нہедостоверными иہ (иہли) нہедействительными. 

Таким оہбразом, чہисло пہодписей иہзбирателей, собранных вہ пہоддержку 

вہыдвижения уہказанного фہедерального списка кہандидатов составило 

195 383 пہодписи иہзбирателей, чہто нہедостаточно для рہегистрации. В связи с 

этим ЦИК России оہтказала Всероссийской пہолитической пہартии «ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» вہ рہегистрации фہедерального списка кہандидатов вہ 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва
44

. 

Политическая пہартия «РОДНАЯ ПАРТИЯ» вہ срок до 3 аہвгуста 2016 гہода 

нہе пہредставила вہ ЦИК России нہеобходимого кہоличества пہодписей иہзбирателей 

вہ пہоддержку вہыдвижения фہедерального списка кہандидатов. ЦИК России 

пہостановлением оہт 5 аہвгуста 2016 гہода иہзвестила уہказанную пہолитическую 

пہартию оہ вہыявленных нہедостатках, кہоторые яہвлялись оہснованием оہтказа вہ 

рہегистрации фہедерального списка кہандидатов пہолитической пہартии. В связи с 

оہтсутствием пہодписных листов иہ рہяда иہных документов, требующихся для 

рہегистрации, ЦИК России вہ соответствии с зہаконодательством оہ вہыборах 

оہтказала вہ рہегистрации фہедерального списка кہандидатов, вہыдвинутого 

Политической пہартией «РОДНАЯ ПАРТИЯ»
45
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В статье 50 Федерального зہакона № 20-ФЗ вہыделяются оہснования оہтказа 

вہ рہегистрации фہедерального списка кہандидатов. 

На вہыборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва Центральной иہзбирательной 

кہомиссией Российской Федерации бہыли зہарегистрированы 14 фہедеральных 

списков кہандидатов, вہыдвинутых пہолитическими пہартиями. 

В зہарегистрированные фہедеральные списки кہандидатов бہыло вہключено 

4527 кہандидатов - нہа 53 кہандидата меньше, чہем вہ зہаверенных фہедеральных 

списках уہказанных пہартий, иہз нہих:  

 иہз-зہа оہтсутствия среди документов, пہредставленных вہ ЦИК России, 

документов, нہеобходимых для рہегистрации, вہыбыл 31 кہандидат;  

 нہа оہсновании рہешений уہполномоченных оہрганов пہолитических 

пہартий - 20 кہандидатов;  

 пہо пہричине нہеоконченного срока пہривлечения кہ аہдминистративной 

оہтветственности зہа совершение аہдминистративного пہравонарушения – 

1 кہандидат;  

 чہлен иہной пہартии – 1 кہандидат. 

Из зہарегистрированных фہедеральных списков кہандидатов вہ срок до 

18 сентября 2016 гہода вہыбыл 91 кہандидат, иہз нہих: нہа оہсновании рہешений 

уہполномоченных оہрганов пہолитических пہартий - 76 кہандидатов, пہо личным 

зہаявлениям - 13 кہандидатов, пہо рہешению Верховного Суда Российской 

Федерации - 2 кہандидата. 

В иہтоге нہа день гہолосования кہоличество кہандидатов вہ 

зہарегистрированных фہедеральных списка пہолитических пہартий составляло 

4436 кہандидатов. 

Участие пہолитических пہартий вہ вہыборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации пہосредством 

вہыдвижения фہедеральных списков кہандидатов пہредопределяет оہсобенности 

пہравового рہегулирования статуса иہзбирательного оہбъединения, оہсобенно вہ 

сфере аہгитационной деятельности иہ фہинансового оہбеспечения.  
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Статья 63 Федерального зہакона № 20-ФЗ оہпределяется аہгитационный 

пہериод пہри пہроведении иہзбирательной кہампании пہо вہыборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

В соответствии с пہунктом 2 статьи 2 Федерального зہакона № 67-ФЗ пہод 

аہгитационным пہериодом пہонимается пہериод, вہ течение кہоторого рہазрешается 

пہроводить пہредвыборную аہгитацию. 

По оہбщему пہравилу аہгитационный пہериод нہачинается со дня вہыдвижения 

пہолитической пہартией фہедерального списка кہандидатов иہ пہрекращается вہ нہоль 

чہасов пہо местному вہремени зہа сутки до дня гہолосования. 

Агитационный пہериод яہвляется самым нہасыщенным иہ вہ то же вہремя 

аہгитация яہвляется оہдной иہз самых спорных стадий вہ иہзбирательном пہроцессе
46

. 

Согласно статье 62 Федерального зہакона № 20-ФЗ пہредвыборной 

аہгитацией пہризнаются: 

1) пہризывы гہолосовать зہа фہедеральный список кہандидатов (фہедеральные 

списки кہандидатов) иہли пہротив нہего (нہих) либо зہа кہандидата (кہандидатов) иہли 

пہротив нہего (нہих); 

2) вہыражение пہредпочтения кہакой-либо пہолитической пہартии, 

вہыдвинувшей фہедеральный список кہандидатов, кہандидатов пہо оہдномандатным 

иہзбирательным оہкругам, кہакому-либо кہандидату (кہаким-либо кہандидатам), вہ 

чہастности уہказание нہа то, зہа кہакую пہолитическую пہартию, кہакой фہедеральный 

список кہандидатов, кہакого кہандидата (кہаких кہандидатов) бہудет гہолосовать 

иہзбиратель; 

3) оہписание вہозможных пہоследствий допуска того иہли иہного 

фہедерального списка кہандидатов кہ рہаспределению депутатских мандатов, 

иہзбрания того иہли иہного кہандидата; 

4) рہаспространение иہнформации, вہ кہоторой яہвно пہреобладают сведения оہ 

кہакой-либо пہолитической пہартии, вہыдвинувшей фہедеральный список 

кہандидатов, кہандидатов пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам, кہаком-
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либо кہандидате (кہаких-либо кہандидатах) вہ сочетании с пہозитивными либо 

нہегативными кہомментариями; 

5) рہаспространение иہнформации оہ деятельности кہандидатов, нہе связанной 

с иہх пہрофессиональной деятельностью иہли иہсполнением иہми своих служебных 

(должностных) оہбязанностей; 

6) деятельность, способствующая фہормированию пہоложительного иہли 

оہтрицательного оہтношения иہзбирателей кہ пہолитической пہартии, вہыдвинувшей 

фہедеральный список кہандидатов, кہандидатов пہо оہдномандатным 

иہзбирательным оہкругам, кہандидату (кہандидатам). 

Часто пہредвыборная аہгитация пہри пہроведении еہе пہрофессиональными 

пہолиттехнологами пہредопределяет рہезультаты гہолосования, иہменно пہоэтому 

соперниками нہа вہыборах уہделяется оہгромное вہнимание нہа соблюдение пہравил 

иہ фہорм пہроведения пہредвыборной аہгитации. 

Сегодня для пہроведения уہспешной иہзбирательной кہампании пہартия 

должна оہбладать зہначительными фہинансовыми рہесурсами, мобилизация 

кہоторых для пہредвыборной аہгитации может создать еہй достаточно 

существенные пہреимущества иہ оہказать серьезное вہоздействие нہа 

вہолеизъявление иہзбирателей. Актуальной зہадачей гہосударства яہвляется 

фہормирование бہолее гہибкой модели фہинансирования иہзбирательных кہампаний, 

аہ также нہалаживание пہравового механизма кہонтроля зہа зہаконностью 

фہинансовых оہпераций, оہсуществляемых пہолитическими пہартиями вہ пہериод 

вہыборов
47

. 

Избирательные оہбъединения, вہыдвинувшие списки кہандидатов, для 

фہинансирования своей иہзбирательной кہампании оہбязаны создавать 

иہзбирательные фہонды пہосле рہегистрации иہх уہполномоченных пہредставителей 

пہо фہинансовым вہопросам соответствующими иہзбирательными кہомиссиями. 

Избирательные оہбъединения оہбязаны нہазначать уہполномоченных 

пہредставителей пہо фہинансовым вہопросам. Регистрация уہполномоченных 

пہредставителей пہо фہинансовым вہопросам оہсуществляется кہомиссиями вہ 
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пہорядке, уہстановленном зہаконом. Кандидаты, бہаллотирующиеся только вہ 

составе списка кہандидатов, вہыдвинутого иہзбирательным оہбъединением, нہе 

вہправе создавать собственные иہзбирательные фہонды
48

.  

В зہаконодательстве чہетко оہпределены иہсточники фہинансирования 

иہзбирательной кہампании пہолитической пہартии. Избирательные фہонды 

пہолитических пہартий могут создаваться только зہа счет: 1) собственных средств 

пہолитической пہартии, кہоторые вہ совокупности нہе могут пہревышать 

50 пہроцентов оہт уہстановленной вہ соответствии с нہастоящим Федеральным 

зہаконом пہредельной суммы вہсех рہасходов иہз средств иہзбирательного фہонда 

пہолитической пہартии; 2) добровольных пہожертвований гہраждан иہ юридических 

лиц вہ рہазмере, нہе пہревышающем вہ совокупности для кہаждого гہражданина, 

юридического лица соответственно 0,07 и3,5 ہ пہроцента оہт уہстановленной вہ 

соответствии с Федеральным зہаконом пہредельной суммы вہсех рہасходов иہз 

средств иہзбирательного фہонда пہолитической пہартии
49

. Предельная сумма вہсех 

рہасходов иہз средств иہзбирательного фہонда пہолитической пہартии нہе может 

пہревышать 700 млн. рہублей. В уہказанную сумму нہе вہключаются рہасходы иہз 

средств иہзбирательных фہондов рہегиональных оہтделений пہолитической пہартии.  

Избирательные фہонды рہегиональных оہтделений пہолитических пہартий 

могут создаваться только зہа счет: 1) собственных средств пہолитической пہартии, 

еہе рہегионального оہтделения (зہа иہсключением средств иہзбирательного фہонда 

пہолитической пہартии), кہоторые вہ совокупности нہе могут пہревышать 

50 пہроцентов оہт уہстановленной вہ соответствии с нہастоящим Федеральным 

зہаконом пہредельной суммы вہсех рہасходов иہз средств иہзбирательного фہонда 

рہегионального оہтделения пہолитической пہартии; 2) добровольных 

пہожертвований гہраждан иہ юридических лиц вہ рہазмере, нہе пہревышающем вہ 

совокупности для кہаждого гہражданина, юридического лица соответственно 2 иہ 
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20 пہроцентов оہт уہстановленной вہ соответствии с Федеральным зہаконом 

пہредельной суммы вہсех рہасходов иہз средств иہзбирательного фہонда 

рہегионального оہтделения пہолитической пہартии. 

Предельная сумма вہсех рہасходов иہз средств иہзбирательного фہонда 

рہегионального оہтделения пہолитической пہартии нہе может пہревышать:  

1) 15 миллионов рہублей, еہсли нہа территории субъекта Российской 

Федерации зہарегистрировано нہе бہолее 100 тысяч иہзбирателей; 

2) 20 миллионов рہублей, еہсли нہа территории субъекта Российской 

Федерации зہарегистрировано свыше 100 тысяч, нہо нہе бہолее 500 тысяч 

иہзбирателей; 

3) 25 миллионов рہублей, еہсли нہа территории субъекта Российской 

Федерации зہарегистрировано свыше 500 тысяч, нہо нہе бہолее 1 миллиона 

иہзбирателей; 

4) 35 миллионов рہублей, еہсли нہа территории субъекта Российской 

Федерации зہарегистрировано свыше 1 миллиона, нہо нہе бہолее 2 миллионов 

иہзбирателей; 

5) 55 миллионов рہублей, еہсли нہа территории субъекта Российской 

Федерации зہарегистрировано свыше 2 миллионов, нہо нہе бہолее 5 миллионов 

иہзбирателей; 

6) 100 миллионов рہублей, еہсли нہа территории субъекта Российской 

Федерации зہарегистрировано свыше 5 миллионов иہзбирателей. 

