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В зарубежных странах развитой демократии выборы принципиально от-
личаются от выборов в России не способами организации, а состоянием 
общества – наличием партийной системы и гражданской системы, по сло-
вам Игоря Минтусова [8. С. 160]. Конечно, есть еще такие компоненты как 
разделение властей, диверсификация экономического базиса и СМИ и т.д. 
и именно поэтому международное наблюдение за выборами является по-
лезным институтом для стран с молодой демократией или развивающихся 
в этом отношении стран. Многие актуальные аспекты и технологии послед-
них избирательных кампаний стран Европы таких как Франция, Германия, 
Австрия, Чехия, Италия, Испания и др. были рассмотрены в отдельной мо-
нографии «Электоральные процессы в современной Европе: современные 
тенденции и перспективы» [5. С. 206; 6. С. 846-855], в данном материале 
мы предлагаем акцентировать внимание на трансформации избирательной 
системы в Российской Федерации, начиная с 1993 года. Проблематику ле-
гитимных выборов мы дополнили анализом изменений электоральных про-
цессов, тенденций и цифровых технологий начиная с 2012 года, выделе-
нием этапов становления и развития избирательной системы в Российской 
Федерации, которую представили в отдельно сведенной таблице по этапам. 

Итак, первый этап (1993-2000) связан с созданием необходимой зако-
нодательной базы выборов. Второй этап (2000-2004) характеризуется соз-
данием прочных институциональных условий, направленных на усиление 
роли федерального центра, стимулирования объединительных тенденций 
в российской партийной системе и формированием крупных политиче-
ских игроков в лице парламентских партий. Третий этап (2004-2012) свя-
зан с укреплением политической системы с сильными четырьмя парла-
ментскими партиями – основными участниками избирательной системы. 
Явное доминирование одной из них и уход с политической сцены партий, 
не выдержавших конкуренции, на практике обеспечивали высокую степень 
управляемости политическими процессами. Вместе с тем, по мере накопле-
ния избыточных регуляторов происходило ее отторжение избирателями.

Четвертый этап развития избирательной системы, начавшийся в 2012 г. 
и продолжающийся до настоящего времени, характеризуется совершен-
ствованием избирательного законодательства в части создания условий для 
проведения легитимных выборов. Речь идет о повышении доверия граждан 
к институту выборов посредством развития политической конкуренции, 
обеспечения прозрачности деятельности участников избирательного про-
цесса, усиления ответственности депутатов и организаторов выборов, сти-
мулирования молодых избирателей участвовать в выборах путем электрон-
ного голосования. Основные этапы избирательной системы представлены 
в таблице: «Этапы развития избирательной системы РФ».

Ограничителями электоральной системы России выступают президент-
ская власть, которая прагматично стремится блокировать крайности, и либе-

К вопросу о трансформации избирательной системы 
 в Российской Федерации (от 1993 года до наших дней)
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ральная Конституция, оставшаяся в наследство от 90-х годов и вызывающая 
все большее неприятие у сторонников более жесткого курса – как во власти, 
так и в оппозиции. Приоритет прав человека, светский характер государ-
ства, запрет обязательной идеологии – ключевые положения Конституции 
подвергались большой критике [8. С. 160].

Таким образом, в 1993-2021 гг. был реализован целый комплекс право-
вых, организационных, технологических мероприятий. Во-первых, законо-
дательное обеспечение получила избирательная система. Во-вторых, соз-
даны правовые условия для стимулирования политической конкуренции, 
представления на выборах широкого спектра общественно-политических 
сил. В-третьих, сформированы благоприятные возможности для широкого 
политического участия и явки избирателей, стимулирования электоральной 
активности. В-четвертых, в избирательные кампании всех уровней внедрена 
прозрачность деятельности участников избирательного процесса, выборных 
процедур. В-пятых, законодательно обеспечено дистанционное электронное 
голосование. В-шестых, сформированы новые институциональные возмож-
ности и организационные механизмы общественного контроля на выборах. 

