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В статье выделяются и характеризуются важнейшие модернизаци-
онные этапы развития избирательной системы современного российско-
го общества. Исходя из того, что общей тенденцией в модернизации из-
бирательной системы Российской Федерации является высокий уровень 
динамичности и неустойчивости, обусловленные, во многом, реализацией 
интересов правящей политической элиты в статье анализируются особен-
ности, складывающихся в процессе модернизации моделей избирательных 
систем и основные тенденции их изменения.

Ключевые слова: избирательная система, выборы, модернизация, элек-
торальный процесс, мажоритарная избирательная система, пропорцио-
нальная избирательная система.

Избирательная практика в современном российском обществе, несмо-
тря на свою относительно непродолжительную по времени историю, содер-
жит в себе много интересного для пристального и всестороннего научного 
анализа. Избирательная система как важнейшая часть всей политической 
системы современного российского общества имеет транзитивный харак-
тер и связывает воедино различные периоды политического развития нашей 
страны. Осуществляемая на всем протяжении современного периода модер-
низация избирательной системы России во многом связана с реализацией 
интересов правящей элиты, оказывает весомое влияние на тип политиче-
ского режима и уровень плюрализма, состояние общественного мнения.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [1; 8; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 24; 28].

Однако проблему модернизации российской избирательной системы 
нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных об-
стоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий 
уровень актуальности.
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В процессе модернизации избирательной системы России можно выде-
лить четыре этапа. Первый этап (1989-1993 гг.) связан с переходом от со-
ветской избирательной системы к созданию политико-правой базы новой 
демократической избирательной системы. Для того чтобы понять, масштаб 
модернизационных изменений избирательной системы СССР и России 
в 1989-1993 гг., необходимо рассмотреть те особенности, которые характе-
ризуют советский тип избирательной системы.

Главной особенностью советской избирательной системы было то, что 
это были «выборы без выбора». На каждое депутатское место, в любой Со-
вет, от высшего до самого нижнего уровня, претендовал строго один канди-
дат. Кандидатов выдвигали трудовые коллективы под жестким контролем 
партийных комитетов. В ходе избирательной кампании не было возможно-
сти свободно обсуждать даже те безальтернативные кандидатуры, которые 
предлагались для избрания.

Не существовало никакого общественного контроля за процедурой под-
ведения итогов голосования. И, как следствие этого, число избирателей, 
принявших участие в выборах и количество голосов, отданных за канди-
датов «нерушимого блока коммунистов и беспартийных» было по сути 
одинаковым, совпадало на 100%. «Так, согласно официальным результатам 
выборов депутатов Верховного Совета СССР, прошедших 4 марта 1984 г., 
в них приняло участие 99,99% избирателей (по РСФСР – 99,98%), из кото-
рых за баллотировавшихся кандидатов проголосовало 99,94% (по РСФСР 
– 99,91%)» [13. С. 14]. Основным типом избирательной системы в этот пе-
риод была мажоритарная система абсолютного большинства.

Модернизация советской избирательной системы началась в период 
перестройки. Начало ей было положено принятием Закона СССР от 1 де-
кабря 1988 года «О выборах народных депутатов СССР». Наиболее важ-
ными нововведениями в этом законе были: право выдвижения кандидата 
принадлежало трудовым коллективам, общественным организациям и со-
браниям избирателей по месту жительства и военнослужащих по воинским 
частям, причем количество выдвигаемых кандидатов не ограничивалось. 
Таким образом, избиратели получили право выдвижения альтернативных 
кандидатов (ст. 95); выдвижение кандидатов в депутаты и обсуждение их 
деловых и личных качеств (ст. 100); трудовым коллективам, избирателям, 
общественным организациям предоставлялось право беспрепятственной 
агитации за своих кандидатов (ст. 101) [9].

Данная законодательно принятая избирательная система была, по своей 
сути, переходной, сохраняющая элементы советского типа избирательной 
системы. Одним из таких элементов стало положение об избрании депу-
татов от общественных организаций. Данная норма противоречила ряду 
принципов избирательного права, и в частности, принципу прямого изби-
рательного права.
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Первыми в СССР выборами, прошедшими на альтернативной основе 
были выборы Съезда народных депутатов 26 марта 1989 г. Выборы про-
ходили по мажоритарной системе абсолютного большинства (во втором 
туре – по системе относительного большинства). Избирательная кампания 
проходила в условиях сохранявшейся власти одной партии, поэтому от-
сутствовала какая-либо конкуренции между партиями, и не существовало 
каких-либо предвыборных платформ. Около 85% кандидатов были члена-
ми КПСС, и, таким образом, члены одной партии конкурировали между 
собой. Тем не менее, в отличии от периода «выборов без выбора», в ходе 
этой избирательной кампании правящая партийная номенклатура понес-
ла существенные потери прежде всего в ряде крупных городов, например, 
в Москве, Ленинграде и других крупных городах, где уровень политической 
активности и политического самосознания граждан был значительно выше, 
чем в среднем по стране.

