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Введение
Актуальность темы исследования. Реализация конституционного
установления о суверенитете народа в Российской Федерации неразрывно
связана с эффективным функционированием институтов непосредственной и
представительной демократии. Указанная эффективность достигается благодаря наличию в национальном законодательстве Российской Федерации
разнообразных форм осуществления народом своего суверенитета, сложившейся практике их применения, а также сформировавшемуся отношению
граждан Российской Федерации к имеющимся формам осуществления народовластия, их непосредственному участию в управлении делами многонационального федеративного государства.
Несмотря на то, что после принятия действующей Конституции Российской Федерации 1 прошло уже более 20 лет, её демократический потенциал по-прежнему реализуется непоследовательно, с определёнными отступлениями от её требований. При этом конституционная практика в своём
развитии по некоторым позициям ещё не достигла уровня нормативного
содержания Конституции 1993 года. Прежде всего, это относится к
народовластию как одной из наиболее важных основ конституционного
строя Российской Федерации, а в системе народовластия – к референдуму и
свободным выборам, выступающим в качестве центральных и системообразующих форм выражения суверенитета народа на практике2.
Наряду с институтами референдума и свободных выборов наиболее
пристальное внимание на современном этапе развития отечественной государственности, по нашему глубокому убеждению, должно уделяться вопросу
повышения эффективности функционирования института народного предСм.: Конституция РФ: принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учётом
поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 5.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. - № 15. - Ст. 1691.
2
См.: Избирательное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [В. О. Лучин и др.]; под ред. В. О. Лучина. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012. - С. 12.
1
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ставительства на федеральном, региональном и местном уровнях власти.
Актуальность этой проблемы подтверждается общественно-политической
практикой, свидетельствующей о стабильном и устойчивом политическом
развитии государств, в которых институт народного представительства успешно функционирует на протяжении многих лет, предоставляя гражданам
эффективную возможность реализовать своё право на участие в управлении
делами государства.
В этой связи рассмотрение юридической природы Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации как одной из палат
общефедерального парламента и общегосударственного органа представительства политических взглядов, убеждений и интересов многонационального народа России заслуживает к себе самого пристального внимания.
Установление сущности Государственной Думы крайне важно для конкретизации её места в системе народовластия в целом, а также в системе народного представительства в частности. Не менее значимым вопросом является
проблема функционального содержания деятельности Государственной Думы, а также модели избирательной системы, применяемой при её формировании путём свободных прямых периодических выборов.
Степень научной разработанности проблемы. Диссертационное исследование посвящено изучению проблемы функционирования Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации как органа народного представительства. По этой причине оно базируется на достаточном
количестве работ, рассматривающих проблематику теории народного представительства, формирования и функционирования представительных органов государственной власти в России.
Значительный научный интерес представляет работа Г. Д. Садовниковой3, в которой автор формулирует фундаментальные общие принципы, лежащие в основе функционирования системы народного представительства
См.: Садовникова Г. Д. Представительные органы в Российской Федерации: проблемы
исторической обусловленности, современного предназначения и перспективы развития:
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. - М., 2013.
3
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Российской Федерации, называет особенности российской модели народного
представительства, а также указывает на отсутствие стабильного порядка
формирования палат Федерального Собрания Российской Федерации.
Отдельным аспектам реализации народного представительства на
практике, участия граждан России в формировании и деятельности Государственной Думы Российской Федерации, а также проблемам реализации конституционного права на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, в т.ч. посредством применения партийного принципа избрания депутатского корпуса Государственной
Думы, посвящено исследование М. А. Липчанской4. Автор работы акцентирует внимание на необходимости полноценной реализации права граждан на
участие в управлении делами государства, без которой невозможно функционирование представительных институтов в интересах народа.
Вопросам компетенции и функций палат Федерального Собрания Российской Федерации, а также проблемам взаимодействия Государственной
Думы и Правительства Российской Федерации посвящена работа В. Б. Ваксмана5 . Автор работы предлагает собственное определение функциям представительных органов государственной власти, которые, по его мнению,
являются самостоятельным и неотъемлемым элементом их правового статуса
и представляют собой основные направления, сферы деятельности, в рамках
которых представительные органы осуществляют деятельность, имеющую
нормативно фиксированное содержание.
Наконец, проблемам совершенствования конституционно-правового
статуса депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, вопросам формирования Государственной Думы, а также
некоторым аспектам использования пропорциональной избирательной системы на выборах представительных органов власти посвящены диссертаСм., например: Липчанская М. А. Участие граждан Российской Федерации в управлении
делами государства: конституционно-правовое исследование: автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук: 12.00.02. - Саратов, 2012.
5
См.: Ваксман В. Б. Компетенция Федерального Собрания Российской Федерации (конституционно-правовой аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. - М., 2011.
4
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ционные работы М. В. Варлен 6, М. А. Котеговой7 и Е. А. Волковой8, суть
которых сводится к констатированию того факта, что пропорциональная
избирательная система на федеральном уровне не позволяет обеспечить
индивидуальные избирательные права граждан России и нуждается в совершенствовании.
Однако комплексные исследования, посвящённые изучению юридической природы института народного представительства, его месту в системе
народовластия в Российской Федерации, а также проблемам формирования и
функционирования Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации как органа народного представительства, ещё далеки от
своего завершения. Настоящее диссертационное исследование призвано продолжить работу, ведущуюся в данном направлении, прояснив вопрос о системе народного представительства в России и месте Государственной Думы в
этой системе.
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в
процессе формирования и функционирования Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации как общефедерального органа
народного представительства – палаты парламента Российской Федерации, а
также реализации ею представительной функции.
Предмет исследования – конституционно-правовой механизм формирования и функционирования Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации как общефедерального органа представительства
многонационального народа Российской Федерации.
Цель данного исследования заключается в том, чтобы определить
закономерности функционирования и развития системы народного предста-