Вместе с тем, в среднесрочной перспективе процесс развития избира-
тельной системы требует дальнейшего законодательного совершенствова-
ния механизмов и практик политической конкуренции, в том числе система 
муниципального фильтра на выборах глав российских регионов, а также 
ряд процедур, обеспечивающих выдвижение и регистрацию кандидатов. По 
мнению ряда экспертов, вопрос оптимизации правового регулирования де-
лает целесообразным разработку Избирательного кодекса Российской Фе-
дерации, в котором могут быть всесторонне регламентированы различные 
аспекты организации и проведения выборов с учетом накопленного полити-
ческого опыта и правоприменительной практики. 

О совершенствовании избирательного законодательства. Государ-
ства «старой демократии» имеют свои «электоральные страховки» для 
обеспечения поступательного развития своих государств и наций, начиная 
от «связанной» избирательной системы распределения мандатов в ФРГ 
и «бонусной надбавки» депутатских мест для получения абсолютного боль-
шинства в парламенте в Италии, до отсутствия института наблюдателей 
в Великобритании и допущения «законного» участия высших должностных 
лиц в агитационной кампании во Франции» [4].

В отличие от некоторых стран Европы Россия выстраивает, по словам, 
Эбзеева Б.С., устойчивое демократическое общество в условиях глобальных 
вызовов, что требует обеспечения «способности гарантировать националь-
ные интересы страны, сохраняя ее цивилизованную и государственную иден-
тичность». Именно основываясь на мировом опыте, мы должны смотреть 
на будущее развитие российской избирательной системы, которая подверга-
ется сегодня постоянным проверкам и атакам на устойчивость и живучесть 
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как извне, так и изнутри [7. С. 8]. Российская избирательная система посто-
янно совершенствуется, ее изменения должны укреплять принципы открыто-
сти, честности и прозрачности всего выборного процесса, его независимости 
от внутреннего или внешнего вмешательства со стороны других государств, 
о чем неоднократно в своих выступлениях говорил В.В. Путин [2. С. 10]. 
Дальнейшее демократическое развитие электорального процесса стало бо-
лее четко и однозначно увязываться с необходимостью обеспечения государ-
ственных интересов в построении демократических институтов, базирую-
щихся на Конституции России и действующем законодательстве.

Последние избирательные кампании в России подтверждают ее посту-
пательное развитие, свидетельствующее о становлении молодой россий-
ской демократии (обеспечивающей реализацию прав граждан на участие 
в управлении государством и местном самоуправлении). В отличие от ряда 
западных «старых демократий» российская избирательная система будет 
продолжать, по мнению И.Б. Борисова, свое поступательное развитие, по-
скольку: 1) отсутствуют конституционные ограничения для дальнейшего 
конструирования оптимальной избирательной системы; 2) на базе совре-
менных технологий накоплен значительный и неисчерпанный на сегодняш-
ний момент потенциал общественных и научных идей; 3) готовность как 
самих политических партий, так и профильных общественных объедине-
ний и организаторов выборов к модернизации, к которой набраны хорошие 
темпы; 4) на всех уровнях отмечается готовность конструктивного взаимо-
действия со всеми представительствами и институтами общества: от вузов 
и НИИ до партий и НКО; 5) достигнут консенсус о необходимости даль-
нейшего развития и совершенствования избирательного системы между Го-
сударственной Думой, Советом Федерации, Федеральным Собранием Рос-
сийской Федерации, Администрацией Президента Российской Федерацией, 
созданы соответствующие профильные комиссии и рабочие группы; 6) су-
ществует объективная необходимость отвечать на новые вызовы и угрозы 
по защите государственного суверенитета.