Важнейшим итогом рассматриваемого периода 1989-1993 гг. стало нача-
ло создания в России институтов демократической избирательной системы. 
В практику вошли альтернативные и конкурентные выборы, референдум, 
появились реальная многопартийность и независимые СМИ. Изменения, 
произошедшие в политической системе, создали возможность существова-
ния помимо КПСС и иных политических партий [6. С. 93]. Перемены также 
произошли в системах представительства, вотирования, выдвижения канди-
датов в депутаты, финансирования выборов, а также в принципах формиро-
вания избирательных комиссий. Были изменены нормы представительства 
в высших органах государственной власти, изъяты ограничения на совме-
щение должностей в системе исполнительной и законодательной власти.

Началом второго этапа модернизации избирательной системы следу-
ет считать Указ президента от 21.09.1993 «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации» [22], согласно которому был распущен 
Верховный Совет РФ, и назначены выборы в Государственную Думу Фе-
дерального собрания РФ и Указ от 1 октября 1993 г. «О выборах депутатов 
Государственной Думы в 1993 году» [23]. Новый избирательный закон су-
щественно отличался от всех предшествовавших избирательных законов. 
В этой связи можно утверждать, что в 1993 г. наряду с модернизацией поли-
тической системы была осуществлена и модернизация всей избирательной 
системы. В основу избирательного процесса были положены такие важней-
шие принципы как принципы всеобщего, равного и прямого избирательного 
права, тайного голосования, свободной предвыборной агитации, равенства 
прав кандидатов. Формально эти принципы сохранялись и при дальнейшем 
реформирования избирательной системы.

Существенной особенностью выборов 12 декабря 1993 г. было то, что, 
избирательная кампания была сжатой по времени и, по сути, проходила 
в чрезвычайных условиях. Из-за этого из 35 избирательных объединений, 
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выдвинутых на выборах успели собрать 100 тыс. подписей и были зареги-
стрированы только 13. В Думу по результатам голосования прошли 8 из-
бирательных объединений [12]. Кроме того, в соответствии с переходны-
ми положениями Конституции, члены Правительства России имели право 
на получение депутатских мандатов при сохранении ими постов в прави-
тельстве.

Как отмечается рядом исследователей, «в новой избирательной си-
стеме были представлены два противоположных по воздействию на пар-
тийную систему типа избирательных правил. Списочная система с одной 
стороны должна была обеспечить высокую степень пропорциональности 
и таким образом усиливать партийную фрагментацию. С другой стороны, 
система простого большинства ограничивала уровень пропорциональности 
и уменьшала число партий» [29. С. 124]. Введение рассмотренной системы 
на выборах депутатов Государственной Думы в значительной мере стало 
результатом стихийно сложившегося соотношения сил в условиях полити-
ческой неопределенности.

Уже следующие выборы, проходившие 17 декабря 1995 г., проводились, 
в отличии от выборов 1993 г., по федеральному закону, который был принят 
перед самым началом избирательной кампании [25]. Главным новшеством 
которое было внесено в избирательную систему законом 1995 г. был по-
рядок разбиения списка на региональные группы. Разбиение списка на ре-
гиональные и общефедеральные стало обязательным. Помимо этого, обще-
федеральная часть списка была ограничена 12 кандидатами. Эти изменения 
стали результатом компромисса с противниками пропорциональной систе-
мы и преобладанием москвичей среди избранных депутатов. После выбо-
ров высказывалось различные мнения, по поводу того, что так называемая 
норма «12 апостолов» оказалась препятствием на пути формирования круп-
ных блоков и усилила фрагментацию политического спектра [4. С. 84-85].

Избирательная кампания 1999 г. показала, возросший уровень рацио-
нального голосования. Если в 1995 г. почти 40% голосов избирателей оказа-
лись распыленными по спискам партий, которые не имели шансов попасть 
в Думу, то на выборах 1999 г. избиратели голосовали гораздо более компак-
тно. Выросло влияние власти на поведение избирателей. Часть электората 
ориентировалась на авторитет как руководителей государства в центре, так 
и местных лидеров [2. С. 136-137].

Начало первого президентского срока В.В. Путина можно считать следу-
ющим этапом модернизации избирательной системы в РФ, как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях (2000-2013 гг.). Ведущая роль в фор-
мировании и контроле над деятельностью политических партий переходит 
к общефедеральной власти, что создает в результате качественно иную рас-
становку политических сил. Независимые от власти партии снижают свой 
статус. Партии, относящие себя к системной оппозиции, приобретают ста-
тус формальной, а радикальные партии теряют право на участия в выборах.

Мажников В.И.
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Важным шагом в модернизации избирательной системы стал проведен-
ный в 2004-2007 гг. переход от смешанной к пропорциональной избира-
тельной системе, как на общефедеральном, так и на региональном уровне. 
Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51 ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [26] 
внес изменения в избирательную систему выборов Государственной Думы. 
Теперь все 450 депутатов Государственной Думы избирались в составе 
федеральных списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями, 
а политические партии получали места в нижней палате федерального пар-
ламента пропорционально числу голосов избирателей, поданных за соот-
ветствующие федеральные списки кандидатов.