См.: Варлен М. В. Институт депутатского мандата в теории и практике народного представительства в России: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. - М., 2012.
7
См.: Котегова М. А. Пропорциональная избирательная система: российский и зарубежный опыт: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. - М., 2007.
8
См.: Волкова Е. А. Конституционно-правовые аспекты участия политических партий в
формировании и деятельности парламента России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.02. - М., 2010.
6
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вительства в Российской Федерации на современном этапе, изучить научные
взгляды, посвящённые проблематике народного представительства, и сформулировать целостную правовую концепцию о роли и месте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в системе народного представительства.
Достижение названной цели предполагает решение следующих
задач:
1. Проанализировать понятие и значение народного представительства
как формы реализации суверенитета народа, выявить соотношение между
категориями «суверенитет народа» и «народное представительство».
2. Рассмотреть некоторые конституционно-правовые особенности
функционирования института народного представительства в Российской
Федерации, Великобритании, Франции, ФРГ, США и КНР.
3. Определить понятие, содержание и элементы системы народного
представительства в Российской Федерации.
4. Проанализировать юридическую природу Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации как общефедерального органа народного представительства в России.
5. Исследовать практику проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и её влияние на
эффективность функционирования Государственной Думы в системе народного представительства.
6. Предложить возможные пути повышения эффективности функционирования Государственной Думы как органа народного представительства.
Методологическую основу работы составляет массив современных
методов познания и освоения действительности. Важнейшим методом, на
котором основано проведённое исследование, является диалектический метод познания. Наряду с ним при написании работы применялись такие
общенаучные методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, формализация, сравнение, абстрагирование, экстраполяция, моделирование; ряд спе-
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циальных методов познания, среди которых особо следует выделить системноструктурный, формально-логический, историко-правовой, сравнительно-правовой, а также методы изучения и анализа статистических данных.
Теоретическую основу исследования составили фундаментальные
работы по конституционному праву, в частности труды отечественных и
зарубежных учёных-конституционалистов, затрагивающие проблемы народного представительства. Также автором работы были использованы труды,
касающиеся истории возникновения и последующей эволюции института
народного представительства в России и за рубежом, труды в области
избирательного права, освещающие проблемы применения различных избирательных систем на выборах органов народного представительства, а также
пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Проблемы теории народного представительства исследуются в работах
таких учёных, как М. М. Ковалевский, Н. М. Коркунов, С. А. Котляревский,
Н. И. Лазаревский, Е. И. Лозинский, Дж. Ст. Милль, Ш. Л. Монтескьё, М. А.
Рейснер, Ж.-Ж. Руссо, И. Л. Солоневич, К. М. Тахтарев, Л. А. Тихомиров,
Б. Н. Чичерин, Г. Ф. Шершеневич и др.
Истории возникновения и развития органов народного представительства, их роли в системе органов государственной власти посвятили свои работы С. Л. Авалиани, И. Д. Беляев, В. Г. Богораз-Тан, П. Г. Виноградов, М. Ф.
Владимирский-Буданов, Е. В. Гутнова, А. И. Елистратов, В. А. Истомин, К.
Каутский, В. О. Ключевский, В. И. Ленин, К. Маркс, У. Макдональд, П. Н.
Мрочек-Дроздовский, Л. В. Черепнин, Ф. Энгельс, В. Энсон и др.
В отечественной науке конституционного права имеется немало работ,
посвящённых вопросу организации системы представительных органов власти, авторами которых являются такие учёные, как С. А. Авакьян, А. С. Автономов, П. А. Астафичев, В. Н. Белоновский, Н. А. Богданова, О. Н. Булаков,
М. В. Варлен, В. И. Васильев, С. А. Глотов, В. Д. Горобец, И. В. Гранкин, Л. А.
Григорян, Ю. А. Дмитриев, Д. Л. Златопольский, В. Т. Кабышев, Е. А. Казь-
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мина, Д. А. Керимов, А. Д. Керимов, А. И. Ким, Е. И. Козлова, В. В. Комарова, С. С. Кравчук, М. И. Кукушкин, О. Е. Кутафин, В. В. Лапаева, А. И. Лепёшкин, В. О. Лучин, С. В. Масленникова, О. О. Миронов, Л. А. Нудненко,
Ж. И. Овсепян, В. С. Основин, И. П. Рыбкин, Г. Д. Садовникова, Ю. И. Скуратов, Н. Г. Старовойтов, И. М. Степанов, Б. А. Страшун, Ю. А. Тихомиров,
В. Е. Усанов, В. И. Фадеев, В. Е. Чиркин, С. М. Шахрай, Е. С. Шугрина, Б. С.
Эбзеев и др.
Проблемам использования пропорциональной избирательной системы
на выборах органов народного представительства посвящены исследования
Р. Т. Биктагирова, И. Б. Борисова, Ю. А. Веденеева, А. А. Вешнякова, И. В.
Выдрина, Е. П. Дубровиной, Д. О. Ежевского, А. В. Иванченко, В. Б. Исраеляна, Е. И. Колюшина, М. А. Котеговой, А. В. Кынева, Дж. Ламберта, В. И.
Лафитского, Э. Лейкмана, А. И. Лукьянова, В. И. Лысенко, А. Е. Любарева,
А. П. Любимова, К. В. Мурычева, Т. М. Пряхиной, Е. Е. Скосаренко, И. А.
Старостиной, А. А. Фомина, С. М. Шапиева, А. А. Югова и др.
Нормативная база исследования основывается на Конституции Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации в
сфере прав и свобод человека и гражданина, федеральных конституционных
и федеральных законах, регламентирующих осуществление права граждан
России на участие в управлении делами государства и на народное представительство в органах государственной власти, а также на конституциях и
законодательстве ряда зарубежных государств в той части, в которой они
регулируют формирование и деятельность представительных органов власти.
Эмпирическую базу исследования составляют опросы общественного
мнения граждан Российской Федерации, проведённые ведущими социологическими центрами (Всероссийским центром изучения общественного мнения,
Фондом «Общественное Мнение», Аналитическим центром Юрия Левады)
по вопросам, касающимся эффективности функционирования Государственной Думы как органа представительства интересов народа, порядка её формирования. Большое значение для изучения механизмов защиты нарушенных
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прав граждан России на участие в управлении делами государства и на
народное представительство в органах государственной власти имеют судебные решения, прежде всего, решения Конституционного Суда Российской
Федерации и Европейского Суда по правам человека.
Научная новизна диссертационного исследования состоит как в постановке и анализе проблемы функционирования Государственной Думы Федерального Собрания в интересах многонационального народа России, так и
комплексном подходе к её решению, включающем в себя не только оценку
конституционно-правовых норм, которые регулируют порядок формирования и функционирования Государственной Думы, эффективность реализации
ею своих основных функций, но и оценку отношения и уровня доверия
граждан Российской Федерации к работе Государственной Думы.
Необходимо отметить, что автором работы была установлена прямая
взаимосвязь между практикой проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания и эффективностью функционирования
самой Государственной Думы. На основании этого был сделан вывод о бинарной правовой природе института свободных выборов депутатов Государственной Думы, который является одновременно и формой непосредственного
волеизъявления граждан, и частью представительной системы России.
В ходе проведённого исследования автором также было уточнено понятие народного представительства, перечислены функции, выполняемые данным
институтом. С позиций современной теории конституционного права были
рассмотрены преимущества и недостатки пропорциональной избирательной
системы, применявшейся на выборах депутатов Государственной Думы пятого
и шестого созывов, обоснована необходимость закрепления мажоритарнопропорциональной избирательной системы при комплектовании депутатского
корпуса Государственной Думы непосредственно в тексте Конституции Российской Федерации.
Научную новизну диссертационного исследования конкретизируют следующие выводы и положения, выносимые на защиту:
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1.

Автором уточнено понятие народного представительства. На-

родное представительство представляет собой институт представительной
демократии, форму реализации народного суверенитета, сущность которой
состоит в передаче народом мандата на управление делами государства
своим представителям на определённый законом срок в коллегиальном
органе государственной власти (парламенте). Данный институт выступает в
качестве фундаментальной основы конституционного строя современных
демократических государств.
2.

Автором выявлены функции, выполняемые институтом народно-

го представительства: представительная, законодательная, контрольная, системообразующая, обеспечительная, регулятивная, коммуникационная. Последовательная реализация данных функций на практике – необходимое условие
эффективного функционирования органов народного представительства в
интересах народа.
3.

