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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ КРЫМСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ КРЫМА  
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Статья посвящена особенностям развития региональной избирательной 
системы Крыма, как уникального региона, имеющего опыт реализации укра-
инского и российского законодательства в области избирательного права. 
Представлен анализ политических партий, представленных в политическом 
поле региона украинского (1991-2014) и российского (2014 – по наст. время) 
периодов, а также правовые различия, действующие в это время. В статье 
уделяется внимание историческим событиям, которые влияли на настроения 
электората, и определяли его выбор.

 
Ключевые слова: Крым, избирательная система, политические пар-

тии, выборы.

Важной составляющей демократической политической системы являет-
ся институт политических партий, который гарантирует плюрализм мнений 
и представительство разных социальных страт. Многопартийность – как 
противоположность однопартийной политической структуре, представля-
ет собой одну из наиболее важных ценностей демократического общества. 
Принятие политических решений путем переговоров, выстраивание взаи-
моотношений с политическими оппонентами в правовом поле, представи-
тельство интересов меньшинства населения, граждан с разными мнениями 
по различным вопросам сосуществования в одном государстве – отличают 
развитое демократическое общество от авторитарного.

При этом для регионов России и мира характерны серьезные различия 
в политической практике, исторической традиции, включая национальный 
уклад жизни и особенности местной культуры. Необходимо учитывать все 
эти факторы для анализа политических процессов, в том числе партийного 
строительства на отдельных территориях.

Республика Крым является одним из уникальных субъектов Российской 
Федерации (наряду с городом федерального значения Севастополь, который 
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находится на территории полуострова) с различным историческим опытом 
партийного строительства в стране. Полуостров представляет собой пример 
региона, который за небольшой исторический период (три десятилетия конца 
ХХ – начале XXI вв.) реализовал практику украинского, а затем российского 
подхода к организациям общественных организаций. Прежде всего, это каса-
ется особенностей государственного и регионального партийного и выбор-
ного законодательства, а также затрагивает вопросы региональных особен-
ностей политического процесса, происходящих в этот исторический отрезок.

С распадом Советского Союза и образованием независимых государств, 
политические элиты и население Крыма, входившего в состав Украинской 
ССР, были заинтересованы в максимальной интеграции с Российской Феде-
рацией, что демонстрировали многие опросы общественного мнения и дей-
ствия руководства воссозданной Крымской АССР. В начале 1990-х гг. возник-
ло серьезное противостояние между официальным Симферополем и Киевом 
по жизненно важным политическим вопросам: статусе полуострова, распре-
делении полномочий между органами власти, особенно сложным был вопрос 
разделения сфер ведения, вопрос верховенства права в регионе. Многочислен-
ные сложности были связаны с политическими процессами, происходившими 
в Крыму: большой приток крымско-татарского населения с конца 1980-х гг., 
постепенное навязывание украинского языка и украинизация полуострова 
со  стороны Киева, желание большинства населения и влиятельных политиче-
ских элит сохранить тесную экономическую интеграцию с Россией.

Крым, став единственной автономией в составе независимой Украины, 
с начала 1990-х гг. начал проводить независимую от Центра политику, что 
вызывало серьезное сопротивление Киева. Одним из важнейших органов 
власти в регионе, игравшем первостепенную роль в политическом про-
цессе, стал Верховный Совет Крыма. Депутаты регионального парламен-
та, избранные в 1990 г., 6 мая 1992 г. приняли Конституцию Республики 
Крым, в которойполуостров провозглашался «правовым, демократическим, 
светским государством». Основной закон учреждал должность Президента 
Крыма, который являлся «высшим должностным лицом и главой исполни-
тельной власти в Республике» [9]. Первые парламентские и президентские 
выборы прошли в 1994 г.

К этому времени в Крыму сформировалась богатая палитра политиче-
ских организаций разных политического спектра, представляющая как иде-
ологические программы, так и отстаивающие интересы отдельных этниче-
ских групп. Партийное строительство быстро развивалось с конца 1980-х 
гг., когда для защиты политических интересов разные социальные группы 
объединялись в общественные организации, на базе которых в дальнейшем 
создавались политические партии.

