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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

CURRENT TRENDS OF IMPROVEMENT  

OF THE ELECTORAL SYSTEM OF RUSSIA 

 

Аннотация. Избирательная система России постоянно изменяется и 

совершенствуется. Нестабильность избирательной системы вызывает по-

требность проведения анализа причин этих изменений. Статья посвящена вы-

явлению тенденций совершенствования избирательной системы России в 

настоящее время. Статья подготовлена на основе анализа изменений избира-

тельного законодательства за последний 5 лет. В ней выделены основные 8 

тенденций. Они включают, например, поиск оптимальной избирательной си-

стемы; обеспечение конкурентности и состязательности политического про-

цесса, принципа политического многообразия и многопартийности; насыщение 

избирательного процесса более демократическими процедурами, формирова-

ние большей открытости, гласности и доступности выборов для населения. 

Ключевые слова: избирательная система, тенденции совершенствова-

ния избирательной системы, избирательное законодательство, выборы. 

Abstract. The electoral system of Russia is constantly being changed and im-

proved. Instability of the electoral system causes requirement of carrying out the 

analysis of the reasons of these changes. The article is devoted to identification of 

tendencies of improvement of the electoral system of modern Russia. The article is 

prepared on the basis of the analysis of changes of electoral laws for the last 5 years. 
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8 main tendencies are allocated. They include, for example, search of an optimum 

electoral system; ensuring competition and competitiveness of political process, prin-

ciple of political variety and multi-party system; saturation of electoral process by 

more democratic procedures, formation of bigger openness, publicity and availability 

of elections for population. 

Keywords: electoral system, tendencies of improvement of an electoral system, 

electoral law, elections 

 

Анализ изменений избирательного законодательства за последние 5 лет 

позволил выявить следующие тенденции совершенствования избирательной 

системы России. 

Во-первых, поиск оптимальной избирательной системы. В 2011 году вво-

дится смешанная избирательная система на муниципальных выборах (ст. 23 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» [1]). Законодатель-

ством предусматривается, что не менее половины депутатских мандатов в из-

бираемом на муниципальных выборах представительном органе муниципаль-

ного района, городского округа с численностью 20 и более депутатов распреде-

ляются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объедине-

ниями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из 

списков кандидатов. В 2012 и 2013 годах данные положения корректируются и 

вводится возможность смешанной избирательной системы в муниципальных 

образованиях с численностью депутатов и менее 20. В соответствии с ч. 3.2. ст. 

23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что 

выборы депутатов представительных органов поселений (за исключением го-

родских округов) с численностью населения менее 3000 человек, а также пред-

ставительных органов поселений (включая представительные органы городских 

округов) с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и 

(или) многомандатным избирательным округам [1]. 

Совершенствуется избирательная система и на уровне субъектов Россий-

ской Федерации в 2013 году с целью обеспечения возможности квотирования 

мест в парламенте субъектов России в установленных законом случаях для 

обеспечения представительства малочисленных народов и национальных тер-

риториальных образований (ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 06.10.1999 № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» [2]). Предусматривается, что не менее 25 процентов депутатских 

мандатов в законодательном (представительном) органе государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации либо в одной из его палат распределяются 

между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, 

пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков 

кандидатов.  

Совершенствование избирательной системы на уровне субъектов России 

в 2012 году было также связано с введением порядка избрания (путем всеобщих 



прямых равных и тайных выборов) высших должностных лиц субъектов Рос-

сийской Федерации, а позднее введением альтернативного порядка избрания 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а также измене-

нием порядка формирования Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, что способствует, с одной стороны, более активному уча-

стию населения в управлении делами государства, а, с другой стороны, обеспе-

чению самостоятельности и независимости данных органов и более последова-

тельному претворению принципа разделения властей, как одному из важней-

ших принципов формирования демократического общества [2]. 

На федеральном уровне в 2014 году также происходит смена избиратель-

ной системы. В соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации» [3] предусматривается возврат с 2016 года к простой  сме-

шанной избирательной системе. 

Во-вторых, обеспечение конкурентности и состязательности политиче-

ского процесса, принципа политического многообразия и многопартийности. В 

2014 году с целью более активного вовлечения политических партий в избира-

тельный процесс и обеспечения максимального участия политических партий, 

как в избирательном, так и политическом процессах снижается избирательный 

барьер до 5%. Законом субъекта Российской Федерации может предусматри-

ваться необходимый для допуска к такому распределению депутатских манда-

тов минимальный процент голосов избирателей, полученных списком кандида-

тов, который не может быть более 5 процентов от числа голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. При этом минимальный процент голосов 

избирателей должен устанавливаться с таким расчетом, чтобы к распределению 

депутатских мандатов было допущено не менее двух списков кандидатов, по-

лучивших в совокупности более 50 процентов голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании (Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» [4]). 

В целях повышения роли политических партий в политическом процессе 

и обеспечения механизма заполнения вакантного депутатского мандата при 

пропорциональной избирательно системе, предусматривается, что в случае до-

срочного прекращения полномочий депутата, избранного в составе списка кан-

дидатов, передача вакантного депутатского мандата осуществляется организу-

ющей выборы избирательной комиссией в порядке, предусмотренном законом. 