Система народного представительства – это комплексный госу-

дарственно-правовой институт, включающий в себя совокупность представительных органов власти, порядок их формирования и функционирования,
взаимоотношения с другими органами государственной власти, местного
самоуправления, общественными организациями и гражданами, а также
формы влияния и контроля за их деятельностью со стороны народа. Качество
функционирования системы народного представительства предопределяется
рядом факторов, среди которых на первый план выходят следующие: законодательная база, на которой основано функционирование органов народного представительства; механизм формирования представительных органов
государственной власти; уровень политического и правового сознания общества; механизмы, обеспечивающие постоянную двустороннюю взаимосвязь депутатов со своими избирателями.
4.

Народное представительство может функционировать как на

презентативной, так и на репрезентативной основе. Органы народного
представительства, функционирующие на репрезентативной основе, форми-
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руются в ходе всеобщих прямых свободных периодических выборов. В их
основе – прямое избирательное право граждан государства и непосредственный мандат от граждан на представительство своих интересов в законодательных органах государственной власти. На современном этапе развития
отечественной государственности органом народного представительства
репрезентативного типа на федеральном уровне является Государственная
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, качество функционирования которой определяет саму суть народного представительства.
Качество функционирования органов народного представительст-

5.

ва репрезентативного типа зависит от модели избирательной системы, используемой в ходе проведения выборов и определения их результатов.
Результатом применения пропорциональной системы на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания пятого и шестого созывов
стало ослабление связей между депутатами Государственной Думы и их избирателями, разрыв между теорией и практикой реализации идеи народного
представительства.
Укреплению взаимосвязей между депутатами Государственной

6.

Думы и их избирателями, повышению эффективности реализации коммуникационной функции института народного представительства должны способствовать поправки к Федеральному закону от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Представляется целесообразным:


введение обязательных предварительных голосований граждан

по вопросу о персональном составе федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы, результаты которых должны напрямую
влиять на формирование региональных групп федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы;


введение элементов преференциального голосования при голосо-

вании на выборах депутатов Государственной Думы по партийным спискам.
Избирателям должна быть предоставлена возможность отметить знаком в
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бюллетене одного кандидата из состава региональной группы федерального
списка кандидатов, которого они прежде всего хотели бы видеть депутатом.
7.

С целью повышения эффективности функционирования Государ-

ственной Думы Федерального Собрания как органа народного представительства необходимым и целесообразным представляется принятие поправки
к Конституции Российской Федерации, которая должна закрепить основы
избирательной системы на выборах депутатов Государственной Думы. Часть
3 статьи 95 Конституции должна звучать следующим образом: «Государственная Дума состоит из 450 депутатов, 225 из которых избирается в
одномандатных избирательных округах и 225 – по федеральным спискам
кандидатов в депутаты, выдвигаемым для участия в выборах политическими
партиями и избирательными блоками».
8.

Снижение степени эффективности функционирования органов

народного представительства свидетельствует о наличии определённых
проблем на пути построения демократического правового государства, реализации конституционного установления о суверенитете народа в Российской Федерации. Для эффективного функционирования системы народного
представительства в России должна быть создана система контроля за работой депутатов в интересах своих избирателей. Применительно к Государственной Думе система правовых гарантий, препятствующих утрате ею
своего представительного статуса, должна включать в себя институт ежегодных публичных отчётов политических партий о своей деятельности в
Государственной Думе. Более того, депутаты, избранные в одномандатных
избирательных округах, должны представлять ежегодные отчёты о своей
деятельности населению своих округов через средства массовой информации.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что сформулированные в нём положения и выводы способствуют
развитию теории народного суверенитета и науки конституционного права.
Кроме того, выводы, содержащиеся в данной работе, способны оказать позитивное влияние на развитие Государственной Думы Федерального Собрания
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Российской Федерации как органа народного представительства, повысить
эффективность реализации ею своих основных функций. Положения, высказанные в данном исследовании, могут быть использованы при преподавании
курсов конституционного, парламентского и избирательного права.
Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на
кафедре конституционного и международного права Российского государственного социального университета. Результаты исследования внедрены в
практическую деятельность Московской городской избирательной комиссии,
а также используются автором в ходе преподавания курсов «Конституционное
право», «Проблемы реализации Конституции Российской Федерации», «Парламентское право», «Избирательное право и избирательный процесс», «Конституционные и международные стандарты избирательных прав граждан» на
факультете юриспруденции и ювенальной юстиции Российского государственного социального университета.
Ряд положений диссертационного исследования доведены до сведения
научного сообщества через публикации в научных изданиях (всего 32 научные
статьи), в т.ч. в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований (14 научных статей).
Основные положения и выводы исследования были апробированы на
международных, всероссийских и иных научно-практических конференциях.
Среди них Международная научно-практическая конференция «Права человека и национальная безопасность», Москва, 2011 г., Международная научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных
«МГЮА имени О. Е. Кутафина: история и современность», Москва, 2011 г.,
Международная научно-практическая конференция молодых учёных «Традиции и новации в системе современного российского права», Москва, 2012 г.,
Межвузовская научная конференция памяти Феликса Михайловича Рудинского, Москва, 2012 г., IV межрегиональная научно-практическая конференция «Молодёжь и выборы», Киров, 2012 г., Всероссийская научно-практичес-
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кая конференция с международным участием «Представительная власть в
Российской Федерации: история, теория и современность», Барнаул, 2013 г.,
Всероссийская научно-практическая конференция «Конституция Российской
Федерации: доктрина и практика», Сыктывкар, 2013 г., Всероссийская научно-практическая конференция «Конституционное развитие России: состояние, проблемы и перспективы», Великий Новгород, 2013 г., Международная
научно-практическая конференция «Теоретические и практические проблемы
правового регулирования общественных отношений», Харьков, 2014 г.
Некоторые положения диссертационного исследования получили своё
отражение в материалах, представленных для участия во всероссийских конкурсах научных работ аспирантов и молодых учёных. Так, в декабре 2012
года автор работы стал лауреатом I Всероссийского конкурса научных работ
«Проблемы конституционного развития Российского государства в научном
наследии академика О. Е. Кутафина». В декабре 2014 года автор диссертационного исследования стал победителем (диплом III степени) Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и
избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры
избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников
избирательных кампаний.
Ряд выводов автора, высказанных им в данном исследовании, прошли
апробацию в ходе реализации программы обучения впервые избранных руководителей территориальных избирательных комиссий и других организаторов выборов «Правовые основы деятельности территориальных избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в городе Москве»
(2011 г., Москва, Российский государственный социальный университет), в
составлении которой принимал участие автор настоящего исследования.
Структура и содержание работы предопределяются целями и задачами проведённого исследования. Работа состоит из введения, двух глав,
которые объединяют пять параграфов, заключения, списка литературы и
приложения.
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Глава 1. Народное представительство как фундаментальная основа
конституционного строя демократического государства
§1. Понятие и значение народного представительства как формы
реализации суверенитета народа
Современная наука конституционного права основывается на нескольких системообразующих концепциях (теориях), среди которых центральное
место занимает теория народного суверенитета, практическая реализация
которой выступает необходимым условием построения демократического
правового государства. По справедливому замечанию С. А. Котляревского,
теория народного суверенитета представляет собой «древнее наследие европейского политического сознания, получившего его в наследии римского
права, в глазах которого всякий магистрат является представителем народа и
лишь в силу этого полномочия имел ту или иную власть, – что относилось и
к власти императора»9.
Суверенитет народа есть полновластие народа на своей собственной
территории, верховное, независимое, неделимое, неотчуждаемое и непередаваемое по своей природе; способность самостоятельно осуществлять управление процессом функционирования и развития общества и государства 10 .
Наиболее полно концепция народного суверенитета была сформулирована
Ж.-Ж. Руссо в работе «Об Общественном договоре, или принципы политического права». В данной работе Ж.-Ж. Руссо отмечал, что «только общая
воля может управлять силами Государства в соответствии с целью его
установления, каковая есть общее благо… Суверенитет, который есть только
осуществление общей воли, не может никогда отчуждаться и что суверен,
который есть не что иное, как коллективное существо, может быть представ-