Направления движения для дальнейшего оптимального развития из-
бирательной системы, по мнению Борисова И.Б. [2. С. 10], могут быть 
следующими: 1) совершенствование системы избирательных органов ни-
зового уровня (УИК), что возможно потребует парадигмы организации ра-
боты низовых избирательных органов (так как «низы не могут» из-за ус-
ложнения процедур) и обращения внимания на зарубежный (европейский) 
опыт, в котором избирательные процедуры находятся под контролем пар-
тий и осуществляются государственными и муниципальными служащими; 
2) дальнейшая оптимизация отдельно взятых элементов и процедур, цензов, 
установленных законом, под которыми могут пониматься «муниципальные 
фильтры», вопросы агитации в сети Интернет, взаимодействие с правоохра-
нительными органами, а также система общественного контроля.
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Каждое из направлений развития обладает своими внутренними и скры-
тыми рисками, поэтому должно проходить широкое обсуждение. К примеру, 
по фильтрам одним из обсуждаемых вопросов стало поиск форм поощрения 
партий за участие в местных выборах, помогающих кандидатам получать 
регистрацию без прохождения фильтра. Или, к примеру, еще в 2018 году 
на одной из конференций МГУ им М.В. Ломоносова был обозначен ряд во-
просов, требующих именно «политического», а не юридического решения 
в рамках дальнейшего развития избирательной системы: голосование «про-
тив всех», порог явки, участие в выборах непартийных общественных объ-
единений, финансирование избирательных кампаний, голосование по почте 
и Интернету, работа избирательных комиссий с обращениями граждан, не-
обходимость высшего юридического образования для членов ЦИК и др.

На сегодняшний день вместо эмоциональной, иногда недостаточно прора-
ботанной и излишне политизированным решениям необходим системный под-
ход в выработке государственной программы развития избирательной системы.

Отдельного внимания заслуживает вопрос создания избирательного ко-
декса Российской Федерации. По данному вопросу следует обратиться к точ-
ке зрения Р.Т. Биктамирова, который говорит о необходимости кодификации 
действующего законодательства, т.е. о систематизации законодательства. 
Упорядочение массива законов и основанных на их основе нормативных ак-
тов, нуждающихся в поддержании в контрольном состоянии, позволит эф-
фективно регулировать общественные отношения в самых различных сферах 
экономической и политической жизни общества и государства [1. С. 24-26]. 
Речь идет о фундаментальной переработке многочисленных законов и дру-
гих нормативных правовых актов, что обеспечит согласованность и компакт-
ность, расчистит нормативный массив, устранит противоречащий друг другу 
массив и на их основе будет создан совершенно новый консолидированный 
нормативно-правовой акт. По объективным причинам и конъюнктурным мо-
тивам регулирующие избирательную систему законы и подзаконные акты 
часто изменяются и дополняются, что отрицательно сказывается на право-
применительной практике, усложняет деятельность избирательных комис-
сий и самих избирателей. Позитивный опыт зарубежных стран обсуждался, 
в частности, и на научно-практических мероприятиях Центральной избира-
тельной Комиссией в 2016 и 2018 гг.

В процессе разработки проекта федерального избирательного кодекса 
Биктагиров Р.Т. выделяет три основных проблемных поля, которые необхо-
димо решить [1. С. 24-26]: 1) вопрос наименования кодекса: Избирательный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный избирательный кодекс, Ко-
декс Российской Федерации о выборах и референдумах; 2) предмет регу-
лирования (избирательный кодекс, принимаемый на уровне федерального 
центра, должен регулировать организацию выборов в федеральные органы 
государственной власти, предусмотренные Конституцией и федеральными 

Родионова М.Е., Гималиев В.Г., Назарова Н.А.
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законами) и судьбы таких актов как Федеральный конституционный закон 
«О референдуме Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»; 3) структура проектируемого избирательного 
кодекса, основными частями которой являются общая и особенная части, 
на которых по нашему мнению целесообразно остановиться более подробно.

Как правило, общая часть кодекса должна включать такие пункты как: 
принципы подготовки и проведения выборов, избирательные системы, при-
меняемые на выборах конкретных федеральных органов; институт госу-
дарственной системы регистрации/учета избирателей; основы правового 
статуса субъектов избирательного процесса (исключая предвыборную аги-
тацию); финансирование выборов, порядок обжалования решений и дей-
ствий участников избирательного процесса, юридическую ответственность 
за нарушение законодательства о выборах, иные институты, имеющие об-
щий для всех выборов характер. 