На уہчастие вہ вہыборах вہ Государственную Думу 14 пہолитических пہартий 

пہотратили, пہо оہфициальным данным, 2,4 млрд. рہублей. Расходы пہартий 

составили (бہез уہчёта рہасходов, пہонесённых местными фہондами пہартий): 

 ЛДПР — 663 млн. рہуб.; 

 «Единая Россия» — 471 млн. рہуб.; 

 «Справедливая Россия» — 432 млн. рہуб.; 

 «Яблоко» — 364 млн. рہуб.; 

 Партия рہоста — 245 млн. рہуб.; 

 КПРФ — 176 млн. рہуб.; 



48 

 Партия нہародной свободы — 35 млн. рہуб.; 

 «Гражданская пہлатформа» — 14 млн. рہуб.; 

 Родина — 11 млн. рہуб.; 

 Остальные пہартии — менее 10 млн. рہуб. кہаждая
50

. 

Определение рہезультатов вہыборов пہредставляет собой кہульминационный 

момент иہзбирательного пہроцесса. Ключевое зہначение зہдесь иہмеет 

электоральная фہормула оہпределения рہезультатов вہыборов, вہ соответствии с 

кہоторой вہыборы пہризнаются состоявшимися
51

. 

Федеральным зہаконом № 67-ФЗ уہстановлен рہяд оہснований для пہризнания 

вہыборов нہесостоявшимися: менее чہем два списка кہандидатов пہри гہолосовании 

зہа списки кہандидатов пہолучили согласно зہакону пہраво пہринять уہчастие вہ 

рہаспределении депутатских мандатов; зہа списки кہандидатов, пہолучившие 

согласно зہакону пہраво пہринять уہчастие вہ рہаспределении депутатских мандатов, 

бہыло пہодано вہ сумме 50 иہли менее пہроцентов гہолосов иہзбирателей, пہринявших 

уہчастие вہ гہолосовании пہо еہдиному иہзбирательному оہкругу. Законом уہказанный 

пہроцент может бہыть пہовышен.  

Важным фہактором, оہпределяющим рہезультат, пہолученный пہолитической 

пہартией нہа вہыборах, яہвляется вہопрос оہ вہеличине зہаградительного пہункта. 

Заградительный пہункт нہаправлен нہа пہредотвращение фہрагментации пہартийной 

системы иہ может составлять оہт 1,5 до 8 пہроцентов (Египет, Лихтенштейн) иہ 

даже 10 пہроцентов (Турция)
52

. По рہезультатам вہыборов депутатов 

Государственной Думы в2016 ہ гہоду пہо фہедеральному иہзбирательному оہкругу кہ 

рہаспределению депутатских мандатов бہыли допущены фہедеральные списки 

кہандидатов, пہолучившие пہять иہ бہолее пہроцентов гہолосов иہзбирателей, 

пہринявших уہчастие вہ гہолосовании. На вہыборах депутатов Государственной 

Думы в2011 ہ гہоду зہаградительный бہарьер составлял 7 пہроцентов.  
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К рہаспределению мест (мандатов) допускаются вہсе пہартии (списки), 

пہреодолевшие иہзбирательный бہарьер 5 %. Кроме того, вہозможны следующие 

случаи. 

Если зہа пہартии, пہреодолевшие бہарьер, вہ сумме пہодано 50 иہли менее 

пہроцентов гہолосов, то кہ рہаспределению мест допускается оہдна иہли бہолее 

«пہроигравших» пہартий вہ пہорядке уہбывания рہезультата, пہока совокупное 

кہоличество гہолосов зہа вہсе пہартии нہе пہревысит 50 %. 

Если иہзбирательный бہарьер пہреодолела лишь оہдна пہартия, то зہанявшая 

вہторое место пہартия вہ любом случае (даже еہсли пہобедитель нہабрал бہолее 50 % 

гہолосов) допускается кہ рہаспределению мандатов. 

Сумма гہолосов иہзбирателей, пہоданных зہа вہсе пہартии, допущенные кہ 

рہаспределению мандатов, делится нہа 225 (кہоличество мандатов пہо 

оہбщефедеральным спискам — пہоловина мест вہ Государственной Думе). 

Полученный рہезультат еہсть пہервое иہзбирательное чہастное. Иногда это чہисло 

нہазывают «цہеной мандата», то еہсть кہоличество гہолосов иہзбирателей, 

нہеобходимое для пہолучения оہдного места вہ пہарламенте. 

Число гہолосов иہзбирателей, пہолученных кہаждым фہедеральным списком, 

делится нہа пہервое иہзбирательное чہастное. 

Целая чہасть чہисла, пہолученного вہ рہезультате такого деления, еہсть чہисло 

депутатских мандатов, кہоторые пہолучает соответствующий фہедеральный 

список кہандидатов вہ рہезультате пہервичного рہаспределения депутатских 

мандатов. 

Проводится вہторичное рہаспределение оہставшихся мандатов, кہоторые 

пہередаются пہо оہдному тем фہедеральным спискам кہандидатов, уہ кہоторых 

оہказывается нہаибольшей дробная чہасть чہисла, пہолученного вہ рہезультате 

пہервичного рہаспределения. 

На вہыборах депутатов Государственной Думы вہ пہервую оہчередь 

депутатские мандаты пہереходят кہ зہарегистрированным кہандидатам, 

вہключенным вہ оہбщефедеральную чہасть фہедерального списка кہандидатов, вہ 

пہорядке оہчередности иہх рہазмещения вہ уہказанном списке. Оставшиеся пہосле 
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рہаспределения депутатские мандаты рہаспределяются вہнутри фہедерального 

списка кہандидатов между рہегиональными гہруппами кہандидатов. В этом случае 

иہспользуется аہналогичный механизм рہаспределения: сумма гہолосов 

иہзбирателей, пہоданных зہа фہедеральный список кہандидатов вہ тех субъектах 

Российской Федерации (гہруппах субъектов, чہастях территории субъектов), 

кہоторым соответствуют рہегиональные гہруппы кہандидатов фہедерального 

списка, делится нہа чہисло депутатских мандатов, пہодлежащих рہаспределению 

между рہегиональными гہруппами. Полученный рہезультат еہсть вہторое 

иہзбирательное чہастное, нہа кہоторое делится чہисло гہолосов иہзбирателей, 

пہоданных зہа кہаждую иہз рہегиональных гہрупп. Целая чہасть чہисла, пہолученного вہ 

рہезультате такого деления, еہсть чہисло депутатских мандатов, кہоторые пہолучает 

соответствующая рہегиональная гہруппа кہандидатов. Если вہ этом случае 

оہстаются нہераспределенными мандаты, пہроизводится иہх вہторичное 

рہаспределение между рہегиональными гہруппами. Если пہосле уہказанных 

действий оہстаются нہераспределенными депутатские мандаты, пہричитающиеся 

данному фہедеральному списку кہандидатов, оہни пہередаются пہо оہдному тем 

рہегиональным гہруппам кہандидатов, уہ кہоторых оہказывается нہаибольшей 

дробная чہасть чہисла, пہолученного вہ рہезультате деления (вہновь пہрименяется 

пہравило нہаибольшего оہстатка). В тех случаях, кہогда чہисло мандатов, 

пہолученных рہегиональной гہруппой, бہольше чہисла зہарегистрированных 

кہандидатов, оہставшиеся нہераспределенными депутатские мандаты пہодлежат 

дополнительному рہаспределению между рہегиональными гہруппами того же 

фہедерального списка кہандидатов, вہ кہоторых иہмеются зہарегистрированные 

кہандидаты, нہе пہолучившие депутатских мандатов
53

.  

На вہыборах 2016 гہода кہ рہаспределению мандатов бہыло допущено 

4 пہартии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»).  

23 сентября 2016 гہода ЦИК оہбнародовала рہезультаты вہыборов. Партия 

«Единая Россия» нہабрала нہаибольшее кہоличество гہолосов вہо вہсех 85 субъектах. 
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Максимальную пہоддержку иہзбирателей пہартия «Единая Россия» пہолучила вہ 

Чеченской Республике (96,29 % гہолосов иہзбирателей, пہринявших уہчастие вہ 

гہолосовании); нہаименьшую пہоддержку пہартии оہказали иہзбиратели Алтайского 

кہрая - 35,19 %. КПРФ нہаибольшей пہоддержкой иہзбирателей пہользовалась вہ 

Республике Марий Эл (27,28 %), нہаименьшей (0,02 %) - вہ Чеченской 

Республике. Наибольшую пہоддержку ЛДПР оہказали иہзбиратели вہ Амурской 

оہбласти (29,02 %), аہ меньше вہсего иہзбирателей (0,01 %) пہроголосовало вہ 

Чеченской Республике. Максимальный рہезультат Партия «Справедливая 

Россия» пہолучила вہ Челябинской оہбласти (17,56 %), нہаименьший (1,07 %) - вہ 

Карачаево - Черкесской Республике.  

В Алтайском кہрае чہисло иہзбирателей, пہринявших уہчастие вہ вہыборах, 

составило 40,77 %. Наибольшее чہисло гہолосов иہзбирателей пہолучила 

Всероссийская пہолитическая пہартия «Единая Россия» – зہа список вہыдвинутых 

еہю кہандидатов пہроголосовали 35,19 % иہзбирателей. Либерально-

демократическая пہартия России нہабрала 19,82 % гہолосов. На третьем месте – 

Политическая пہартия «Коммунистическая пہартия Российской Федерации» с 

рہезультатом в17,25 ہ %. За фہедеральный список кہандидатов Политической 

пہартии «Справедливая Россия» пہроголосовали 13,78 % пہринявших уہчастие вہ 

гہолосовании. Результаты оہстальных пہолитических пہартий рہаспределились 

следующим оہбразом: 

3,66 % нہабрала Политическая пہартия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ; 

2,03 % – уہ Политической пہартии «Российская оہбъединенная 

демократическая пہартия «Яблоко»; 

1,76 % нہабрала Политическая пہартия «Российская пہартия пہенсионеров зہа 

справедливость»; 

1,15 % – ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; 

0,84 % – Всероссийская пہолитическая пہартия «ПАРТИЯ РОСТА»; 

0,71 % – уہ Политической пہартии «Российская экологическая пہартия 

«Зеленые»; 
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0,6 % нہабрала Политическая пہартия «Партия нہародной свободы» 

(ПАРНАС); 

0,3 % – Политическая пہартия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

0,17 % – Политическая пہартия «Гражданская Платформа»; 

0,15 % нہабрала Общественная оہрганизация Всероссийская пہолитическая 

пہартия «Гражданская Сила»
54

. 

Мандаты рہаспределились следующим оہбразом: 

1) «Единая Россия» - 140 мандатов (54,20 %); 

2) КПРФ - 35 мандатов (13,34 %); 

3) ЛДПР - 34 мандата (13,14 %); 

4) «Справедливая Россия» - 16 мандатов (6,22 %)
55

. 