Котляревский С. А. Конституционное государство. Опыт политико-морфологического
обзора. - СПб.: Типография Альтшулера, 1907. - С. 14.
10
См. об этом, например: Масленникова С. В. Народное представительство и права
граждан в Российской Федерации. - М.: ООО «Городец-издат», 2001. - С. 7.
9
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ляем только самим собою. Передаваться, по мысли Ж.-Ж. Руссо, может
власть, но никак не воля»11.
Содержание, которое придал концепции народного суверенитета Ж.-Ж.
Руссо, абсолютизировало её до такой степени, что в глазах многих исследователей народный суверенитет стал правовым идеалом, к достижению которого должны стремиться все подлинно демократические государства. Так, в
частности, В. О. Лучин справедливо полагает, что единственным сувереном,
обладателем абсолютной правосубъектности и носителем власти во всех
социальных формах её проявления является народ12.
Не оспаривая статус народа как суверенного носителя верховной власти в государстве, мы считаем необходимым подчеркнуть, что суверенитет
народа в том виде, в котором он представлен в работах Ж.-Ж. Руссо, стоявшего на позициях осуществления народовластия непосредственно самим
народом, является упрощением рассматриваемой проблемы. Данный вывод
может быть доказан тем аргументом, что ни одно современное общество,
достигшее в своём развитии стадии государства, не использует такой механизм управления, при котором принимаемые решения выступают продуктом
общей воли всех без исключения граждан, выраженной ими непосредственно.
Более того, в современном государстве формы непосредственной демократии
успешно дополняются формами представительной демократии.
По этой причине, по нашему мнению, суверенитет народа должен рассматриваться с точки зрения существующих форм и практики его реализации
в конкретных социально-экономических и политико-правовых условиях.
Достаточно показательна в этом отношении Конституция Российской Федерации 1993 года, которая закрепляет в части 1 статьи 3 принцип народного
суверенитета и говорит о том, что носителем суверенитета и единственным
источником власти в России является её многонациональный народ. ПринРуссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. - М.: «КАНОН-Пресс», «Кучково
поле», 1998. - С. 217.
12
См.: Лучин В. О. Конституционные нормы и правоотношения: Учеб. пособие для вузов.
- М.: ЮНИТИ, Закон и право, 1997. - С. 120.
11
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цип народного суверенитета, выступающий в качестве фундаментальной
основы конституционного строя Российской Федерации, на практике реализуется в формах непосредственной (прямой) и представительной демократии. В свою очередь каждая из этих форм народовластия находит своё предметное выражение в конкретных конституционно-правовых институтах –
референдуме, свободных выборах, отзыве депутата, выборного должностного лица, народном представительстве и ряде других. Следуя данной логике,
необходимо признать, что институт народного представительства одновременно является и формой реализации суверенитета народа, и формой осуществления представительной демократии в Российской Федерации.
По нашему мнению, институт народного представительства представляет собой форму реализации суверенитета народа, в рамках которой народом передаётся (делегируется) его представителям в общегосударственном
органе народного представительства (парламенте) мандат на управление
делами государства13. Такая передача осуществляется народом по собственной инициативе в ходе голосования на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также в процессе
делегирования14 субъектами Федерации своих представителей в Совет Федерации Федерального Собрания в соответствии с Конституцией 1993 года и
федеральными законами.
Необходимо отметить, что в ходе данного процесса народ не утрачивает своего статуса верховного суверена в государстве, поскольку, во-первых,
отчуждение данного статуса невозможно по действующей Конституции, а,
во-вторых, народ на очередных выборах может отказать в доверии той
партии и тем кандидатам, которые входили в состав федерального списка
См. об этом, например: Грудинин Н. С. Модернизация пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: проблемы и пути их решения // Вестник Самарского муниципального
института управления. - 2012. - № 3. - С. 125.
14
В настоящее время в соответствии с частью 2 статьи 95 Конституции Российской Федерации в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации входят по два
представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти субъекта Федерации.
13
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кандидатов от этой партии на предыдущих выборах, тем самым выражая
свою суверенную волю по вопросу о том, кто должен представлять его интересы в Государственной Думе Федерального Собрания.
К сожалению, в настоящее время граждане Российской Федерации не
имеют возможности выражать свою суверенную волю при формировании
Совета Федерации Федерального Собрания непосредственно, что не способствует полноценной реализации идеи народовластия, лежащей в основе
конституционного строя России. Выходом из данной ситуации мог бы стать
переход к выборной модели формирования данной палаты парламента при
условии внесения соответствующих поправок в текст Конституции Российской Федерации, о чём уже не раз упоминалось в литературе15. Следует отметить, что об этой возможности упомянул в одном из своих выступлений и
Президент Российской Федерации В. В. Путин, подчеркнув, что Совет Федерации должен формироваться с учётом волеизъявления избирателей – жителей данного субъекта Федерации16.
Результатом выражения народом своей суверенной воли является
наделение мандатом своих представителей на осуществление определённых
функций и полномочий в выборных органах народного представительства.
Органы народного представительства, персональный состав которых определяется органами государственной власти, а не непосредственно самими
избирателями, также становятся выразителями суверенной воли народа, поскольку они сами формируются выборными органами власти. Так или иначе,
суверенная воля народа, выраженная им непосредственно или в опосредованном виде, формирует персональный состав народного представительства,
которое таким образом становится формой реализации многонациональным
народом России своего суверенитета. Однако с такой постановкой вопроса
См. об этом, например: Быков С. В. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (становление и перспективы развития): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. - М., 2007. - С. 10.
16
См.: Стенограмма выступления Президента Российской Федерации В. В. Путина на
заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 27 июня
2012 года // URL: http://президент.рф/выступления/15778 (дата обращения: 4.02.2015).
15
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согласны далеко не все представители науки конституционного права, что
позволяет нам сделать вывод о наличии окончательно не разрешённой
проблемы народного представительства, которая распадается на несколько
составляющих, каждая из которых нуждается в серьёзном осмыслении.
Изучая проблему народного представительства, нельзя не упомянуть о
двух ключевых вопросах, составляющих суть самой проблемы. Первый:
является ли народное представительство способом реализации суверенитета
народа, или суверенитет народа неотчуждаем и непередаваем в принципе?
Второй: какие органы являются органами народного представительства, и в
чём состоит сущность представительной природы органов народного представительства? Ответы на эти вопросы будут даны нами ниже.
Рассматривая вопрос о том, является ли народное представительство
одним из способов реализации народного суверенитета, при котором народ
делегирует своим представителям право на управление делами государства
от своего имени и по своей воле, необходимо отметить факт существования
нескольких основных точек зрения по этому вопросу. Одна из наиболее распространённых среди них была сформулирована Ш. Л. Монтескьё, который
связывал появление института народного представительства с объективной
невозможностью постоянного осуществления непосредственной демократии
в государствах со значительной территорией. Наиболее подробно данная
точка зрения изложена в работах Дж. Ст. Милля и Б. Н. Чичерина17.
Не отрицая идеальной конструкции, при которой вся полнота власти
принадлежит народу, Ш. Л. Монтескьё отмечал, что в больших государствах
это невозможно, и констатировал далее, что и в маленьких государствах это
доставляет значительные неудобства, поэтому необходимо «чтобы народ
делал посредством представителей то, что он не может сделать сам»18. Продолжая эту мысль, Дж. Ст. Милль пояснял следующее: поскольку невозСм.: Милль Дж. Ст. Представительное правление. - СПб.: Издание Ф. Павленкова, 1897;
Чичерин Б. Н. О народном представительстве. - М.: Типография Товарищества И. Д. Сытина, 1899.
18
Монтескьё Ш. Л. Избранные произведения. - М.: Политиздат, 1995. - С. 292 – 293.
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можно представить, чтобы народ непосредственно собирался решать свои
насущные дела, если государство переросло размеры маленького городка, то
приходится вместо непосредственного правления организовывать его из
избранных народом представителей, результатом чего является появление
представительных учреждений, которые призваны выражать интересы народа19.
Ш. Л. Монтескьё и Дж. Ст. Милль, таким образом, приходят к выводу,
что представительная форма демократии является более прогрессивной
формой демократии и характерна для более позднего этапа в развитии
государства, а также для государств, значительных по территории и численности населения. Наличие представительных органов власти, интересы
народа в которых выражают специально уполномоченные представители,
избранные непосредственно населением в ходе выборов, – отличительный
признак данной формы демократии. При этом народные избранники осуществляют свою деятельность в течение определённого срока полномочий на
профессиональной основе в рамках специально созданного представительного органа государственной власти, именуемого в большинстве государств
парламентом. Сам же институт народного представительства является логическим выражением суверенитета народа в реальной действительности.
Второй из распространённых подходов к указанной проблеме –
рассмотрение института представительства через передачу власти. Так, автор
работы «Британская конституция» английский мыслитель Г. Брум считал,
что сущность представительства заключается в том, что народ лишается
власти, которая предлагается на ограниченное время избранному народом
представителю. Ему и предстоит то участие в управлении, которое должно
было быть выполнено самими избирателями, если бы не произошла эта
передача власти. Следовательно, смысл представительного правления и института народного представительства заключается, прежде всего, в передаче
См.: Милль Дж. Ст. Представительное правление. - СПб.: Издание Ф. Павленкова, 1897.
- С. 68 – 69.
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власти от народа своим представителям и «разлучении народа с властью»20.
При этом необходимо отметить, что тезис о передаче власти как сути
представительного правления как полностью отрицается в трудах известных
теоретиков (точка зрения Ж.-Ж. Руссо, К. М. Тахтарева, Е. И. Лозинского),
так и получает заслуженное признание, правда, со значительным разбросом
мнений: от полного признания (Ш. Л. Монтескьё, Дж. Ст. Милль, Б. Н. Чичерин, М. М. Ковалевский, Г. Еллинек) до признания, но с определёнными
оговорками, поправками и дополнениями (Л. А. Тихомиров, И. Л. Солоневич).
Так, в частности, известный французский мыслитель Ж.-Ж. Руссо,
говоря о неотчуждаемости суверенитета народа, отмечал, что он заключается,
в сущности, в общей воле, а воля никак не может быть представляема; или
это она, или это совсем другая воля – третьего не дано. Отсюда вытекает и
принципиальный вывод французского мыслителя, отрицавшего институт
народного представительства как механизм реализации народом своего
суверенного положения: «Депутаты народа, следовательно, не являются и не
могут являться его представителями» 21 . Это первое и главное возражение
против взаимосвязи суверенитета народа и института народного представительства, из которого вытекает второй аргумент сторонников точки зрения
Ж.-Ж. Руссо. Он заключается в том, что народное представительство
является антидемократическим институтом, поскольку оно рано или поздно
неизбежно вступает в противоречие с гражданской свободой личности.
«Выбирать себе безответственного и полновластного господина на несколько
лет, даже на один день, несовместимо с такой свободой, и не имеет ничего
общего с народоправством, с демократией», – утверждал Е. И. Лозинский22.
Сторонник противоположной точки зрения, известный теоретик
конституционного права Б. Н. Чичерин отмечал, что в институте народного
Более подробно об этом см.: Тахтарев К. М. От представительства к народовластию. СПб.: Типография Б. М. Вольфа, 1907. - С. 23.
21
Руссо Ж.-Ж. Трактаты. - М.: Наука, 1969. - С. 222.
22
Лозинский Е. И. Итоги парламентаризма. Что он дал и может ли он что-нибудь дать
рабочим массам. - СПб.: Типо-литография С. М. Муллер, 1907. - С. 13.
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представительства воля граждан всецело переносится на представителя, за
самими же гражданами не остаётся ничего, кроме голого выбора. При этом
депутаты являются представителями не только избирателей, отдавших им
свои голоса, но и всего народа в целом 23. Эта мысль получила своё развитие
у Н. И. Лазаревского, который подчёркивал, что в современных условиях
введение всеобщего избирательного права превратило институт народного
представительства из института представительства интересов определённых
групп народа в институт представительства интересов всего народа в целом.
Таким образом, в определённом смысле имеет место обратный процесс:
народное представительство из органа власти над народом превращается в
орган власти всего народа, что обеспечивается введением всеобщего равного
прямого избирательного права, свободного от наличия разного рода ограничений (цензов)24.
По нашему мнению, взаимосвязь института народного представительства с народным суверенитетом лучше всего может быть понята через их
отношение к понятию «демократия». Традиционно словом демократия обозначаются и некий политический принцип, и особый тип власти, и система
правления, и разновидность политического режима, и определённая политическая культура, и, наконец, довольно неоднородный идеологический комплекс, при котором верховная власть в государстве принадлежит народу 25 .
«Демократия – это когда любое, даже самое арифметически ничтожное
меньшинство, обязательно будет услышано и, кроме того, если наберёт хотя
бы небольшой политический вес, то будет представлено в важнейшей гласной представительной структуре – парламенте»26.