Особенная часть, по мнению Бектагирова Р.Т., должна регламентиро-
вать все стадии избирательного процесса от порядка назначения выборов 
до определения и обнародования их результатов. Особенности выборов 
Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, 
формируемых путем всеобщего голосования избирателей должны быть вы-
делены в отдельные разделы/главы.
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Этапы развития избирательной системы РФ [3. С. 3-8]

Первый этап (1993-2000 гг.)

• Характеризуется созданием необходимой правовой базы и формированием в ходе трех 
электоральных циклов (1993, 1995-1996, 1999 гг.) ключевых условий и правил полити-
ческой конкуренции.

• 1994-1996 гг. – сложилась институциональная правовая основа избирательной системы: 
были приняты Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граж-
дан РФ, законы о выборах депутатов Государственной думы и президента РФ.

• Конец 1999 г. – выборный процесс охватывает все уровни публичной власти.
• Политическая инфраструктура: слабые и маловлиятельные политические партии, не-

стабильность партийно-фракционной структуры парламентов, отсутствие у действо-
вавшей власти прочной системы общественно-политической поддержки, либеральные 
правила вхождения на политический рынок новых игроков, образование ситуативных 
блоков и коалиций.

• Становление институтов партийно-политического представительства, прежде всего из-
бирательных объединений и избирательных блоков.

• Разработка и внесение в законодательство понятия политического общественного объе-
динения. Оговаривалось, что статус политического общественного объединения не могут 
иметь отдельные виды общественных объединений, в том числе профсоюзы, националь-
но-культурные автономии, фонды, религиозные и благотворительные организации, объ-
единения, созданные для реализации любительских и иных неполитических интересов.

Второй этап (2000-2004 гг.)

• Ознаменован созданием прочных институциональных условий, направленных на уси-
ление роли федерального центра, стимулирование объединительных тенденций в рос-
сийской партийной системе и появление крупных политических игроков в лице парла-
ментских партий.

• Новые законы «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ», поправки, внесенные в Закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти субъектов РФ», отразили появление централизованных начал 
в системе избирательных комиссий, ужесточение требований к созданию политических 
партий и одновременно их роли политических партий в избирательном процессе, рас-
ширение применения механизмов пропорционального представительства на федераль-
ном и региональном уровнях. 

• Партии стали единственным видом общественного объединения, имеющего права уча-
ствовать в федеральных и региональных выборах.

• Партии, созданные по конфессиональному. Религиозному или национальному призна-
ку, лишаются возможности государственной регистрации. Одновременно с политиче-
ской сцены сходят и региональные партии.

• С принятием Закона «О политических партиях» были определены минимально не-
обходимая численность политических партий в 10 тысяч членов, требования к орга-
низационной структуре партий (индивидуальное членство, выборность, сменяемость 
органов партии), необходимость периодического участия в выборах, созданы стимулы
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к созданию сильных политических партий, усилению объединительных тенденций в 
партийном строительстве.

• На уровне субъектов РФ обязательным условием становится избрание не менее полови-
ны депутатского корпуса по спискам избирательных объединений.

Третий этап (2004-2012 гг.)

• Курс на выстраивание системы с сильными и многочисленными политическими парти-
ями как основными участниками избирательной системы выходит на новый уровень. 
Он характеризуется формированием системы четырех парламентских партий с явным 
доминированием одной из них и уходом с политической сцены партий, не выдержива-
ющих возрастающих нагрузок.

• Пятикратное повышение требований к минимально необходимой численности полити-
ческих партий (с 10 до 50 членов) (2004 г.), запрет (с 2005 г.) на создание избирательных 
блоков, после чего партии, выдвигая общий список, уже не могут суммировать свои 
ресурсы в избирательной компании.

• Устанавливалось, что партии, которые не смогут дотянуть свою численность к 2006 г. 
до новой требуемой планки, либо могли преобразоваться в непартийные объединения 
(утратив право выдвижения кандидатов), либо с 2007 года подлежали ликвидации.