Из основных участников политического процесса в это время можно вы-
делить несколько основных политических групп. Коммунистическая груп-
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на избирательную систему Крыма в постсоветский период

па, состояла из приверженцев сохранения СССР, членов КПСС и сторонни-
ков партии. Русско-ориентированная группа состояла из многочисленных 
политических организаций, таких как Народный фронт Крыма, Демокра-
тический союз, «Добрая воля», «Клуб избирателей», «Русское общество», 
Демократическая партия Крыма. Они являлись пророссийскими организа-
циями, выступающими за тесную интеграцию с Россией, начиная от эконо-
мического взаимодействия и вплоть до вхождения Крыма в состав России. 
Еще одной влиятельной политической группой стали крымско-татарские 
общественные организация, отстаивающие различные права своего этноса. 
Из них можно выделить Организацию крымско-татарского национального 
движения (ОКНД), народный съезд – Курултай крымско-татарского народа 
и его исполнительный орган – Меджлис крымско-татарского народа.

На первые многопартийные парламентские выборы Крыма 1994 г. боль-
шое влияние оказала расстановка сил после прошедших немного ранее вы-
боров Президента Крыма. В результате первых всеобщих выборов в январе 
1994 г. лидером Крыма стал Юрий Мешков, выдвинутый политическим бло-
ком «Россия» [1], в который вошли крупнейшие пророссийские политиче-
ские партии: Республиканская партия, лидером которой и был Ю.Мешков, 
и Народная партия Крыма (лидер В. Межак) [5].

Выборы проходили по смешанной избирательной системе в два тура. 
Согласно региональному закону, на территории полуострова были сформи-
рованы 66 одномандатных мажоритарных округов, где выборы проводились 
по системе абсолютного большинства, и один общереспубликанский округ, 
в котором по пропорциональной избирательной системе разыгрывалось 
14 мандатов [2]. При этом к избирательному процессу допускались не толь-
ко политические партии, но и избирательные блоки. Также законом были 
предусмотрены квоты для депортированных народов: крымские татары по-
лучали возможность избрать 14 своих представителей в многомандатном 
округе по пропорциональной избирательной системе. Также по одной квоте 
было предоставлено немцам, армянам, болгарам и грекам. Порог явки был 
установлен в 50% от всех зарегистрированных избирателей [4].

Парламентские выборы прошли при большом воодушевлении после вы-
боров Ю. Мешкова как пророссийского кандидата. В это время большин-
ство населения полуострова хотели восстановления тесных экономических 
связей, многие из которых были разорваны после распада СССР, а также 
надеялись на стабильное развитие региона без политических потрясений, 
с которыми связывали активное вовлечение Киева в региональную поли-
тику Крыма. На выборах абсолютное большинство набрал блок «Россия» 
(66%), таким образом сформировав парламентское большинство без участия 
других партий. В сумме блок получил 54 мандата. Голосование по много-
мандатному крымско-татарскому округу выявило подавляющую поддержку 
выдвиженцев Курултая крымско-татарского народа (89% голосов), выиграв-
шего все 14 мандатов [7. С. 52].
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Формирование представительного органа власти с учетом местной 
специфики по собственному региональному законодательству были глав-
ной особенностью крымских выборов. Данный политический процесс 
регламентировался фактическим отсутствием контроля со стороны Киева 
действий властей Симферополя в первые годы после распада СССР. Это 
было связано, прежде всего, с непринятием крымской Конституцией Цен-
тром, и ее отменой накануне выборов в Верховный Совет региона.