См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. - М.: Типография Товарищества И. Д.
Сытина, 1899. - С. 4 – 5.
24
См.: Лазаревский Н. И. Лекции по русскому государственному праву. Том I. Конституционное право. - СПб.: Типография СПб. Акц. Общ. «Слово», 1908. - С. 331.
25
См.: Ильин М. В. Слова и смыслы: Опыт описания ключевых политических понятий. М.: РОССПЭН, 1997. - С. 317.
26
См.: Коган-Ясный В. В. Зачем России нужна демократия? - М.: РОДП «ЯБЛОКО», 2011.
- С. 7.
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Не вызывает сомнения, что суверенитет народа выступает необходимой основой конституционного строя демократического государства. С другой стороны, демократический политический режим предполагает предоставление гражданам возможности участвовать в управлении делами государства
не только непосредственно, но и через своих представителей. Так, согласно
части 2 статьи 32 Конституции России её граждане имеют право быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, что на практике и достигается путём использования института народного представительства. Таким образом, рациональное и сбалансированное
сочетание институтов непосредственной и представительной демократии
позволяет на практике обеспечить последовательную реализацию конституционного установления о суверенитете народа в современной России.
Установленное соотношение между понятиями «демократия», «суверенитет народа» и «народное представительство» позволяет нам сделать вывод
о наличии неразрывной взаимосвязи между указанными понятиями. Представляется, что реализация принципа народного суверенитета выступает
необходимым условием построения подлинно демократического политического режима в государстве. В свою очередь институт народного представительства представляет собой форму осуществления суверенитета народа на
практике, безусловно, не единственную, но в политических реалиях современной России и большинства зарубежных государств наряду с институтом
свободных выборов выступающую в качестве связующего звена между гражданским обществом и политическими элитами27.
Данное утверждение не является какой-то абстракцией, а подтверждается содержанием конституций (основных законов) современных демократических государств. Так, в частности, статья 3 Конституции Французской
Необходимо подчеркнуть, что такая важная форма осуществления народом своего
суверенитета, как референдум получила широкое распространение лишь в отдельных
государствах Западной Европы (Лихтенштейн, Швейцария). О целесообразности использования института референдума как формы осуществления суверенитета народа более
подробно см.: Государство в третьем тысячелетии / Ханс-Адам II, Правящий Князь Лихтенштейна. - М.: Инфотропик Медиа, 2012. - С. 104 – 107.
27
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республики 1958 года28 утверждает, что «национальный суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его через своих представителей и
посредством референдума». В части 2 статьи 20 Основного закона Федеративной Республики Германии 1949 года29 закреплено следующее положение:
«Вся государственная власть исходит от народа. Она осуществляется народом путём выборов и голосований и через посредство специальных органов
законодательства, исполнительной власти и правосудия».
Включение положений о суверенитете народа и о формах его осуществления непосредственно в текст конституций (основных законов) России и зарубежных стран создало все необходимые условия для придания
принципу народного суверенитета и институтам, посредством которых данный принцип реализуется на практике, статуса признаков демократического
правового государства. В настоящее время большинство учёных-теоретиков
относят к признакам демократического государства в России следующие:
народовластие; разделение властей на законодательную, исполнительную и
судебную; политическое многообразие; местное самоуправление30.
В этой связи нельзя не упомянуть о том, что по мере развития государственности в России и зарубежных странах, демократия всё больше начинает
восприниматься в контексте её представительной формы. «Такое государственное устройство, при котором власть принадлежит выборным народным
представителям, и всё население имеет равное избирательное право, – называется демократия», – полагал В. Г. Богораз-Тан31.