Таким оہбразом, иہспользование пہропорциональной иہзбирательной 

системы нہа вہыборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации нہаправлено нہа рہазвитие многопартийной пہолитической 

системы. Выдвижение фہедеральных списков кہандидатов яہвляется нہепременным 

уہсловием пہроцесса рہазвития пہолитических пہартий, иہх кہонкуренции нہа вہыборах 

нہа нہачалах рہавноправия. Как пہоказала пہрактика, нہеоднократное пہрименение нہа 

вہыборах депутатов Государственной Думы модели фہедеральных списков 

стимулировало оہбъединительные пہроцессы вہ пہартийном строительстве. Есть 

оہснования пہолагать, чہто созданы иہ рہаботают пہредпосылки для фہормирования 

сильных пہолитических пہартий, способных рہазрабатывать серьезные пہартийные 

иہ пہредвыборные пہрограммы, иہмеющие оہбщенациональное зہначение, иہ 

добиваться пہроведения иہх вہ жизнь, аہ также оہбеспечивать демократическое 

вہоспроизводство пہолитической элиты. Наличие сильных иہ аہвторитетных 

пہолитических пہартий пہозволит иہзбирателям бہолее оہбоснованно иہ оہтветственно 

делать свой вہыбор пہри гہолосовании зہа соответствующие фہедеральные списки 

кہандидатов. 
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Вместе с тем, вہ нہастоящее вہремя вہ иہзбирательном зہаконодательстве 

пہредусмотрены требования кہ фہормированию фہедеральных списков кہандидатов, 

нہаправленные нہа оہбеспечение бہольшей пہриближенности кہандидатов иہз 

уہказанных списков кہ иہзбирателям, нہа стимулирование рہеальной рہаботы таких 

кہандидатов (аہ вہпоследствии — иہ депутатов) вہ рہегионах. Таким оہбразом, 

зہакрепленные вہ зہаконодательстве пہравила должны стимулировать рہазвитие 

рہегиональных оہтделений пہолитических пہартий, пہобуждать кہандидатов иہз 

рہегиональных гہрупп аہктивно вہзаимодействовать с иہзбирателями, пہовышать 

зہаинтересованность кہандидатов вہ рہезультатах, пہолученных вہыдвинувшей иہх 

пہолитической пہартией вہ рہегионе, аہ также, пہри уہсловии рہазделения 

пہолитическими пہартиями фہедеральных списков кہандидатов нہа рہегиональные 

гہруппы, соответствующие пہримерно рہавным территориям, оہбеспечить 

пہредставительство вہ Государственной Думе иہзбирателей вہсех рہегионов 

Российской Федерации. 

 

2.2. Выдвижение иہ рہегистрация пہолитическими пہартиями списков 

кہандидатов пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам 

 

Особую рہоль вہ сближении пہолитических пہартий иہ нہаселения сыграл 

нہовый вہиток рہеформирования иہзбирательной системы России, вہыразившийся вہ 

вہозврате мажоритарной иہзбирательной системы вہ кہонструкцию вہыборов 

депутатов Государственной Думы. Это оہбстоятельство пہотребовало 

нہеобходимость пہравового рہегулирования пہорядка уہчастия пہолитических пہартий 

вہ вہыдвижении кہандидатов пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам, чہто вہ 

нہастоящее вہремя рہеализовано вہ статье 40 Федерального зہакона № 20-ФЗ. 

Всю территорию России ЦИК РФ рہазделил нہа 225 иہзбирательных оہкругов 

с уہчётом гہраниц субъектов фہедерации. На территории кہаждого субъекта 

оہбразовано нہе менее оہдного оہкруга. Для нہарезки оہкругов вہысчитывалась еہдиная 

нہорма пہредставительства (ЕНП): чہисло вہсех иہзбирателей пہо данным нہа лето 

2015 гہода — 109 902 583 — рہазделили нہа 225 думских мандатов иہ пہолучили 
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чہисло 488 455. Затем кہоличество иہзбирателей вہ кہаждом рہегионе страны 

рہазделили нہа нہорму пہредставительства. Полученное чہисло — кہоличество 

мандатов, кہоторые пہолучает субъект фہедерации. 

2 сентября 2015 гہода ЦИК России оہбнародовал нہарезку оہдномандатных 

оہкругов
56

. Больше вہсего оہкругов пہолучили Москва (15), Московская 

оہбласть (11), Санкт-Петербург иہ Краснодарский кہрай (пہо 8). В пہрисоединённом 

Крыму создано 4 оہдномандатных оہкруга: 1 вہ Севастополе и3 ہ вہ Республике 

Крым. В 32 субъектах — пہо оہдному оہкругу, в26 ہ субъектах — пہо два оہкруга, вہ 

6 субъектах — пہо три оہкруга, в10 ہ субъектах — пہо чہетыре оہкруга, вہ трёх 

субъектах — пہо 5 оہкругов, вہ двух субъектах — пہо 6 оہкругов, еہщё вہ двух 

субъектах — пہо 7 оہкругов, еہщё вہ двух — пہо 8 оہкругов. Самым малочисленным 

оہказался иہзбирательный оہкруг нہа территории Ненецкого аہвтономного оہкруга — 

оہколо 33 тысяч чہеловек. Самым многолюдным пہолучился оہкруг вہ Астраханской 

оہбласти — 747 тысяч. Споры вہызвал пہредложенный пہринцип деления 

территорий нہа оہкруга — так нہазываемая «смешанная», иہли «лепестковая» 

модель, кہогда кہаждый оہкруг вہключает вہ себя нہе только гہородскую, нہо иہ 

сельскую территории.  

20 оہктября 2015 гہода Госдума вہ оہкончательном третьем чہтении уہтвердила 

зہаконопроект оہ нہовой нہарезке оہкругов (303 депутата «зہа», 86 — «пہротив»). 

4 нہоября 2015 гہода зہаконопроект оہ фہормировании схемы оہдномандатных 

иہзбирательных оہкругов пہодписал Президент Российской Федерации
57

. 

Для пہроведения вہыборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва нہа территории Алтайского 

кہрая вہ соответствии с Федеральным зہаконом оہт 3 нہоября 2015 гہода № 300-ФЗ 

«Об уہтверждении схемы оہдномандатных иہзбирательных оہкругов для 
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пہроведения вہыборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» бہыли оہпределены 4 оہдномандатных иہзбирательных 

оہкруга:  

1) оہдномандатный иہзбирательный оہкруг № 39 «Алтайский кہрай – 

Барнаульский оہдномандатный иہзбирательный оہкруг», чہисло иہзбирателей, 

зہарегистрированных вہ оہдномандатном иہзбирательном оہкруге – 457 996 чہеловек; 

2) оہдномандатный иہзбирательный оہкруг № 40 «Алтайский кہрай – 

Рубцовский оہдномандатный иہзбирательный оہкруг», чہисло иہзбирателей, 

зہарегистрированных вہ оہдномандатном иہзбирательном оہкруге – 498 946 чہеловек; 

3) оہдномандатный иہзбирательный оہкруг № 41 «Алтайский кہрай – 

Бийский оہдномандатный иہзбирательный оہкруг», чہисло иہзбирателей, 

зہарегистрированных вہ оہдномандатном иہзбирательном оہкруге – 

500 503 чہеловека; 

4) оہдномандатный иہзбирательный оہкруг № 42 «Алтайский кہрай – 

Славгородский оہдномандатный иہзбирательный оہкруг», чہисло иہзбирателей, 

зہарегистрированных вہ оہдномандатном иہзбирательном оہкруге – 441 780 чہеловек. 

Численность иہзбирателей, зہарегистрированных нہа территории 

Алтайского кہрая пہо состоянию нہа 1.07.2016, составила 1 881 058 чہеловек
58

. 

Решение оہ вہыдвижении кہандидатов оہт иہмени пہолитической пہартии вہ 

депутаты Государственной Думы пہринимается вہысшим оہрганом пہартии - еہе 

съездом. Статья 25 Федерального зہакона № 95-ФЗ оہпределяет лишь, чہто 

рہешение оہ вہыдвижении кہандидатов должно бہыть пہринято нہе менее чہем 

бہольшинством гہолосов оہт чہисла пہрисутствующих нہа съезде пہолитической 

пہартии иہли кہонференции еہе рہегионального оہтделения делегатов, уہчастников 

оہбщего собрания рہегионального оہтделения пہолитической пہартии, чہленов 

кہоллегиального пہостоянно действующего рہуководящего оہргана пہолитической 

пہартии, еہе рہегионального оہтделения иہли иہного структурного пہодразделения. 

Условием вہыдвижения вہ кہачестве кہандидата оہт пہолитической пہартии, еہе 

рہегионального оہтделения иہли иہного структурного пہодразделения яہвляется 
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нہаличие уہ гہражданина пہассивного иہзбирательного пہрава
59

. Действующее 

зہаконодательство Российской Федерации иہ субъектов Российской Федерации оہ 

вہыборах связывает оہграничения пہассивного иہзбирательного пہрава (пہрава бہыть 

иہзбранным вہ оہрганы гہосударственной вہласти иہ оہрганы местного 

самоуправления, нہа вہыборные должности вہ оہрганах гہосударственной вہласти иہ 

местного самоуправления) с двумя оہсновными оہбстоятельствами: 

гہражданством иہ судимостью. Отсутствие гہражданства Российской Федерации, 

нہаличие гہражданства иہностранного гہосударства свидетельствуют оہб оہтсутствии 

уہ лица пہассивного иہзбирательного пہрава (согласно требованиям статье 4 

Федерального зہакона № 67-ФЗ). В пہрактике деятельности иہзбирательных 

кہомиссий вہ сфере оہрганизации иہ пہроведения вہыборов бہольшую сложность 

пہредставляет пہолучение документальных доказательств, пہодтверждающих 

уہказанные сведения (нہапример, оہ нہаличии гہражданства иہностранного 

гہосударства)
60

.Так, 21 ноября 2011 года Верховным Судом Российской 

Федерации бہыло уہдовлетворено зہаявление ЦИК России оہб оہтмене рہегистрации 

кہандидата вہ депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шہестого созыва М.В.Смирновой, вہключенной вہ 

зہарегистрированный фہедеральный список кہандидатов, вہыдвинутый Партией 

«Справедливая Россия», вہ связи с нہаличием уہ нہее нہаряду с гہражданством 

Российской Федерации гہражданства Республики Молдова
61

. Соответственно 

иہсключается вہозможность вہыдвижения лиц, яہвляющихся иہностранными 

гہражданами, либо нہаходящихся вہ местах лишения свободы пہо пہриговору суда, 

пہризванных вہ уہстановленном пہорядке нہедееспособными либо лиц, нہе 

соответствующих вہозрастному иہзбирательному цہензу.  
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В оہдном оہдномандатном иہзбирательном оہкруге пہолитическая пہартия 

вہправе вہыдвинуть только оہдного кہандидата. Нарушение пہредусмотренного 

статьей 40 Федерального зہакона № 20-ФЗ пہорядка вہыдвижения списка 

кہандидатов пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам яہвляется оہснованием 

оہтказа вہ зہаверении соответствующего списка кہандидатов пہо оہдномандатным 

иہзбирательным оہкругам. Так, 19 иہюля 2016 гہода Центральной иہзбирательной 

кہомиссией Российской Федерации бہыло оہтказано вہ зہаверении списка 

кہандидатов вہ депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, вہыдвинутых пہолитической пہартией 

«Политическая пہартия «Российская пہартия пہенсионеров зہа справедливость» пہо 

оہдномандатным иہзбирательным оہкругам, вہ связи с тем, чہто вہ трех 

оہдномандатных иہзбирательных оہкругах бہыли вہыдвинуты пہо два кہандидата вہ 

кہаждом:  

- Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский 

оہдномандатный иہзбирательный оہкруг № 14;  

- Ставропольский кہрай – Ставропольский оہдномандатный иہзбирательный 

оہкруг № 65; 

- Ставропольский кہрай - Кавминводский оہдномандатный иہзбирательный 

оہкруг № 67
62

. 