Официальная идея осуществляемой модернизации избирательной си-
стемы заключалась в укрепление партийной системы в России. Прежде 
всего, решались задачи формирования двух или трехпартийной системы, 
а также повышение представительства интересов граждан России в ниж-
ней палате парламента, посредством института политических партий. Но 
практическая реализация этой идеи породила ряд неизбежных в этой ситу-
ации противоречий. Увеличение избирательного барьера для политических 
партий привело к отсечению малых партий, что противоречило современ-
ному опыту зарубежных стран, в которых пропорциональная система дает 
небольшим партиям реальную возможность получить депутатские мандаты 
в парламенте. Такое сокращение было в значительной мере обусловлено 
ужесточением требований к численности политических партий и их реги-
ональных отделений, и последовавшей ликвидации политических партий, 
которые не смогли в установленные сроки выполнить данные требования 
[5. С. 50]. Таким образом, по итогам реформирования избирательной систе-
мы в 2007-2011 гг. оппозиционные малые партии постепенно вытеснялись 
на периферию политического процесса [3. С. 90].

На выборах в Государственную Думу шестого созыва состоявшихся 
4 декабря 2011 г. использовалась, в своих основных чертах, прежняя из-
бирательная система. Согласно официальным результатам выборов по-
литическая партия «Единая Россия» набрала 49,32% голосов избирателей 
(238 мандатов), КПРФ – 19,19% (92 мандата), политическая партия «Спра-
ведливая Россия» – 13,24% (64 мандата), ЛДПР – 11,67% (56 мандатов) [21].

Таким образом, как и на предыдущих выборах, партийный состав Госу-
дарственной Думы остался неизменным. Ни одна из партий, которые рас-
сматривались в ходе избирательной кампании, как способные преодолеть 
пятипроцентный барьер не смогла этого сделать и провести хотя бы одного 
депутата в Думу. Иными словами, расчет на увеличение представительства 
политических партий в Государственной Думе, который подразумевался 
внесением поправок в избирательный закон, не оправдался. Этим самым 
получила подтверждение на практике та тенденция, которая обнаружилась 

Основные этапы и тенденции модернизации избирательной системы РФ



1048  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(80) • Том 12 • 2022 

в самом начале модернизации данной избирательной системы, что значи-
тельная часть граждан мало доверяет партиям в целом и пропорциональной 
избирательной системе в частности. Даже упрощение процедуры создания 
политических партий, произошедшее в 2012 г., не привело к росту доверия 
к ним как социальному институту [7. С. 21].

Ответом на обнаружившиеся недостатки и противоречия пропорцио-
нальной избирательной системы жестких (связанных) партийных списков 
стало возвращение мажоритарных начал в избирательную систему по вы-
борам депутатов Государственной Думы. Принятие в 2014 г. нового феде-
рального закона о переходе к смешанной избирательной системе [27] можно 
считать началом следующего этапа модернизации избирательной системы 
РФ. Положительной стороной возвращения мажоритарных начал в избира-
тельную систему России становиться повышение степени реальной пред-
ставительности Государственной Думы (за счет появления в данной палате 
парламента независимых депутатов из регионов). Также происходит укре-
пление взаимосвязей между депутатами и их избирателями (депутаты-одно-
мандатники просто обязаны будут отстаивать интересы своих избирателей 
в парламенте, лоббировать интересы конкретных территорий и регионов).

В экспертном сообществе сложились различные подходы по поводу ре-
зультативности проведенной модернизации избирательной системы. Так, 
по мнению экспертов Комитета гражданских инициатив, новый порядок ре-
гистрации партийных списков и кандидатов-одномандатников лишил боль-
шинство вновь образованных партий возможности участвовать в выборах. 
Сбор 3% подписей избирателей партиями и кандидатами-самовыдвижен-
цами не имеющих льгот, при такой системе превращается в регистрацию 
путем принятия политических решений в режиме ручного неформального 
управления [14].

Главными тенденциями в эволюции избирательной системы наметив-
шимся после 2016 года стали: внедрение и использование в избирательном 
процессе дистанционного электронного голосования, которое из экспери-
мента становиться практикой будущих как федеральных, так и региональ-
ных российских выборов. Эта эволюция в направлении цифровизации элек-
торального пространства вызывает множество дискуссий и споров в свете 
роста недоверия к самому институту выборов в современной России. В то 
же время, новые технологии и сервисный подход делая голосование опе-
ративным и удобным, привлекает избирателей к более активному участию 
в выборах (по сравнению с 2016 г. явка в 2021 г. выросла с 47,9% до 51,72%); 
использование практики трехдневного голосования, обусловленное во мно-
гом сложной эпидемиологической ситуацией в стране и мире; привлечение 
значительного большего числа общественных наблюдателей в процесс кон-
троля над процессом голосования, что позволяет придать выборам более 
высокий уровень легитимности. 

Мажников В.И.
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