Депутатский мандат не может быть передан зарегистрированному кандидату, 

который ранее получил депутатский мандат и полномочия которого также были 

прекращены досрочно, если его вакантный депутатский мандат не замещен. За-

коном может быть предусмотрено, что в случае досрочного прекращения пол-

номочий депутата, избранного в составе списка кандидатов, коллегиальный по-

стоянно действующий руководящий орган политической партии, в составе 

списка кандидатов которой этот депутат был избран, либо (соответственно 

уровню выборов) коллегиальный постоянно действующий руководящий орган 

ее регионального отделения или иного структурного подразделения (если это 



предусмотрено уставом политической партии), в составе списка кандидатов ко-

торого этот депутат был избран, вправе предложить для замещения вакантного 

депутатского мандата кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же 

списка кандидатов (ст. 71[4]).  

В-третьих, одним из направлений развития и совершенствования избира-

тельного законодательства на современном этапе является насыщение избира-

тельного процесса более демократическими процедурами, формирование 

большей открытости, гласности и доступности выборов для населения. К таким 

изменениям следует отнести введение языка Брайля при голосовании, а также 

информационной доступности материалов выборов для  избирателей, являю-

щихся инвалидами по зрению в 2011 году. 

Статья 61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» [4], регулирующая вопросы организации и оборудования 

помещения для голосования, была дополнена п. 7.1, предусматривающим, что 

для информирования избирателей и участников референдума на информацион-

ном стенде размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с 

применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, 

участки референдума, на информационных стендах которых размещаются та-

кие материалы, определяются решением организующей выборы, референдум 

комиссии, а на выборах в федеральные органы государственной власти - реше-

нием избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, статья 63, определяющая порядок изготовления бюллетеней 

была также дополнена п. 2.1, предусматривающим, что в помощь избирателям, 

участникам референдума, являющимся инвалидами по зрению, по решению со-

ответствующей комиссии изготавливаются специальные трафареты для само-

стоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-

точечного шрифта Брайля [4].  

Данное изменение позволяет избирателям, имеющим проблемы со зрени-

ем, самостоятельно, без чьей-либо помощи участвовать в выборах. 

В последние четыре года активно корректируется процедура сбора под-

писей и требования к подписным листам с целью обеспечения их подлинности, 

объективности, достоверности, нефальсифицированности. 

В целях обеспечения демократизации процедуры голосования, недопу-

стимости многократности голосования, фальсификации голосов избирателей в 

2011 год ужесточается процедура и порядок изготовления, передачи и выдачи 

открепительных удостоверений. С целью обеспечения доступности, прозрачно-

сти процедуры голосования, подлинности выборов вводится требование о 

«прозрачности» ящиков для голосования, изменяется порядок формирования 

избирательных округов. Кроме того, совершенствуются механизмы обеспече-

ния и реализации гарантий прав граждан при организации и осуществлении го-

лосования, установлении итогов голосования, определении результатов выбо-

ров, референдума и их опубликования, предусматривается право граждан на 

обжалование результатов выборов, референдума, изменяются и уточняются ос-



нования для отмены решения комиссии об итогах голосования и другие изме-

нения. 

В-четвертых, оптимизация избирательных процедур. Изменены основа-

ния для исключения кандидатов из списка, допущенного к распределению де-

путатских мандатов, или списка кандидатов, которому переданы депутатские 

мандаты в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 71 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции») [5, с. 10].  

Для оптимизации процедуры голосования вне помещений для голосова-

ния, а также с точки зрения обеспечения фактической возможности избира-

тельными комиссиями проведения такого голосования изменяется порядок из-

готовления и применения используемых в день голосования переносных ящи-

ков для голосования вне помещения для голосования, а также вносятся иные 

изменения. 

В-пятых, оптимизация проведения многоуровневых выборов. В 2012 году 

был введен единый выборный день для голосования на выборах в органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-

управления - второе воскресенье сентября. Введение единого выборного дня, с 

одной стороны, направлено на оптимизацию проведения выборов, однократную 

мобилизацию всех сил и ресурсов государства, муниципалитетов, избиратель-

ных комиссий, сокращения расходов, а, с другой стороны, для обеспечения 

большей понятности для населения, когда выбираются все органы. Кроме того, 

введение единого выборного дня будет способствовать устранению такого яв-

ления как «электоральная усталость». 

В-шестых, повышение профессионализма и стабильности участников из-

бирательного процесса. Изменение порядка формирования и статуса участко-

вых избирательных комиссий, с одной стороны, направлено на повышение 

профессиональной грамотности членов избирательной комиссии, а, с другой 

стороны, обеспечение большей доступности населения к деятельности избира-

тельных комиссий. С 2012 года участковые комиссии стали формироваться на 

постоянной основе, сроком на 5 лет. 

В-седьмых, исключение возможности иностранного влияния на полити-

ческие процессы в России. Чтобы исключить возможность внешнего  влияния 

на выборных должностных лиц, обеспечить их большую независимости в при-

нятии решений в 2013 году были введены дополнительные ограничения пас-

сивного избирательного права, связанные с недопустимостью наличия ино-

странных активов, а также денежных средств в иностранных банках.  

В-восьмых, исключение попадание «криминала» во власть и вмешатель-

ство в политику криминальных структур. Корректируются ограничения пас-

сивного избирательного права, связанные с привлечением кандидатов к ответ-

ственности с целью исключения из политического процесса «уголовных эле-

ментов». В частности, не имеют права быть избранными граждане Российской 

Федерации: осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах несня-



тую и непогашенную судимость за указанные преступления; осужденные к ли-

шению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята 

или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимо-

сти; осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступле-

ний, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со 

дня снятия или погашения судимости; осужденные за совершение преступле-

ний экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую 

и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 

распространяется вышеназванные ограничения.  
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