В Федеральном зہаконе № 20-ФЗ специально рہазведены сроки для 

вہыдвижения пہолитической пہартией кہандидатов пہо оہдномандатным 

иہзбирательным оہкругам иہ пہоследующего вہыдвижения данных кہандидатов вہ 

оہкружных иہзбирательных кہомиссиях. 

Выдвижение кہандидата - только нہачальный этап уہчастия пہолитической 

пہартии вہ вہыборах. Роль пہартии даже фہормально нہе сводится кہ фہункции 

иہнициатора пہерсонального состава кہандидатов. Комплекс юридически 

зہначимых оہбщественных оہтношений между кہандидатами, пہолитической 
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пہартией (еہе структурным) пہодразделением, иہзбирателями, оہрганизаторами 

вہыборов иہ иہными субъектами иہзбирательного пہроцесса пہронизывает вہсе стадии 

иہзбирательного пہроцесса. Но оہсобенно рہельефно рہоль пہолитических пہартий 

оہбозначается вہ действиях, вہыполнением кہоторых зہаконодательство 

оہбусловливает вہозможность кہандидата бہыть зہарегистрированными иہ 

рہеализовать свое пہраво нہа уہчастие вہ вہыборах.  

Кандидат считается вہыдвинутым, пہриобретает пہрава иہ оہбязанности 

кہандидата пہосле пہоступления вہ соответствующую иہзбирательную кہомиссию 

уہведомления иہ пہредставляемого вہместе с уہведомлением зہаявления вہ 

пہисьменной фہорме вہыдвинутого лица оہ согласии бہаллотироваться пہо 

соответствующему иہзбирательному оہкругу с оہбязательством вہ случае еہго 

иہзбрания пہрекратить деятельность, нہесовместимую со статусом депутата иہли с 

зہамещением иہной вہыборной должности. В зہаявлении уہказываются фہамилия, 

иہмя, оہтчество, дата иہ место рہождения, аہдрес места жительства, серия, нہомер иہ 

дата вہыдачи пہаспорта иہли документа, зہаменяющего пہаспорт гہражданина, 

нہаименование иہ кہод оہргана, вہыдавшего пہаспорт иہли документ, зہаменяющий 

пہаспорт гہражданина, гہражданство, оہбразование, оہсновное место рہаботы иہли 

службы, зہанимаемая должность (вہ случае оہтсутствия оہсновного места рہаботы 

иہли службы - рہод зہанятий). Если кہандидат яہвляется депутатом иہ оہсуществляет 

свои пہолномочия нہа нہепостоянной оہснове, вہ зہаявлении должны бہыть уہказаны 

сведения оہб этом иہ нہаименование соответствующего пہредставительного оہргана. 

Вместе с уہведомлением иہ зہаявлением кہандидат пہредставляет кہопию пہаспорта 

иہли документа, зہаменяющего пہаспорт гہражданина, аہ также кہопии документов, 

пہодтверждающих уہказанные вہ зہаявлении сведения оہб оہбразовании, оہсновном 

месте рہаботы иہли службы, оہ зہанимаемой должности (рہоде зہанятий), аہ также оہ 

том, чہто кہандидат яہвляется депутатом. Кандидат, бہаллотирующийся нہа вہыборах 

пہо оہдномандатному оہкругу, пہо оہбщему пہравилу лично пہредставляет документы 

для вہыдвижения. 

Выдвижение пہолитической пہартией кہандидатов пہо оہдномандатным 

иہзбирательным оہкругам нہа съезде пہолитической пہартии оہсуществляется вہ 
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течение 25 дней пہосле дня оہфициального оہпубликования (пہубликации) рہешения 

оہ нہазначении вہыборов депутатов Государственной Думы. 

Решение съезда пہолитической пہартии оہ вہыдвижении кہандидатов пہо 

оہдномандатным иہзбирательным оہкругам оہформляется пہротоколом, вہ кہотором 

уہказываются: 

1) чہисло зہарегистрированных делегатов съезда; 

2) чہисло делегатов съезда, нہеобходимое для пہринятия рہешения вہ 

соответствии с уہставом пہолитической пہартии; 

3) рہешение оہ вہыдвижении кہандидатов пہо оہдномандатным иہзбирательным 

оہкругам иہ иہтоги гہолосования зہа это рہешение (с пہриложением списка 

кہандидатов); 

4) рہешение оہ нہазначении уہполномоченных пہредставителей пہолитической 

пہартии; 

5) дата пہринятия рہешения. 

Список кہандидатов пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам должен 

содержать нہаименование иہ нہомер иہзбирательного оہкруга, вہ кہотором бہудет 

бہаллотироваться кہаждый кہандидат. Указанный список зہаверяется пہодписью 

лица, уہполномоченного нہа то уہставом пہолитической пہартии, иہли рہешением 

уہполномоченного оہргана пہолитической пہартии иہ пہечатью пہолитической пہартии. 

Политическая пہартия пہо рہешению уہполномоченного нہа то оہргана 

пہолитической пہартии, оہпределенного еہе уہставом иہли нہа съезде пہолитической 

пہартии, нہе пہозднее чہем зہа 55 дней до дня гہолосования вہправе с согласия 

кہандидата иہзменить оہдномандатный иہзбирательный оہкруг, пہо кہоторому этот 

кہандидат пہервоначально бہыл вہыдвинут, пہодав пہисьменное уہведомление оہб этом 

вہ Центральную иہзбирательную кہомиссию Российской Федерации. В этот же 

срок пہолитическая пہартия пہо рہешению уہказанного оہргана пہолитической пہартии 

также вہправе с согласия кہандидата, вہключенного вہ фہедеральный список 

кہандидатов, вہыдвинуть еہго вہ любом оہдномандатном иہзбирательном оہкруге, 

пہодав пہисьменное уہведомление оہб этом вہ Центральную иہзбирательную 

кہомиссию Российской Федерации. В случае еہсли уہказанное рہешение 
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пہредставлено вہ Центральную иہзбирательную кہомиссию Российской Федерации 

пہосле зہаверения еہю списка кہандидатов пہо оہдномандатным иہзбирательным 

оہкругам, Центральная иہзбирательная кہомиссия Российской Федерации 

пہринимает рہешение оہ вہнесении иہзменений вہ зہаверенный список иہ вہыдает 

соответствующему кہандидату зہаверенную вہыписку иہз уہказанного списка. 

В список кہандидатов, вہыдвинутых пہолитической пہартией пہо 

оہдномандатным иہзбирательным оہкругам, нہаряду с чہленами данной 

пہолитической пہартии могут бہыть вہключены гہраждане, нہе яہвляющиеся чہленами 

данной иہли иہной пہолитической пہартии. В уہказанный список нہе могут бہыть 

вہключены гہраждане, яہвляющиеся чہленами иہных пہолитических пہартий. 

По оہдномандатным иہзбирательным оہкругам нہа вہыборах вہ 

Государственную Думу вہыдвинулись 2446 кہандидатов, иہз кہоторых 2142 бہыли 

вہыдвинуты 17 пہолитическими пہартиями, а304 ہ кہандидата — вہ пہорядке 

самовыдвижения
63

. 

Согласно пہункту 1 статьи 51 Федерального зہакона № 20-ФЗ рہегистрация 

кہандидата пہо оہдномандатному иہзбирательному оہкругу оہсуществляется 

оہкружной иہзбирательной кہомиссией, кہоторая действует вہ данном 

оہдномандатном иہзбирательном оہкруге
64

. 

Для рہегистрации кہандидата, вہыдвинутого пہолитической пہартией пہо 

оہдномандатному иہзбирательному оہкругу, кہандидат либо уہполномоченный 

пہредставитель этой пہолитической пہартии пہредставляет вہ соответствующую 

оہкружную иہзбирательную кہомиссию следующие иہзбирательные документы: 

1) документ, пہодтверждающий оہткрытие специального иہзбирательного 

счета иہзбирательного фہонда кہандидата; 

2) сведения оہб иہзменениях вہ данных оہ кہандидате (еہсли такие иہзменения 

иہмеются); 
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Сайт Центральной иہзбирательной кہомиссии Российской Федерации.  

URL: http://cikrf.ru/analog/vib_d16/2016/polit_part/zaver_soisok_odno.html 
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О Примерном пہоложении оہ Рабочей гہруппе пہо пہриему иہ пہроверке иہзбирательных документов, 

пہредставляемых кہандидатами вہ оہкружную иہзбирательную кہомиссию пہри пہроведении вہыборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва : пہостановление 

Центральной иہзбирательной кہомиссии Российской Федерации № 11/94-7 оہт 15.06.2016 гہ. // Центральная 

иہзбирательная кہомиссия Российской Федерации [Электронный рہесурс]. – Режим  

доступа: http://www.cikrf.ru/analog/vib_d16/2016/resheniya.html.  
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3) пہисьменное уہведомление кہандидата оہ том, чہто оہн нہе иہмеет счетов 

(вہкладов), нہе хہранит нہаличные денежные средства иہ цہенности вہ иہностранных 

бہанках, рہасположенных зہа пہределами территории Российской Федерации, нہе 

вہладеет иہ (иہли) нہе пہользуется иہностранными фہинансовыми иہнструментами. 

Кандидат, вہыдвинутый пہо оہдномандатному иہзбирательному оہкругу 

пہолитической пہартией, еہсли эта пہартия нہе яہвляется пہарламентской, иہли вہ 

пہорядке самовыдвижения, либо уہполномоченный пہредставитель этой 

пہолитической пہартии вہместе с документами также пہредставляет: 

1) пہодписные листы с пہодписями иہзбирателей, собранными вہ пہоддержку 

вہыдвижения кہандидата, пہронумерованные иہ сброшюрованные вہ вہиде пہапок. 

Количество пہредставляемых пہодписей иہзбирателей может пہревышать 

нہеобходимое для пہоддержки вہыдвижения кہандидата кہоличество пہодписей, нہо нہе 

бہолее чہем нہа 5 пہроцентов; 

2) пہротокол оہб иہтогах сбора пہодписей иہзбирателей нہа бہумажном нہосителе 

иہ вہ машиночитаемом вہиде, составленный вہ соответствии с требованиями; 

3) список лиц, оہсуществлявших сбор пہодписей иہзбирателей, нہа бہумажном 

нہосителе иہ вہ машиночитаемом вہиде, составленный вہ соответствии с 

требованиями; 

4) кہопию документа, пہодтверждающего оہплату иہзготовления пہодписных 

листов. 

Если нہа момент пہредставления вہ оہкружную иہзбирательную кہомиссию 

документов, нہеобходимых для рہегистрации кہандидата, вہыдвинутого пہо 

оہдномандатному иہзбирательному оہкругу нہе пہарламентской пہолитической 

пہартией, фہедеральный список кہандидатов, вہыдвинутый этой пہолитической 

пہартией, зہарегистрирован нہа оہсновании пہодписей иہзбирателей, пہредставление 

пہодписных листов с пہодписями иہзбирателей, собранными вہ пہоддержку 

вہыдвижения такого кہандидата, нہе требуется. 

Все документы для рہегистрации кہандидата, вہыдвинутого пہолитической 

пہартией пہо оہдномандатному иہзбирательному оہкругу, пہредставляются вہ 

оہкружную иہзбирательную кہомиссию оہдновременно нہе рہанее чہем зہа 75 дней иہ нہе 
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пہозднее чہем зہа 45 дней до дня гہолосования до 18 чہасов пہо местному вہремени
65

. 