• В целях повышения роли партий в избирательном процессе на федеральном уровне 
осуществляется переход от смешанной избирательной системы к системе исключи-
тельно пропорциональной. 

• С 5 до 7% голосов избирателей повышается заградительный барьер для допущения 
списков партий к распределению депутатских мандатов на выборах депутатов Государ-
ственной Думы, повышаются требования к оформлению сбора подписей кандидатами 
и избирательными объединениями, расширяются возможности отказав регистрации по 
формальным основаниям. 

• На региональном уровне происходит отказ от прямых выборов высших должностных 
лиц субъектов РФ, взамен предлагается модель наделения их полномочиями решением 
регионального парламента по представления главы государства. 

• На местном уровне вводится обязательность пропорциональной составляющей изби-
рательных систем на выборах представительных систем на выборах представительных 
органов крупных муниципальных районов.

• Поправками в Закон «О политических партиях» предусматривается поэтапное сниже-
ние численности членов партий с 50 тыс. до 45 тыс. (с 2020 г.) и до 40 тыс. (с 2012 г.).

Четвертый этап (с 2012 г.)

• Был вызван функциональным кризисом в ходе избирательного цикла 2011-2012 гг., ко-
торый, несмотря на его во многом конъюнктурное происхождение, был обусловлен и 
более глубинными причинами.

• Переосмысление основных параметров законодательства, регулирующего деятель-
ность политических партий и избирательные процедуры, обеспечивающие открытый и 
конкурентный характер выборов, укрепление доверия к избирательной системе. 

• Прежде всего изменения затронули порядок создания политических партий – основных 
коллективных участников выборов. Были значительно снижены требования к числен-
ности политических партий: с 40 тыс. до 500 членов, исключены требования к мини-
мальной численности их региональных отделений. 



1714  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(70) • Том 11 • 2021 

• Радикальный пересмотр требований к созданию партий привел к бурному всплеску 
партийного строительства, вызвав к жизни новые партийные проекты и стимулировав 
возвращение в политику партийных брендов 90-х гг.

• Федеральным законом от 2 мая 2012 г. № 41-ФЗ были внесены изменения в Закон 
«О выборах Президента Российской Федерации»: снижено количество подписей, необ-
ходимых для поддержки выдвижения для кандидатов-самовыдвиженцев и представи-
телей непарламентских партий, – вместо ранее установленных 2 млн для регистрации 
стало достаточным набрать 300 тыс. для самовыдвиженцев и 100 тыс. для кандидатов 
от непарламентских партий. 

• Расширение пространства политической конкуренции на региональном уровне – глав-
ным стало возвращение выборности глав регионов (при этом регионам была предо-
ставлена возможность избрать альтернативную модель непрямых выборов). Был осу-
ществлен переход от двух ежегодных к одному единому дню голосования, проводимо-
му во второе воскресенье сентября.

• Важным условием участия в выборах стало прохождение кандидатами так называемого 
«муниципального фильтра» в виде сбора определенного числа подписей муниципаль-
ных депутатов и выборных глав местного самоуправления.

• Одновременно было осуществлено снижение заградительных барьеров на федераль-
ных и региональных парламентских выборах с 7 до 5%.

• Отказ от императивного установления пропорциональной составляющей на выборах 
представительных органов крупных муниципальных районов.

• В ходе подготовки к президентским выборам были внесены изменения, направленные 
на достижение открытости, конкурентности и прозрачности избирательных процедур. 
Был предусмотрен независимый институт общественного наблюдения на выборах: на-
ряду с политическими партиями и кандидатами право направлять наблюдателей на из-
бирательные участки получили общественные палаты по предложениям общественных 
объединений, некоммерческих организаций и граждан.

• Изменения в системе регистрации избирателей, предусматривающие отмену открепи-
тельных удостоверений и вводимую вместо них возможность голосования избирателей 
по месту их фактического нахождения.
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