Итоги выборов продемонстрировали поддержку избирателей Крыма 
пророссийских политических сил и надежду на развитие интеграционных 
процессов с Москвой. При этом в парламент региона не прошел ни один 
сторонник независимой Украины. Избиратели украинской и русской этни-
ческих групп при голосовании проявили единодушие, содействовав прохож-
дению в законодательный орган депутатов – сторонников независимости 
Крыма (экономической, политической) и возрождения экономических от-
ношений с Россией, утерянных после 1991 г. Связано это было преимуще-
ственно с особенностями экономического развития региона. Большинство 
сфер промышленности полуострова имели заказы, товарооборот с Россией, 
и после распада СССР многие возможности по социально-экономическому 
росту были нивелированы, что серьезно сказалось на уровне доходов на-
селения, ухудшив социальное самочувствие граждан. Так, одной из партий, 
прошедших в Верховный Совет в 1993 г., стала Партия экономического воз-
рождения Крыма (ПЭВК), набравшая 7% голосов, она заняла третье место 
вслед за блоком «Россия» и Коммунистической партией Крыма. ПЭВК была 
партией предпринимателей, желавших решать вопросы, связанные с раз-
витием бизнеса в регионе. Многие из независимых депутатов, избравших-
ся в одномандатных округах (всего их было более 20 человек), тяготели 
к ПЭВК. Партия выступала за федерализацию Украины, предоставление 
двойного гражданства гражданам страны. В дальнейшем организация стала 
всеукраинской, выйдя за пределы границ региона, но большой поддержки 
в других регионов не получила [7. С. 52].

Следующие парламентские выборы в Крыму прошли в 1998 году. По-
степенно многие крымские партии стали входить в состав общеукраинских 
политических организаций, со схожей идеологией и программными уста-
новками. Это было связано с давлением Киева и усилением его контроля 
над полуостровом. При этомукраинское законодательство всегда признава-
ло возможность формировать региональные партии, чем активно пользова-
лись местные политики во многих областях страны. Но для увеличения сво-
его влияния многим политическим структурам было выгодно объединяться 
с крупными политическими структурами, особенно с партиями и блоками, 
имевшими представительство в Верховной Раде. Так, одна из самых вли-
ятельных партий в этот период, Коммунистическая партия Крыма, вошла 
в состав Коммунистической партии Украины (КПУ).

Наледин И.И.
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Выборы, проходившие по мажоритарной системе, с большим преимуще-
ством выиграли коммунисты, выигравшие треть мандатов, половину мест 
заняли независимые депутаты. Другие партии были представлены только не-
сколькими избранниками. Главной особенностью стало изменение законода-
тельства и упразднение квотированных мест для депортированных народов, 
новый созыв крымского парламента остался без представителей крымских 
татар. Вскоре, в конце 1998 г., была принята новая Конституция Крыма, окон-
чательно вернувшая Симферополь в правовое поле Украины [8].

Следующие выборы на полуострове прошли в 2002 году и принесли се-
рьезные изменения в структуре нового созыва. Свое влияние потеряли ком-
мунисты во главе со спикером Леонидом Грачом. Большинство мест в Вер-
ховном Совете заняли независимые депутаты, сторонники выстраивания 
рабочих отношений с Киевом, не склонные к провоцированию конфликтов 
с Центром [7. С. 80]. В целом снижение поддержки левых кандидатов и вы-
движенцев Коммунистической партии связано с падением уровня жизни, 
ухудшением социального самочувствия избирателей в этот период. После 
политических обострений в Киеве, инспирированных со стороны Центра 
в середине 2000-ых гг., поддержка пророссийских партий и движений на по-
луострове значительно усилилась. Это сказалось на итогах новых выборов.