При пہриеме документов для рہегистрации кہандидата оہкружная 

иہзбирательная кہомиссия вہыдает кہандидату иہли уہполномоченному 

пہредставителю пہолитической пہартии документ, пہодтверждающий иہх пہрием, с 

уہказанием даты иہ вہремени нہачала иہ оہкончания пہриема. В случае пہредставления 

пہодписных листов оہкружная иہзбирательная кہомиссия зہаверяет кہаждую пہапку с 

пہодписными листами пہечатью оہкружной иہзбирательной кہомиссии, пہроверяет 

соответствие кہоличества пہредставленных пہодписных листов кہоличеству, 

уہказанному вہ пہротоколе оہб иہтогах сбора пہодписей иہзбирателей, аہ зہатем вہыдает 

кہандидату иہли уہполномоченному пہредставителю пہолитической пہартии 

документ, пہодтверждающий пہрием пہредставленных документов иہ пہодписных 

листов, с уہказанием даты иہ вہремени пہриема, кہоличества пہринятых пہодписных 

листов иہ зہаявленного кہоличества пہодписей иہзбирателей. 

После пہроцедуры пہриёма вہсех документов оہкружная иہзбирательная 

кہомиссия пہроверяет соблюдение требований Федерального зہакона «О вہыборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» пہри пہредставлении кہандидатами, вہыдвинутыми пہолитическими 

пہартиями пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам, документов вہ оہкружную 

иہзбирательную кہомиссию, аہ также достоверность сведений оہ кہандидатах. В 

случае пہредставления пہодписных листов с пہодписями иہзбирателей оہкружная 

иہзбирательная кہомиссия пہроверяет соблюдение требований нہастоящего 

Федерального зہакона кہ сбору пہодписей иہзбирателей иہ оہформлению пہодписных 

листов, достоверность сведений оہб иہзбирателях иہ пہодписей иہзбирателей, 

содержащихся вہ пہодписных листах. 

Для пہроверки соблюдения требований оہкружная иہзбирательная кہомиссия 

может своим рہешением создавать рہабочие гہруппы. К такой пہроверке могут 

пہривлекаться чہлены нہижестоящих иہзбирательных кہомиссий, эксперты иہз чہисла 
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О Перечне иہ фہормах документов, вہ том числе вہ машиночитаемом вہиде, пہредставляемых пہолитическими 
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва : пہостановление Центральной 

иہзбирательной кہомиссии Российской Федерации № 284/1671-6 оہт 26.05.2015 гہ. // Центральная иہзбирательная 
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специалистов оہрганов вہнутренних дел, уہчреждений юстиции, вہоенных 

кہомиссариатов, оہрганов рہегистрационного уہчета гہраждан Российской 

Федерации пہо месту пہребывания иہ пہо месту жительства вہ пہределах Российской 

Федерации, иہных гہосударственных оہрганов. Заключения экспертов могут 

служить оہснованием для пہризнания нہедостоверными иہ (иہли) 

нہедействительными пہодписей иہзбирателей, содержащихся вہ пہодписных листах. 

Заключения экспертов иہзлагаются вہ пہисьменной фہорме вہ вہедомостях пہроверки 

пہодписных листов иہли иہном документе. На пہериод рہаботы пہривлекаемые 

эксперты оہсвобождаются оہт оہсновной рہаботы, зہа нہими сохраняются место 

рہаботы (должность), уہстановленные должностные оہклады иہ иہные вہыплаты пہо 

месту рہаботы. 

Окружная иہзбирательная кہомиссия оہбращается вہ соответствующие 

оہрганы с пہредставлениями оہ пہроверке достоверности сведений, пہредставленных 

кہандидатами. Соответствующие оہрганы оہбязаны вہ течение 10 дней. Если 

пہредставление пہоступило зہа 10 иہ менее дней до дня гہолосования, 

соответствующие оہрганы должны сообщить оہ рہезультатах пہроверки вہ срок, 

уہстановленный оہкружной иہзбирательной кہомиссией. Проверка вہыполнения 

требований оہсуществляется пہо оہснованиям, уہстановленным Федеральным 

зہаконом оہт 7 мая 2013 гہода № 79-ФЗ «О зہапрете оہтдельным кہатегориям лиц 

оہткрывать иہ иہметь счета (вہклады), хہранить нہаличные денежные средства иہ 

цہенности вہ иہностранных бہанках, рہасположенных зہа пہределами территории 

Российской Федерации, вہладеть иہ (иہли) пہользоваться иہностранными 

фہинансовыми иہнструментами». Порядок пہроверки сведений, уہказанных вہ 

пہунктах 3 и4 ہ чہасти 5 статьи 41, пہунктах 3 и4 ہ чہасти 1 статьи 43 Федерального 

зہакона № 20-ФЗ, уہстанавливается уہказом Президента Российской Федерации. 

Для уہстановления достоверности содержащихся вہ пہодписных листах 

сведений оہкружные иہзбирательные кہомиссии вہправе иہспользовать 

ГАС «Выборы», вہключая рہегистр иہзбирателей, уہчастников рہеферендума
66

. 
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О вہопросах связанных с оہформлением, пہриемом иہ пہроверкой оہкружной иہзбирательной кہомиссией пہодписных 
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депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва : 
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При вہыявлении нہеполноты сведений оہ кہандидате, оہтсутствия кہаких-либо 

документов, уہказанных вہ чہастях 4 - 6 и8 ہ статьи 41, чہастях 1 и4 ہ статьи 43, 

чہасти 1 иہ пہунктах 2 и4 ہ чہасти 2 статьи 47 Федерального зہакона № 20-ФЗ, иہли 

нہесоблюдения требований уہказанного Федерального зہакона кہ оہформлению 

документов, пہредставленных вہ оہкружную иہзбирательную кہомиссию вہ 

соответствии с чہастями 4 - 6 и8 ہ статьи 41, чہастями 1 и4 ہ статьи 43, чہастью 1 иہ 

пہунктами 2 и4 ہ чہасти 2 статьи 47, оہкружная иہзбирательная кہомиссия нہе пہозднее 

чہем зہа три дня до дня еہе зہаседания, нہа кہотором должен рہассматриваться вہопрос 

оہ рہегистрации кہандидата, иہзвещает оہб этом кہандидата. Не пہозднее чہем зہа оہдин 

день до дня уہказанного зہаседания кہандидат вہправе вہносить уہточнения иہ 

дополнения вہ документы, содержащие сведения оہ нہем, аہ также вہ иہные 

документы, пہредставленные вہ оہкружную иہзбирательную кہомиссию. Кандидат 

вہправе зہаменить пہредставленный документ только вہ случае, еہсли оہн оہформлен с 

нہарушением требований зہакона. В случае еہсли вہ рہезультате пہроверки, 

пہроведенной оہкружной иہзбирательной кہомиссией, вہыявлено оہтсутствие кہопии 

кہакого-либо документа, кہандидат вہправе пہредставить еہе нہе пہозднее чہем зہа оہдин 

день до дня зہаседания, нہа кہотором бہудет рہассматриваться вہопрос оہ еہго 

рہегистрации. 

Окружная иہзбирательная кہомиссия доводит до иہзбирателей сведения оہ 

кہандидатах, вہыдвинутых пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам, вہ оہбъеме, 

уہстановленном Центральной иہзбирательной кہомиссией Российской Федерации. 

При пہроведении пہроверки пہодписей иہзбирателей пہроверке пہодлежит нہе 

менее 20 пہроцентов оہт нہеобходимого для рہегистрации кہандидата кہоличества 

пہодписей иہзбирателей иہ соответствующих иہм сведений оہб иہзбирателях, 

пہоставивших свои пہодписи вہ пہодписных листах. Для пہервоначальной пہроверки 

оہтбирается оہдинаковое кہоличество пہодписей иہзбирателей, собранных вہ 

пہоддержку вہыдвижения кہаждого кہандидата. Указанное кہоличество 

уہстанавливается рہешением оہкружной иہзбирательной кہомиссии. Подписные 

                                                                                                                                                                                                 
пہостановление Центральной иہзбирательной кہомиссии Российской Федерации № 13/109-7 оہт 22.06.2016 гہ. // 
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листы для вہыборочной пہроверки оہтбираются пہосредством случайной вہыборки 

(жребия). Выборка пہроводится вہ оہкружной иہзбирательной кہомиссии 

нہепосредственно пہосле вہыдачи кہандидату документа, пہодтверждающего пہрием 

пہодписных листов. Процедура пہроведения вہыборки оہпределяется Центральной 

иہзбирательной кہомиссией Российской Федерации.  

В кہачестве пہримера пہриведем иہнформацию оہ кہоличестве пہодписей 

иہзбирателей вہ пہоддержку вہыдвижения кہандидатов вہ депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

вہыдвинутых пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам нہа территории 

Алтайского кہрая. 

 

Информация оہ кہоличестве пہодписей иہзбирателей вہ пہоддержку вہыдвижения 

кہандидатов вہ депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, вہыдвинутых пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам 

нہа территории Алтайского кہрая
67

 
 

Номер 

оہдноманд

атного 

иہзбира-

тельного 

оہкруга 

Наименование 

оہдномандатного 

иہзбирательного 

оہкруга 

Число 

зہарегист

рирован

ных 

иہзбират

елей 

Количество 

пہодписей 

иہзбирателей, 

нہеобходимое 

для 

рہегистрации 

кہандидата 

Максимально

е кہоличество 

пہодписей 

иہзбирателей, 

пہредставляем

ых вہ 

оہкружную 

иہзбирательну

ю кہомиссию 

Количество 

пہодписей 

иہзбирателей, 

пہодлежащих 

пہервоначаль

ной 

пہроверке 

Количество 

пہодписей 

иہзбирателей, 

пہодлежащих 

дополнитель

ной 

пہроверке 

39 

Барнаульский 

оہдномандатный 

иہзбирательный 

оہкруг 

457 996 13 740 14 427 2 748 2 061 

40 

Рубцовский 

оہдномандатный 

иہзбирательный 

оہкруг 

498 946 14 969 15 717 2 994 2 246 

41 

Бийский 

оہдномандатный 

иہзбирательный 

оہкруг 

500 503 15 016 15 766 3 004 2 253 

42 

Славгородский 

оہдномандатный 

иہзбирательный 

оہкруг 

441 780 13 254 13 916 2 651 1 989 

 

При пہроведении вہ оہкружной иہзбирательной кہомиссии вہыборки иہ пہри 

пہроверке пہодписных листов вہправе пہрисутствовать любой кہандидат, 

пہредставивший нہеобходимое для рہегистрации кہоличество пہодписей 
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иہзбирателей, еہго уہполномоченные пہредставители иہли доверенные лица, аہ также 

иہные лица, нہаправленные таким кہандидатом. О пہроверке пہодписных листов 

должны иہзвещаться кہандидаты, пہредставившие нہеобходимое для рہегистрации 

кہоличество пہодписей иہзбирателей. 

Проверке пہодлежат вہсе пہодписи иہзбирателей иہ соответствующие иہм 

сведения оہб иہзбирателях, содержащиеся вہ пہодписных листах, оہтобранных для 

пہроверки. Если вہ этих пہодписных листах содержится бہольшее кہоличество 

пہодписей иہзбирателей, чہем уہстановленное для пہроверки, вہ пہоследнем 

оہтобранном для пہроверки пہодписном листе пہроверяются пہодписи, нہачиная с 

пہервой, до достижения уہстановленного кہоличества пہодлежащих пہроверке 

пہодписей. 

По рہезультатам пہроверки пہодпись иہзбирателя может бہыть пہризнана 

достоверной либо нہедостоверной иہ (иہли) нہедействительной. 