См.: Конституционный закон (Конституция) Франции 1958 года // Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз,
Соединенные Штаты Америки, Япония: учеб. пособие. - М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 80 – 81.
29
См.: Основной закон Федеративной Республики Германия 1949 года // Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз,
Соединенные Штаты Америки, Япония: учеб. пособие. - М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 164 – 245.
30
См. об этом, например: Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России:
учебник. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - С. 101.
31
Богораз-Тан В. Г. Народное представительство. - М.: Типо-литография П. К. Прянникова, 1905. - С. 18.
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Не оспаривая преимуществ представительной демократии, мы должны
напомнить о том, что и она не лишена определённых недостатков. К их числу
многие теоретики небезосновательно относят возможность частичного (а при
определённых условиях и существенного) искажения представительными
учреждениями суверенной воли народа32. Указанный недостаток, по нашему
мнению, проявляется в условиях нестабильности избирательного законодательства и избирательной системы, определяющей персональный состав
органов народного представительства, и не является обстоятельством, сводящим на нет все преимущества института народного представительства как
формы реализации суверенитета народа.
Уважительно относясь и к позиции Ж.-Ж. Руссо, который возводил в
абсолют суверенитет народа и считал, что народ должен быть сам и только
сам носителем своей воли, представлять её в непосредственном управлении,
и к позиции Б. Н. Чичерина, который абсолютизировал народное представительство и в определённом смысле отодвигал суверенитет народа на
второй план, мы считаем необходимым подчеркнуть, что эти позиции
отражают наиболее полярные точки зрения по проблеме сущности института
народного представительства. Как известно, объективная точка зрения
должна учитывать многообразие существующих позиций, синтезировать
наиболее прогрессивные из них. В этом плане нам очень близка точка зрения
Л. А. Тихомирова, который рассматривал народное представительство как
институт, выражающий волю верховной власти, а не волю конкретного избирателя, ибо «чужую волю нельзя представлять, потому что она даже неизвестна заранее. Никто не может и сам знать заранее, какова будет его воля.
Тем более не может этого знать представитель» 33 . Вместе с этим, Л. А.
Тихомиров в институте народного представительства видел очень хорошую
См. об этом, например: Иванов Н. Свобода собраний и народное представительство. М.: Книгоиздательство «Труд и воля», 1906. - С. 14 – 15; Масленникова С. В. Народное
представительство и права граждан в Российской Федерации. - М.: ООО «Городец-издат»,
2001. - С. 10.
33
Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. - СПб.: АО «Комплект», 1992. - С.
56 – 57.
32
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возможность выражения народного духа, интересов и мнений общества, а
следовательно, и суверенного положения народа как единого целого.
Такая трактовка института народного представительства вносит кардинальную поправку в понимание его природы: народные представители представляют не народную волю (точка зрения Ж.-Ж. Руссо), а разнообразные
политические воззрения граждан в системе органов государственной власти в
специально предназначенном для этого законодательном органе государственной власти – парламенте. Институт народного представительства в таком
случае перестаёт быть чисто умозрительной конструкцией, призванной служить интегральным выражением политических пристрастий общества.
Подобное понимание видоизменяет форму выражения института народного представительства (из общественного института он перерастает в
необходимый элемент системы органов государственной власти), но не меняет его содержание (интегральное представительство политических взглядов
общества как единого целого), тем самым приобретая бинарную правовую
природу, которая находит выражение в одновременном и последовательном
осуществлении им представительной и законодательной функций в интересах народа. Следовательно, мы можем согласиться со следующим утверждением: всё, что делается в демократическом государстве, делается с согласия
народа через его представителей34.
Подводя итог всему сказанному, мы можем дать следующее определение понятию «народное представительство»: народное представительство –
это институт представительной демократии, форма реализации суверенитета
народа, сущность которой состоит в передаче народом мандата на управление делами государства своим представителям на определённый законом
срок в коллегиальном органе государственной власти (парламенте) как в ходе
периодических свободных выборов, основанных на всеобщем свободном
равном и прямом избирательном праве граждан (народное представительство
репрезентативного типа), так и в ходе делегирования (назначения) самих
34