Выборы в Верховный Совет Крыма 2006 года впервые проходили по про-
порциональной избирательной системе. Большинство мест получил изби-
рательный блок «За Януковича!», в который вошли региональное отделение 
общеукраинской Партии регионов, одной из основных программных уста-
новок которой было предание русскому языку статуса регионального язы-
ка, и пророссийская крымская Партия «Русский блок» (ПРБ), выступавшая 
за тесную интеграцию с Россией. Спикером также стал представитель блока 
«За Януковича!», получившего 32% и 44 мандата из 100.Также в парламент 
прошли еще 7 блоков и движений, среди которых были как общеукраинские 
(Блок Юлии Тимошенко), так и региональные (Блок Куницына). Крымские 
татары в этот раз смогли обеспечить представительство своей этнической 
группы, войдя в избирательный список партии Народных Рух Украины, на-
бравшей 6% голосов избирателей. Фракция коммунистов уменьшилась до 9 
мандатов [10]. Голосование продемонстрировало поддержку большинства 
партий, ориентированных на отстаивание прав русскоязычных крымчан 
и развитие тесных отношений с Россией. Эта тенденция закрепила в пред-
ставлении многих политических элит Киева за Крымом репутации сепара-
тистского региона.

Следующие выборы в Верховный Совет в 2010 году прошли в очередной 
раз по новым правилам. В этот раз была возвращена смешанная избиратель-
ная система. 50 мандатов разыгрывались по пропорциональной системе и 50 
мандатов – по мажоритарной системе. Абсолютное большинство получили 
кандидаты Партии регионов, получившей 48% при голосовании за партий-
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ный список, что в пересчете дало 32 места, и 48 мест по одномандатным 
округам [11]. По 5 мандатов получили представители Народного Руха Укра-
ины, коммунистов и региональной пророссийской партии «Союз» [13]. Важ-
но отметить прохождение в крымский парламент партии Русское единство, 
возглавляемой Сергеем Аксеновым [6]. Она стала единственной партией, 
выступавшей за прямое вхождение полуострова в состав России.

После событий «Крымской весны» и вхождения Крыма в состав Россий-
ской Федерации в марте 2014 года была принята новая Конституция реги-
она, а парламент получил новое название – Государственный Совет Респу-
блики Крым. В сентябре этого же года состоялись первые парламентские 
выборы в законодательный орган региона уже в составе Российской Феде-
рации и по российскому законодательству.

Основным отличием российских законов от украинских в сфере пар-
тийного строительства является запрет на создание партий и политических 
движений на религиозной, этнической и региональной основе. Также за-
прещены избирательные блоки. Поскольку легально могут действовать 
исключительно общефедеральные политические объединения, в Крыму 
произошел резкий рост новых партий и перерегистрация старых организа-
ций. Многие бывшие партийные функционеры включались в работу обще-
российских партий, открывая их региональные отделения на полуострове. 
Например, сторонники левых идей и члены Коммунистической партии 
Украины входили в состав КПРФ, а члены Партии регионов, Русского един-
ства  – в «Единую Россию».

Претерпело изменения избирательное законодательство Крыма. Чис-
ло мандатов было сокращено со 100 до 75, а смешанная система получила 
другие соотношения – 50 мандатов разыгрывались по пропорциональной 
системе, и 25 по мажоритарной системе [3]. По итогам голосования 2014 г. 
в парламент прошли две партии – Единая Россия, набравшая 70% голо-
сов и сумевшая провести в 25 одномандатных округах своих представите-
лей, и ЛДПР, заручившаяся поддержкой 8% избирателей. В новом созыве 
2019 года большинство мест осталось за Единой Россией (60 мандатов). 
Также были избраны кандидаты от ЛДПР и КПРФ [12].

Доминирование Единой России на региональных выборах объясняется 
поддержкой партией Владимира Путина и его ролью в событиях «Крым-
ской весны». Улучшение социально-экономических показателей полуо-
строва и полноценное вхождение в российское правовое поле положитель-
но сказывается на отношении избирателей к партии большинства. Другие 
партии являются известными политическими организациями на полуостро-
ве. КПРФ – по ее идеологической направленности, к ней в основном пере-
шел электорат КПУ. ЛДПР получает на голосовании большую поддержку 
в связи со своей давней поддержкой русскоязычных соотечественников еще 
в период пребывания Крыма в составе Украины. В настоящее время партий-
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ная система в регионе полноценно встроена в политическую жизнь России, 
представляя интересы населения региона.
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The article is devoted to the peculiarities of the development of the region-
al electoral system of the Crimea, as a unique region, which has experience in 
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