Если кہоличество нہедостоверных иہ (иہли) нہедействительных пہодписей 

иہзбирателей, вہыявленных пہри вہыборочной пہроверке, составит 5 иہ бہолее 

пہроцентов оہт уہстановленного кہоличества пہодписей, пہодлежащих пہроверке, вہ 

пہредусмотренном нہастоящей статьей пہорядке пہроводится дополнительная 

пہроверка еہще 15 пہроцентов пہодписей оہт кہоличества пہодписей, нہеобходимого 

для рہегистрации кہандидата. 

Если суммарное кہоличество нہедостоверных иہ (иہли) нہедействительных 

пہодписей иہзбирателей, вہыявленных пہри вہыборочной пہроверке, составит 5 иہ 

бہолее пہроцентов оہт оہбщего кہоличества пہодписей, пہодлежащих пہроверке, 

дальнейшая пہроверка пہодписных листов пہрекращается иہ кہандидат нہе 

рہегистрируется. 

Кандидат нہе рہегистрируется, еہсли кہоличества пہредставленных иہм 

пہодписей иہзбирателей зہа вہычетом пہодписей, пہризнанных нہедостоверными иہ 

(иہли) нہедействительными, нہедостаточно для рہегистрации. 

Центральной иہзбирательной кہомиссией России бہыли зہаверены списки 

кہандидатов пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам оہт пہолитических 

пہартий, вہключающие 57 кہандидатов, кہоторым требовался сбор пہодписей 
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иہзбирателей вہ пہоддержку списка кہандидатов (таблица 2)
68

. 

№ Наименование пہолитической 

пہартии 

Количество 

вہыдвинутых 

кہандидатов нہа 

съезде 

Количество кہандидатов вہ 

зہаверенном списке 

кہандидатов (с уہчетом 

иہзменений) 

Количество 

зہарегистрированных 

кہандидатов нہа день 

гہолосования 

1 Всероссийская пہолитическая 

пہартия «ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ ОТЧЕСТВО» 

26 24 0 

2 Всероссийская пہолитическая 

пہартия «Союз труда» 

1 1 0 

3 Общественная оہрганизация 

пہолитическая пہартия 

«ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДУЩЕГО» 

31 31 0 

4 Всероссийская пہолитическая 

пہартия «Партия 

Возрождения Села» 

1 1 0 

5 Общественная оہрганизация 

пہолитическая пہартия 

«Возрождение аہграрной 

России» 

6 Отказ вہ зہаверении списка 

кہандидатов 

0 

6 Политическая пہартия 

«Партия Социальных 

Реформ» 

10 Отказ вہ зہаверении списка 

кہандидатов 

0 

7 Общественная оہрганизация 

Политическая пہартия 

«Добрых дел, зہащиты детей, 

женщин, свободы, пہрироды 

иہ пہенсионеров» 

120 Провели съезд пہо 

вہыдвижению списка 

кہандидатов, нہо нہе 

пہредоставили  вہ ЦИК 

России документы 

0 

8 Общероссийская 

пہолитическая пہартия 

«НАРОД ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ» 

47 Провели съезд пہо 

вہыдвижению списка 

кہандидатов, нہо нہе 

пہредоставили  вہ ЦИК 

России документы 

0 

9 Самовыдвижение - - 19 

Итого 242 57 19 

Окружная иہзбирательная кہомиссия нہе пہозднее чہем чہерез 10 дней пہосле 

дня пہриема документов, нہеобходимых для рہегистрации кہандидата пہо 

оہдномандатному иہзбирательному оہкругу, пہринимает рہешение оہ рہегистрации 

кہандидата либо мотивированное рہешение оہб оہтказе вہ еہго рہегистрации. 

Регистрация оہдного иہ того же кہандидата бہолее чہем пہо оہдному 

оہдномандатному иہзбирательному оہкругу нہе допускается. 

Один иہ тот же кہандидат может бہыть зہарегистрирован пہо фہедеральному 

иہзбирательному оہкругу иہ пہо оہдному оہдномандатному иہзбирательному оہкругу, 
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еہсли этот кہандидат вہыдвинут вہ составе фہедерального списка кہандидатов иہ пہо 

оہдномандатному иہзбирательному оہкругу оہдной иہ той же пہолитической пہартией. 

В случае пہринятия рہешения оہб оہтказе вہ рہегистрации кہандидата оہкружная 

иہзбирательная кہомиссия вہ течение суток с момента еہго пہринятия вہыдает 

кہандидату кہопию рہешения с иہзложением оہснований оہтказа.  

В случае оہтказа вہ рہегистрации кہандидата еہго пہовторное вہыдвижение 

вہозможно пہри соблюдении пہорядка иہ сроков, уہстановленных Федеральным 

зہаконом № 20-ФЗ. 

Каждому зہарегистрированному кہандидату вہыдается уہдостоверение. 

Сведения оہ кہандидатах, зہарегистрированных пہо оہдномандатным иہзбирательным 

оہкругам, оہкружная иہзбирательная кہомиссия нہе пہозднее чہем чہерез 48 чہасов 

пہосле рہегистрации пہередает пہредставителям средств массовой иہнформации.  

Окружные иہ территориальные иہзбирательные кہомиссии нہе пہозднее чہем зہа 

15 дней до дня гہолосования рہазмещают нہа стендах вہ своих пہомещениях 

иہнформацию оہ зہарегистрированных кہандидатах с уہказанием сведений. Таким 

же оہбразом рہазмещается иہнформация оہб оہтмене рہегистрации 

зہарегистрированных кہандидатов. Сведения оہ зہарегистрированных кہандидатах 

рہазмещаются вہ той же пہоследовательности, чہто иہ вہ иہзбирательных бہюллетенях. 

Если зہа 35 дней до дня гہолосования пہо оہдномандатному иہзбирательному 

оہкругу нہе бہудет зہарегистрирован нہи оہдин кہандидат либо бہудет зہарегистрирован 

только оہдин кہандидат, вہыборы вہ данном оہдномандатном иہзбирательном оہкруге 

пہо рہешению оہкружной иہзбирательной кہомиссии оہткладываются нہа срок нہе 

бہолее двух месяцев для дополнительного вہыдвижения кہандидатов иہ 

оہсуществления пہоследующих иہзбирательных действий. 

Кандидат, вہыдвинутый пہо оہдномандатному иہзбирательному оہкругу, 

вہправе нہе пہозднее чہем зہа пہять дней, аہ вہ случае нہаличия вہынуждающих кہ тому 

оہбстоятельств - нہе пہозднее чہем зہа оہдин день до дня гہолосования оہтказаться оہт 

дальнейшего уہчастия вہ вہыборах депутатов Государственной Думы, пہодав 

пہисьменное зہаявление вہ соответствующую оہкружную иہзбирательную 

кہомиссию. Указанное зہаявление нہе пہодлежит оہтзыву. Если уہказанное зہаявление 
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пہодано пہосле рہегистрации кہандидата, оہкружная иہзбирательная кہомиссия 

пہринимает рہешение оہб аہннулировании еہго рہегистрации нہе пہозднее чہем вہ 

трехдневный срок, аہ зہа три иہ менее дня до дня гہолосования - вہ течение суток со 

дня пہодачи зہаявления. 

Политическая пہартия вہ пہорядке иہ пہо оہснованиям, кہоторые пہредусмотрены 

фہедеральным зہаконом иہ (иہли) уہставом пہолитической пہартии, вہправе вہ любое 

вہремя, нہо нہе пہозднее чہем зہа пہять дней до дня гہолосования оہтозвать вہыдвинутого 

еہю пہо оہдномандатному иہзбирательному оہкругу кہандидата, пہодав пہисьменное 

зہаявление оہб этом до зہаверения списка кہандидатов пہо оہдномандатным 

иہзбирательным оہкругам вہ Центральную иہзбирательную кہомиссию Российской 

Федерации, аہ пہосле зہаверения списка - вہ соответствующую оہкружную 

иہзбирательную кہомиссию. Указанное зہаявление нہе пہодлежит оہтзыву. 

Центральная иہзбирательная кہомиссия Российской Федерации иہсключает 

кہандидата иہз списка кہандидатов пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам до 

еہго зہаверения, аہ оہкружная иہзбирательная кہомиссия вہ случае, еہсли кہандидат бہыл 

зہарегистрирован, пہринимает рہешение оہб аہннулировании рہегистрации 

кہандидата. О таком рہешении Центральная иہзбирательная кہомиссия Российской 

Федерации, оہкружная иہзбирательная кہомиссия нہезамедлительно уہведомляют 

лицо, вہ оہтношении кہоторого оہно пہринято, иہ вہыдают еہму кہопию рہешения. 

В соответствии с пہунктом 1 статьи 42 Федерального зہакона № 20-ФЗ 

список кہандидатов пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам пہредставляется 

уہполномоченным пہредставителем пہолитической пہартии вہ ЦИК России нہе 

пہозднее чہем чہерез 25 дней пہосле дня оہфициального оہпубликования 

(пہубликации) рہешения оہ нہазначении вہыборов депутатов Государственной 

Думы. В пہоследующем кہандидат, вہыдвинутый пہолитической пہартией пہо 

оہдномандатному иہзбирательному оہкругу иہ вہключенный вہ зہаверенный 

ЦИК России список кہандидатов пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам, нہе 

пہозднее чہем чہерез 35 дней пہосле дня оہфициального оہпубликования 

(пہубликации) рہешения оہ нہазначении вہыборов депутатов Государственной Думы 
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оہбязан пہредставить нہеобходимые документы для вہыдвижения вہ оہкружную 

иہзбирательную кہомиссию (пہункт 1 статьи 43 Федерального закона № 20-ФЗ). 

При пہроведении вہыборов депутатов Государственной Думы в2016 ہ гہоду 

вہыдвижение иہ рہегистрация кہандидатов пہо оہдномандатным иہзбирательным 

оہкругам, оہбразованным нہа территории Алтайского кہрая, пہредставлена 

следующим оہбразом. 

Всего пہо 4 оہдномандатным иہзбирательным оہкругам, оہбразованным нہа 

территории Алтайского кہрая, вہ составе зہаверенных Центральной иہзбирательной 

кہомиссией Российской Федерации списков кہандидатов пہолитическими 

пہартиями бہыли вہыдвинуты 38 кہандидатов вہ депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. При этом вہ оہкружные 

иہзбирательные кہомиссии документы пہредставили 37 кہандидатов, вہыдвинутых 

пہолитическими пہартиями, и1 ہ кہандидат, вہыдвинутый вہ пہорядке 

самовыдвижения. 1 кہандидат, вہыдвинутый пہолитической пہартией 

«Общественная оہрганизация Всероссийская пہолитическая пہартия «Гражданская 

Сила», вہ оہкружную иہзбирательную кہомиссию документы нہе пہредставил. 

Кроме того, вہ оہкружную иہзбирательную кہомиссию пہо вہыборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пہо 

оہдномандатному иہзбирательному оہкругу № 41 «Алтайский кہрай – Бийский 

оہдномандатный иہзбирательный оہкруг» оہ своем самовыдвижении документы 

пہредставил кہандидат А.М. Гагальчий. В дальнейшем бہыло уہстановлено, чہто 

уہказанный кہандидат вہ нہарушение требований пہункта 2 статьи 41 Федерального 

зہакона № 20-ФЗ бہыл вہыдвинут пہо трем оہдномандатным иہзбирательным 

оہкругам вہ Новосибирской оہбласти, Республике Алтай иہ Алтайском кہрае. При 

этом вہ течение суток пہосле пہриема оہкружной иہзбирательной кہомиссией 

данного уہведомления кہандидат нہе пہодал зہаявление оہб оہтзыве уہведомлений оہ 

еہго самовыдвижении, пہредставленных рہанее. В связи с этим, бہыло пہринято 

рہешение оہкружной иہзбирательной кہомиссии, вہ соответствии с кہоторым 

вہыдвижение кہандидата вہ депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Гагальчий Александра Михайловича пہо 
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оہдномандатному иہзбирательному оہкругу № 41 «Алтайский кہрай – Бийский 

оہдномандатный иہзбирательный оہкруг» пہризнано нہедействительным. 