См.: Львов Т. Народное представительство. - М.: Издание «Народное право», 1917. - С. 5.
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граждан в состав органов народного представительства из органов государственной власти (народное представительство презентативного типа).
Сказанное подтверждается содержанием Конституции 1993 года. Как
известно, в части 1 статьи 1 Конституции содержится норма-дефиниция, определяющая сущность России как государства: «Российская Федерация –
Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». Часть 1 статьи 3 Конституции утверждает,
что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ». Совместный
анализ этих двух положений позволяет сделать вывод, что Российская
Федерация – государство с демократическим политическим режимом, в
котором верховным сувереном выступает народ. Конкретизируя это положение, часть 2 этой же статьи Конституции говорит о том, что народ осуществляет свою власть как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы местного самоуправления, т.е. при помощи
института народного представительства. Таким образом, можно сделать
следующий вывод: Конституция Российской Федерации 1993 года своим
содержанием подтверждает тезис о том, что народное представительство
является формой выражения суверенитета народа, а также закладывает все
необходимые условия для успешного практического функционирования
данного института в России.
Отвечая на второй вопрос, какие органы являются органами народного
представительства, и в чём сущность их представительной природы, необходимо отметить, что по этому вопросу в науке конституционного права также
нет единства мнений. Одни теоретики считают, что поскольку к существенным и необходимым признакам органов народного представительства относятся избрание их состава непосредственно народом на периодических выборах, коллегиальность по составу и порядку выработки и принятия решений,
наличие механизма влияния на их деятельность со стороны граждан, и
только в совокупности все названные свойства дают качество, позволяющее
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характеризовать рассматриваемые органы как представительные, к органам
народного представительства могут относиться лишь такие, которые соответствуют всем перечисленным признакам. Отдельные из вышеназванных
признаков, присущие тем или иным органам власти, не являются достаточным основанием для включения таких органов власти в состав народного
представительства35. Другие считают, что помимо собственно представительных учреждений к органам народного представительства относятся и должностные лица, избранные народом, в т.ч. и Президент Российской Федерации36. Правильность своей точки зрения они обосновывают тем аргументом,
что «Президент РФ избирается непосредственно гражданами и, значит, представляет интересы и волю избирателей»37. Нам подобная позиция представляется крайне спорной, нуждающейся в критическом осмыслении.
Анализируя данную точку зрения, необходимо подчеркнуть, что в
соответствии с частями 1 и 4 статьи 80 Конституции Российской Федерации
Президент является главой государства, и в этом своём качестве он представляет Россию внутри страны и в международных отношениях. Учитывая то
обстоятельство, что должность Президента согласно части 1 статьи 81
Конституции Российской Федерации является выборной, но сама Конституция не включает Президента в состав представительного органа государственной власти – парламента Российской Федерации, можно сделать следующий вывод: факт непосредственного избрания Президента гражданами России автоматически не превращает его в орган народного представительства.
По всей видимости, представительная природа института президентуры
См.: Богданова Н. А. К вопросу о понятии и моделях народного представительства в
современном государстве // Проблемы народного представительства в Российской
Федерации / Под редакцией проф. С. А. Авакьяна. - М.: Изд-во МГУ, 1998. - С. 13; Масленникова С. В. Народное представительство и права граждан в Российской Федерации. М.: ООО «Городец-издат», 2001. - С. 14.
36
См.: Авакьян С. А. Проблемы народного представительства в Российской Федерации //
Проблемы народного представительства в Российской Федерации / Под редакцией проф.
С. А. Авакьяна. - М.: Изд-во МГУ, 1998. - С. 5.
37
Автономов А. С. О категории представительства в конституционном праве // Проблемы
народного представительства в Российской Федерации / Под редакцией проф. С. А.
Авакьяна. - М.: Изд-во МГУ, 1998. - С. 22.
35
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качественным образом отличается от представительной природы института
народного представительства, что выражается, главным образом, в единоличном механизме принятия решений и специфике функций, исполнение
которых возложено Конституцией на Президента как на главу государства,
гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина, Верховного
Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации.
Рассматривая этот вопрос, следует отметить, что институт народного
представительства и институт президентуры (главы государства) по своей
природе являются различными, а их эволюция определяет вектор конституционного развития государств. Институт президентуры (главы государства)
является историческим наследником и продолжателем института средневековых монархов. C учётом того, что институт народного представительства был
вызван к жизни и длительное время развивался как реакция на неограниченную власть монархов, отнесение Президента России к числу органов
народного представительства является, на наш взгляд, не совсем корректным.
Как известно, Конституция 1993 года в части 2 статьи 80 определяет,
что Президент в установленном самой Конституцией порядке «принимает
меры по охране суверенитета Российской Федерации, её независимости и
государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти». В соответствии с
пунктом «б» статьи 84 Конституции Президент России распускает Государственную Думу Федерального Собрания в случаях и порядке, предусмотренных статьями 109, 111 и 117 Конституции Российской Федерации. Данные положения Конституции 1993 года, безусловно, закладывают необходимые основы для политического первенства Президента Российской Федерации, обеспечивают утверждение сильной президентской власти в России,
которая, в конечном счёте, доминирует над парламентом и народным представительством как таковыми38.
См.: Марино И. Президент и Основной закон России. Отцы-основатели Конституции:
правовые позиции. - М.: Изд-во «АЛМИ», 2006. - С. 8 – 9.
38
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По справедливому замечанию В. Н. Лысенко, несмотря на то что
Президент Российской Федерации является всего лишь одним из звеньев
политической системы, реально он вознесён над всеми государственными
институтами и практически им неподконтролен. Объективная реальность
свидетельствует, что подобно своим историческим предшественникам (монархам и генсекам КПСС) Президент России наделён максимальными полномочиями и минимальной ответственностью перед народом39.
Всё вышесказанное заставляет нас согласиться с мнением тех авторов,
которые полагают, что президент является высшим представителем государства как внутри страны, так и на международной арене, символом её суверенитета, внутреннего мира и единства40. При этом, по нашему мнению, факт
выборности Президента Российской Федерации, предполагающий демократический характер института президентуры, автоматически не означает его
принадлежность к институту народного представительства.
Данное обстоятельство обусловливает нашу поддержку точки зрения
тех учёных, которые считают, что к органам народного представительства
могут быть отнесены лишь коллегиальные органы, члены которых имеют
постоянную прямую двустороннюю связь со своими избирателями 41 . По
мнению Б. Н. Чичерина, различные направления общественного мнения,
разнообразные интересы народа могут проявиться лишь в коллегиальном
органе народного представительства примерно в том же отношении, в каком
они существуют в обществе42. Должностные лица, избранные народом, безусловно, имеют тесную связь с ним, но при этом не выражают всего
См.: Лысенко В. Н. 10 лет «Демократической платформе в КПСС» и эволюция партийной системы в России. Доклад к заседанию круглого стола на тему: «Десять лет, которые
потрясли мир. Смена вех?» - М.: ИСП, 2000. - С. 14.
40
См. об этом, например: Чиркин В. Е. Президентская власть // Государство и право. 1997. - № 5. - С. 20 – 21; Автономов А. С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. - М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2005. - С. 279; Краснов М. А.
Доктрина «подразумеваемых (скрытых) полномочий» главы государства // Конституционный вестник. - 2010. - № 2 (20). - С. 68 – 69.
41
См. об этом, например: Гранкин И. В. Парламент России. - М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 1999. - С. 25.
42
См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. - М.: Типография Товарищества И. Д.
Сытина, 1899. - С. 6.
39
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разнообразия политических убеждений, присущих народу в целом. В этой
связи следует отметить, что органами народного представительства в полном
смысле этого слова являются Федеральное Собрание – парламент России,
органы законодательной (представительной) государственной власти субъектов Федерации и представительные органы местного самоуправления.
Продолжая рассматривать проблему отнесения тех или иных органов
власти к народному представительству, мы считаем необходимым обратить
внимание на недостаточную проработку данного вопроса в отечественной
науке конституционного права. Мы полагаем, что судить о принадлежности
каждого конкретного органа власти к народному представительству только
на основании наличия у него определённых признаков, присущих данному
институту, о которых было сказано выше, было бы своего рода упрощением
рассматриваемой нами проблемы. Народное представительство, по нашему
глубокому убеждению, имеет не только свою уникальную качественную, но
и функциональную характеристику, которая выделяет данный институт в
системе органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации. Отмечая этот факт, считаем необходимым подчеркнуть,
что в последнее время заметно возрос интерес к функциональной характеристике права, его отдельных отраслей и форм реализации43. Представляется,
что данная тенденция является неслучайной, ибо раскрытие сущности,
социальной и правовой природы того или иного института будет неполным
без рассмотрения тех функций, которые он выполняет в общественно-политической практике.
Понимание функций как основных направлений деятельности органов
государственной власти, выработанное наукой административного права 44 ,