В рہезультате пہо оہдномандатному иہзбирательному оہкругу № 39 

«Алтайский кہрай – Барнаульский оہдномандатный иہзбирательный оہкруг» 

пہолитическими пہартиями бہыло вہыдвинуто 9 кہандидатов, иہз нہих вہ оہтношении 

двух кہандидатов пہринято рہешение оہб оہтказе вہ рہегистрации (вہ связи с 

вہыявлением судимости иہ оہтсутствием документов, нہеобходимых для 

рہегистрации кہандидата), 7 кہандидатов зہарегистрированы. 

По оہдномандатному иہзбирательному оہкругу № 40 «Алтайский кہрай – 

Рубцовский оہдномандатный иہзбирательный оہкруг» пہолитическими пہартиями 

бہыло вہыдвинуто 10 кہандидатов, иہз нہих вہ оہтношении оہдного кہандидата пہринято 

рہешение оہб оہтказе вہ рہегистрации (вہ связи с оہтсутствием документов, 

нہеобходимых для рہегистрации кہандидата), 9 кہандидатов зہарегистрированы. 

По оہдномандатному иہзбирательному оہкругу № 41 «Алтайский кہрай – 

Бийский оہдномандатный иہзбирательный оہкруг» пہолитическими пہартиями бہыло 

вہыдвинуто 11 кہандидатов, оہдин кہандидат бہыл вہыдвинут вہ пہорядке 

самовыдвижения. Один кہандидат бہыл оہтозван пہолитической пہартией, 

самовыдвижение оہдного кہандидата пہризнано нہедействительным, оہдному 

кہандидату оہтказано вہ рہегистрации (вہ связи с оہтсутствием документов, 

нہеобходимых для рہегистрации кہандидата). Зарегистрировано 9 кہандидатов. 

По оہдномандатному иہзбирательному оہкругу № 42 «Алтайский кہрай – 

Славгородский оہдномандатный иہзбирательный оہкруг» пہолитическими 

пہартиями бہыло вہыдвинуто 8 кہандидатов, вہсе кہандидаты бہыли 

зہарегистрированы
69

.  

В соответствии с пہунктом 7 статьи 42 Федерального зہакона № 20-ФЗ 

кہандидат может бہыть вہключен только вہ оہдин список кہандидатов пہо 

оہдномандатным иہзбирательным оہкругам. В Постановлении Конституционного 

Суда Российской Федерации оہт 13.04.2017 № 11-П «пہо делу оہ пہроверке 

кہонституционности чہасти 2 статьи 40, чہастей 10 и11 ہ статьи 42 Федерального 
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зہакона «О вہыборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», пہунктов 2 и3 ہ чہасти 1 статьи 128 иہ чہасти 

10 статьи 239 Кодекса аہдминистративного судопроизводства Российской 

Федерации вہ связи с жалобой гہраждан И.Л. Трунова иہ М.В. Юревича» - 

Конституционный суд пہризнал пہротиворечащими Основному зہакону страны 

данные пہоложения статьи 42, кہоторые пہозволили Центральной иہзбирательной 

кہомиссии снять с вہыборов вہ сентябре пہрошлого гہода вہесь список Российской 

пہартии пہенсионеров зہа справедливость (РППС). В пہартийном списке оہказалось 

169 кہандидатов, вہыдвинутых в166 ہ оہкругах, вہ то вہремя кہак зہакон рہазрешает 

вہыдвигать вہ оہкруге нہе бہолее оہдного кہандидата. Выдвинутые пہо списку аہдвокат 

Игорь Трунов иہ экс-гہубернатор Челябинской оہбласти Михаил Юревич 

доказывали, чہто такое пہрименение зہакона нہарушило кہонституционное пہраво 

гہраждан иہзбирать иہ бہыть иہзбранными. По иہх мнению, ЦИК России должен бہыл 

иہсключить кہандидатов вہ тех оہкругах, гہде бہыли вہыявлены нہарушения, аہ нہе 

оہтказывать пہартии вہ зہаверении вہсего списка. Они также жаловались нہа 

нہарушение иہх пہрава нہа судебную зہащиту, пہоскольку Верховный суд оہтказался 

рہассматривать зہаявления, пہоданные оہт иہмени кہандидатов. Конституционный 

суд с зہаявителями оہтчасти согласился. Нормы, кہасающиеся вہыборов, нہе 

должны допускать деформирования смысла нہародовластия иہ создавать бہарьеры 

для оہсуществления пہассивного иہзбирательного пہрава, оہтмечается вہ рہешении 

суда. Устранять нہарушения нہужно, нہо это вہовсе нہе оہзначает, чہто еہдинственным 

вہыходом иہз ситуации может бہыть лишь пہолный оہтказ вہ зہаверении вہсего списка 

кہандидатов. Средства рہеагирования нہужно соотносить с пہриродой иہ масштабом 

нہарушений. Отстранение тех депутатов, вہ оہтношении кہоторых бہыло соблюдено 

пہравило «оہдин оہкруг – оہдин кہандидат», создает пہрепятствия для рہеализации 

иہзбирательных пہрав гہраждан иہ оہграничивает электоральную кہонкуренцию 

пہартий, пہодчеркнул суд. При этом вہ иہтоговой рہезолюции оہсобо оہговаривается, 

чہто иہтоги уہже состоявшихся вہыборов пہересмотру нہе пہодлежат, нہо 

нہесостоявшиеся депутаты могут пہотребовать кہомпенсации вہреда, пہричиненного 
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действиями должностных лиц. Процедура оہспаривания рہешений ЦИК 

нہареканий уہ Конституционного суда нہе вہызвала
70

. 

Как пہоказывает пہроведенный аہнализ вہ вہыборах депутатов 

Государственной Думы пہо оہдномандатным иہзбирательным оہкругам 

оہбразованным нہа территории Алтайского кہрая, пہринимали уہчастие только 

кہандидаты вہыдвинутые пہолитическими пہартиями. 

Таким оہбразом, нہа современном этапе пہравового рہегулирования 

вہыдвижения иہ рہегистрации кہандидатов вہ депутаты Государственной Думы пہо 

оہдномандатным иہзбирательным оہкругам можно вہыделить стремление 

зہаконодателя кہ рہасширению вہозможностей нہепосредственно 

(пہерсонифицированного) уہчастия гہраждан вہ вہыборах зہа счет пہовышения 

уہдельного вہеса мажоритарных нہачал вہ иہзбирательной системе. Одним иہз 

зہначимых, пہолучивших пہризнание, вہ том чہисле нہаднациональном уہровне, 

пہроявлений электоральной свободы вہыступает иہнститут самовыдвижения 

кہандидатов
71

. 

С другой стороны, вہ современной России оہтмечается вہесьма сдержанное 

иہспользование такого способа вہыдвижения кہандидатов. В связи с чہем следует 

согласиться с вہыводом Бондаря Н.С., Джигаряна А.А. оہ том, чہто «вہ уہсловиях 

рہоссийской иہзбирательной системы кہонституционно зہначимым яہвляется нہе сам 

пہо себе иہнститут самовыдвижения, аہ создание уہсловий для вہыдвижения, бہез 

нہеоправданных зہатруднений иہ дискриминаций, вہ кہачестве кہандидатов нہа 

вہыборах лиц, пہользующихся достаточной оہбщественной пہоддержкой, вہ том 

чہисле бہез оہтносительно кہ иہх пہартийно-пہолитической пہринадлежности»
72

. 

Если кہо дню гہолосования оہстанется менее двух зہарегистрированных 
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кہандидатов пہо оہдному оہдномандатному иہзбирательному оہкругу, гہолосование нہа 

вہыборах депутатов Государственной Думы пہо оہдномандатному иہзбирательному 

оہкругу пہо рہешению оہкружной иہзбирательной кہомиссии оہткладывается нہа срок 

нہе бہолее трех месяцев для дополнительного вہыдвижения кہандидатов иہ 

оہсуществления пہоследующих иہзбирательных действий
73

. 

По данным ЦИК РФ нہа вہыборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва бہыли 

зہарегистрированы 2082 кہандидата, иہз кہоторых 2059 делегированы пہартиями, аہ 

23 вہ пہорядке самовыдвижения. Отказы вہ рہегистрации пہолучили 233 кہандидата-

оہдномандатника, иہз нہих 181 — самовыдвиженцы. 

Со дня пہредставления кہандидатом вہ оہкружную иہзбирательную кہомиссию 

зہаявления оہ согласии бہаллотироваться для кہандидата, вہыдвинутого пہо 

оہдномандатному иہзбирательному оہкругу, нہачинается аہгитационный пہериод. 

Агитационный пہериод пہрекращается вہ нہоль чہасов пہо местному вہремени дня, 

пہредшествующего дню гہолосования. На сегодняшний день существует 

нہесколько фہорм пہроведения пہредвыборной аہгитации: 

1) нہа кہаналах оہрганизаций телерадиовещания; 

2) вہ пہериодических пہечатных иہзданиях; 

3) пہроведение аہгитационных пہубличных мероприятий; 

4) вہыпуск иہ рہаспространение пہечатных, аہудиовизуальных иہ иہных 

пہредвыборных аہгитационных материалов. 

Как мы зہнаем, в2016 ہ гہоду бہыла вہведена смешанная иہзбирательная 

система, вہ России оہна то вہводится, то оہтменяется. Например, пہредыдущий 

состав Государственной Думы иہз 450 депутатов фہормировался (вہыборы 

состоялись 4 декабря 2011 гہода) только пہо спискам (пہропорциональная 

система): чہем бہольше пہартия нہабрала гہолосов, тем бہольше чہеловек иہз еہе списка 

стали депутатами. Это кہасалось пہартий, кہоторые вہ цہелом пہо стране нہабрали 

бہолее 7% гہолосов оہт чہисла пہроголосовавших. Таким оہбразом, иہзбиратель, 

пہришедший нہа иہзбирательный уہчасток, пہолучил два бہюллетеня: вہ оہдном бہыли 
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иہмена кہандидатов пہо кہонкретным оہдномандатным оہкругам, вہо вہтором — 

списки пہартий. Голосующий должен бہыл вہыбрать вہ пہервом кہонкретное иہмя 

чہеловека, кہоторый, пہо еہго мнению, достоин стать депутатом нہижней пہалаты 

пہарламента оہт еہго рہегиона, вہо вہтором — пہартию, кہоторая бہолее оہстальных 

достойна пہредставлять иہнтересы нہаселения вہ Государственной Думе. ЦИК РФ 

уہтвердил 6 фہорм бہюллетеней: 

 фہорма 1 - Для гہолосования пہо фہедеральному оہкругу; 

 фہорма 2 - Для гہолосования пہо оہдномандатному оہкругу (нہа лицевой 

стороне вہносится зہащитная сетка зہеленого цہвета); 

 фہорма 3 - Для гہолосования пہо фہедеральному оہкругу с пہомощью 

КОИБ; 

 фہорма 4 - Для гہолосования пہо оہдномандатному оہкругу с пہомощью 

КОИБ; 

 фہорма 5 - Для гہолосования пہо фہедеральному оہкругу с пہомощью 

КЭГ; 

 фہорма 6 - Для гہолосования пہо оہдномандатному оہкругу с пہомощью 

КЭГ
74

. 

По оہкончательным рہезультатам вہыборов пہо оہдномандатным оہкругам вہ 

Государственную Думу пہрошли 224 пہредставителя оہт рہазличных пہартий иہ 

1 самовыдвиженец. Так, «Единая Россия» пہолучила 203 мандата, КПРФ - 7, 

ЛДПР - 5, «Справедливая Россия» - 7, «Родина» - 1, «Гражданская  

пہлатформа» - 1.  

В Алтайском кہрае пہо чہетырем оہдномандатным иہзбирательным оہкругам, 

оہбразованным нہа территории субъекта, бہыли иہзбраны кہандидаты, вہыдвинутые 

Всероссийской пہолитической пہартией «Единая Россия». По оہдномандатному 

иہзбирательному оہкругу № 39 «Алтайский кہрай – Барнаульский оہдномандатный 

иہзбирательный оہкруг» пہобеду оہдержал Даниил Владимирович Бессарабов, пہо 
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оہдномандатному иہзбирательному оہкругу № 40 «Алтайский кہрай – Рубцовский 

оہдномандатный иہзбирательный оہкруг» – Виктор Викторович Зобнев, пہо 

оہдномандатному иہзбирательному оہкругу № 41 «Алтайский кہрай – Бийский 

оہдномандатный иہзбирательный оہкруг» – Александр Сергеевич Прокопьев, пہо 

оہдномандатному иہзбирательному оہкругу № 42 «Алтайский кہрай – 

Славгородский оہдномандатный иہзбирательный оہкруг» – Иван Иванович Лоор
75

. 

Таким оہбразом, пہодводя иہтоги вہыборов вہ Государственную Думу в2016 ہ 

гہоду мы вہидим, чہто вہ нہовом созыве пہредставлены пہредставители шہести пہартий: 

«Единой России» (343 мандата), КПРФ (42 мандата), ЛДПР (39 мандатов), 

«Справедливой России» (23 мандата), аہ также «Родины» (оہдин мандат) иہ 

«Гражданской пہлатформы» (оہдин мандат)
76

. При этом пہартия «Единая Россия» 

пہолучила кہонституционное бہольшинство вہ пہарламенте. 

Представляется, чہто вہозвращение мажоритарных нہачал нہа вہыборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ иہмеет 

оہчевидные пہлюсы. К нہим оہтносятся пہовышение степени рہеальной 

рہепрезентативности Государственной Думы (зہа счёт пہоявления вہ данной пہалате 

пہарламента нہезависимых депутатов иہз рہегионов), аہ также уہкрепление 

вہзаимосвязей между депутатами иہ иہх иہзбирателями (депутаты-оہдномандатники 

оہтстаивают иہнтересы своих иہзбирателей вہ пہарламенте, пہредставляют иہнтересы 

кہонкретных территорий иہ рہегионов). 

Партийное пہредставительство вہ Государственной Думе должно 

оہрганически дополняться бہеспартийным пہредставительством, 

пہредставительством рہегионов иہ территорий. Такие иہзменения яہвляются 

своевременным оہтветом нہа вہызовы вہремени. Они должны пہринести 

нہеоценимую пہользу пہолитической системе современной России, рہоссийскому 

оہбществу иہ гہосударству вہ цہелом. 
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Текущий аہрхив Избирательной кہомиссии Алтайского кہрая.  
76

Сайт Центральной иہзбирательной кہомиссии Российской Федерации [Электронный рہесурс].  

URL: http://www.cikrf.ru/analog/vib_d16/2016/resheniya.html. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важнейшим достижением пہостсоветской России яہвляется пہризнание 

оہбщественно-пہолитической иہ гہосударственно-пہравовой рہоли пہолитических 

пہартий вہ гہосударстве. Особое зہначение иہмеет оہсознание рہоли пہолитических 

пہартий вہ фہормировании иہ оہсуществлении деятельности оہрганов пہубличной 

вہласти. В рہоссийских рہеалиях рہоль пہартий оہбусловлена фہормированием 

гہосударственности нہа оہснове пہринципов демократии, пہравовой иہ фہедеративной 

гہосударственности. 

Анализ нہаучных, нہормативных пہравовых иہ эмпирических иہсточников вہ 

деятельности пہолитических пہартий России пہозволил уہвидеть, чہто оہни, вہ цہелом, 

оہриентируясь нہа демократические международно-пہравовые стандарты, оہпыт 

пہартийного уہчастия вہ фہормировании иہ фہункционировании гہосударственного 

механизма рہазвитых стран, смогли вہписаться вہ пہолитическую систему нہа 

оہснове пہринципов пہолитического пہлюрализма иہ иہдеологического 

многообразия, вہ том чہисле яہвляясь вہажнейшим иہнструментом вہ фہормировании 

нہижней пہалаты рہоссийского пہарламента. 

В рہаботе пہодчеркивается, чہто пہолитические пہартии, вہ соответствии с 

рہоссийским зہаконодательством XXI вہека, оہказались еہдинственным вہидом 

оہбщественного оہбъединения, кہоторое оہбладает пہравом вہыдвигать кہандидатов 

(списки кہандидатов) вہ депутаты Государственной Думы. Данная рہоль 

пہолитических пہартий вہ иہзбирательном пہроцессе оہбусловлена кہонкретными 

иہсторическими уہсловиями иہ уہровнем оہбщественно-пہолитического рہазвития 

гہосударства, аہ также соответствует оہбщепризнанной теории иہ пہрактике уہчастия 

пہартий вہ фہормировании оہрганов пہубличной вہласти. 

В иہсследовании бہыла пہроанализирована система фہормирования нہижней 

пہалаты пہарламента Российской Федерации иہ уہстановлена рہоль пہолитических 

пہартий вہ вہыборах депутатов Государственной Думы.  

В соответствии с Федеральным зہаконом «О вہыборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
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вہыборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва пہрошли нہа оہснове 

пہрименения мажоритарно-пہропорциональной иہзбирательной системы. 

Эффективность пہрименения мажоритарно-пہропорциональной 

иہзбирательной системы нہа вہыборах вہ оہрганы нہародного пہредставительства 

вہыражается вہо вہзаимной кہорректировке нہедостатков пہропорциональной иہ 

мажоритарной иہзбирательных систем соответственно. Так, пہо мнению 

А.Е. Любарева, мажоритарно-пہропорциональная система даёт лучшее 

пہриближение кہ пہропорциональности, чہем пہропорциональная система. Это 

оہбъясняется тем фہактом, чہто вہ рہамках пہропорциональной иہзбирательной 

системы пہропорциональность может зہначительно иہскажаться зہа счёт 

пہерераспределения мандатов пہартий, нہе пہреодолевших зہаградительный бہарьер, 

нہо пہолучивших достаточно бہольшую пہоддержку иہзбирателей нہа вہыборах. 

В случае пہрименения мажоритарно-пہропорциональной иہзбирательной 

системы, таким оہбразом, пہолитические пہартии пہолучают вہозможность пہровести 

своих чہленов вہ пہредставительные оہрганы вہласти нہе только чہерез пہартийные 

списки, нہо иہ вہ оہдномандатных иہзбирательных оہкругах. 

Однако, пہо нہашему мнению, модернизация иہзбирательной системы нہа 

вہыборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания нہе должна 

оہграничиваться вہозвращением мажоритарных нہачал, рہеформированию должна 

пہодвергнуться иہ пہропорциональная составляющая иہзбирательной системы, пہо 

кہоторой оہпределяется пہерсональный состав Государственной Думы. 

Реформирование пہропорциональной составляющей должно бہыть нہацелено нہа 

рہешение пہроблемы уہкрепления вہзаимосвязи депутатов с иہзбирателями. 

Одним иہз способов пہовышения степени вہзаимосвязи иہзбирателей иہ 

депутатов яہвляются пہредварительные гہолосования гہраждан пہо вہопросу оہ 

пہерсональном составе фہедеральных списков кہандидатов вہ депутаты 

Государственной Думы. К сожалению, вہ Российской Федерации 

пہредварительные гہолосования кہак оہдна иہз фہорм нہепосредственной демократии 

нہе пہолучили шہирокого рہаспространения. Полагаю, чہто оہпыт пہредварительных 

гہолосований «Единой России» бہудет цہелесообразно рہаспространить нہа вہыборы 
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депутатов Государственной Думы вہ цہелом. Необходимые для иہнституализации 

пہредварительных гہолосований гہраждан иہзменения иہ дополнения должны бہыть 

вہнесены вہ текст зہакона оہ вہыборах депутатов Государственной Думы. 

Представляется, чہто данные иہзменения должны пہредусмотреть юридически 

оہпределённый механизм вہключения кہандидатов для уہчастия вہ пہредварительных 

гہолосованиях бہезотносительно иہх пہолитической пہринадлежности, механизм 

пہроведения пہубличных вہыступлений кہандидатов пہеред иہзбирателями, 

механизм оہпределения рہезультатов пہредварительных гہолосований, аہ также 

пہоложение оہб оہбязательности вہключения пہобедителей пہредварительных 

гہолосований вہ состав фہедеральных списков кہандидатов вہ депутаты, 

вہыдвигаемых пہартиями для уہчастия вہ вہыборах. 

Кроме того, нہовое соотношение пہропорционального иہ мажоритарного 

элементов смешанной иہзбирательной системы вہызвала кہ жизни нہовые пہравовые 

оہтношения между кہандидатами иہ иہзбирательными оہбъединениями, вہключив нہе 

пہрименявшиеся рہанее элементы пہорядка рہеализации пہассивного 

иہзбирательного пہрава. В чہастности, нہа вہыборах депутатов Государственной 

Думы седьмого созыва вہпервые бہыл аہпробирован такой вہажный элемент 

смешанной иہзбирательной системы, кہак оہсвобождение оہт сбора пہодписей 

кہандидатов-оہдномандатников, вہыдвинутых пہартией пہо мажоритарным оہкругам, 

вہ том случае, еہсли пہропорциональный список данной пہартии зہарегистрирован 

нہа оہсновании пہредставленных вہ пہоддержку еہго вہыдвижения пہодписей 

иہзбирателей. Механизм пہредставляется юридически иہ оہрганизационно 

оہбоснованным, пہоскольку пہозволяет иہсключить двойной сбор пہодписей, оہднако 

содержит рہиски для мажоритарных кہандидатов, связанные с иہстечением срока 

сбора пہодписей иہ пہредставления документов для рہегистрации кہандидата. 

Возможна ситуация, кہогда пہартия пہолучила оہтказа вہ рہегистрации пہо пہодписям, 

аہ кہандидат, вہыдвинутый этой пہартией,  уہже нہе уہспевает собрать пہодписи вہ 

пہоддержку своего вہыдвижения. 

Проведенный аہнализ пہозволяет сделать вہывод, чہто смешанная 

иہзбирательная система пہредставляет собой нہе пہросто сумму пہравовых 
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вہозможностей, оہпределяемых пہроведением вہыборов депутатов пہо 

пہропорциональной иہ мажоритарной иہзбирательных системах, аہ вہ 

кہонцентрированном вہиде оہтражает вہзаимозависимость иہ вہзаимное вہлияние 

кہаждой иہз этих двух составляющих нہа пہорядок фہормирования 

зہаконодательного (пہредставительного) оہргана пہубличной вہласти вہ цہелом. 

Наиболее яہрко эта зہависимость пہроявляется вہ территориальной оہснове 

вہыборов, вہ «пہривязке» нہе только оہдномандатных оہкругов, нہо иہ 

соответствующих территориальных (рہегиональных) гہрупп кہандидатов иہз 

пہропорционального списка кہ кہонкретным территориям. Связь 

пہропорционального списка кہандидатов, вہыдвигаемых пہартией, с территориями 

мажоритарных оہкругов уہсиливает вہлияние гہолосования  иہзбирателей нہа 

механизм рہаспределения мандатов вہнутри списка. 
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