См. об этом, например: Радько Т. Н. Функции права. В кн.: Общая теория права. Курс
лекций / Под ред. В. К. Бабаева. - Н.-Новгород, 1993. - С. 266 – 281; Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. - М.: РЮИД, «Сашко», 2000. - С. 11 –
15; Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - С. 33 – 45.
44
См.: Четвериков В. С. Административное право: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2006. С. 40 – 42.
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может быть уточнено в том плане, что функции также выражают зависимость
одной составной части государственного механизма от другой. С этой точки
зрения, любой институт или орган государственной власти обладает специфическим, присущим лишь ему набором функций, который отличает его от
всех остальных (в т.ч. смежных) институтов.
В этой связи необходимо отметить, что в литературе уже не раз рассматривались основные функции института народного представительства,
которыми являются представительная, законодательная и контрольная45. При
этом, учитывая тот факт, что основным конституционно-правовым и социально-политическим предназначением института народного представительства является политическое представительство интересов народа, представительная функция, выполняемая им, должна быть признана ключевой в
его юридической природе. Законодательная и контрольная функция, таким
образом, по нашему мнению, являются функциями второго порядка, эффективность реализации которых зависит от эффективности реализации представительной функции.
Представляется, что народное представительство выполняет ещё несколько функций, которые могут быть определены нами как функции третьего порядка. К ним, по нашему мнению, относятся:
1. Системообразующая функция (функция утверждения представительной системы правления в государстве).
2. Обеспечительная функция (функция обеспечения внутриполитического баланса, мира и единства в государстве).
3. Регулятивная функция (функция нахождения оптимального баланса
в содержании принимаемых законов в интересах граждан России).
4. Коммуникационная функция (функция обратной связи граждан и их
представителей).

См. об этом, например: Вильданов Р. Р. Парламент и его функции // Вестник Башкирского института социальных технологий. - 2011. - № 2. - С. 51 – 56.
45
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Под системообразующей функцией народного представительства следует понимать утверждение представительной системы правления в государстве, при которой представители народа, избранные в состав законодательных органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления в ходе свободных выборов, осуществляют свою деятельность в соответствии с интересами самого народа. Утверждение представительной системы правления – процесс, требующий серьёзных усилий
как со стороны государства, так и со стороны его граждан. Со стороны государства, точнее, исполнительной ветви государственной власти, необходима
готовность не противодействовать, а всячески поддерживать народное представительство. Со стороны граждан, необходимо доверие к представителям,
которым они делегировали право представлять свои интересы в представительном и законодательном органе государственной власти – парламенте.
Важно отметить, что утверждение представительной системы правления
автоматически не означает переход к парламентской или смешанной республике, а предполагает укрепление авторитета коллегиальных представительных органов власти.
История России свидетельствует, что в нашем государстве уникальным
образом переплетаются две культуры – культура Востока и культура Запада.
Это переплетение оставляет заметный след в истории развития отечественной государственности, выдвигая периодически на первый план то авторитарные начала, то демократические принципы формирования органов
государственной власти, связанные с допуском и непосредственным участием граждан в управлении делами государства, его защитой от внутренних и
внешних угроз. Однако, как нам представляется, вряд ли кто сможет
оспорить тот факт, что на протяжении практически всей истории России
преобладающими в развитии государственности были именно авторитарные
начала. Данное обстоятельство, несомненно, предопределило многие исторические завоевания России, её успехи на полях сражений, однако, оно же
замедлило темпы социально-экономического развития страны. Во многом, по
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нашему убеждению, это объясняется недооценкой потенциала народного
представительства как института, способного обеспечить эффективный и
результативный диалог общества и власти, поступательное развитие России.
Ещё в начале XX столетия В. М. Устиновым была очень точно подмечена одна тенденция, определяющая процесс развития и совершенствования
демократии. Она сводится к тому, что по мере развития демократического
политического режима и демократических политических институтов (к числу
которых, несомненно, принадлежит народное представительство) становится
всё более заметным и очевидным стремление граждан подчинить своему
контролю процесс распоряжения государственной властью с целью обеспечить действительное удовлетворение интересов и нужд населения46. Развивая
эту мысль, следует подчеркнуть, что такой контроль может осуществляться
гражданами как непосредственно (посредством институтов референдума,
народной правотворческой инициативы и др.), а также путём делегирования
своих представителей во власть. Следовательно, утверждение народного
представительства как институциональной основы российской государственности означает создание необходимых условий (включая необходимую
законодательную базу) для функционирования представительных органов в
России, а следовательно, и укрепление её демократической сущности.
Конституционным правлением, как отмечал Н. Иванов, считается такое,
при котором законодательная власть в стране не может действовать без
выборных народных представителей47. Данная позиция означает признание
народного представительства в качестве составной части системы органов
государственной власти и его решающей роли в успешной реализации
основных функций, возложенных Конституцией Российской Федерации и её
законами на органы законодательной власти. Органы народного представительства систематизируют механизм взаимодействия органов государственСм.: Устинов В. М. Учение о народном представительстве. Том первый. Идея народного
представительства в Англии и Франции до начала XIX века. - М.: Тип. «Печатное дело»,
1912. - С. 38.
47
См.: Иванов Н. Свобода собраний и народное представительство. - М.: Книгоиздательство «Труд и воля», 1906. - С. 3 – 4.
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ной власти и граждан, создавая необходимую и достаточную в условиях
подлинно демократического политического режима модель обеспечения
интересов граждан при принятии законов. Народное представительство,
таким образом, видоизменяет механизм взаимоотношений государства и его
граждан: из подвластного субъекта народ превращается в неотъемлемую
часть государственной власти, а органы народного представительства, функционирующие на федеральном, региональном и местном уровне, становятся
своего рода связующим звеном между государством и его гражданами, регулируя тем самым процесс их взаимодействия.
Вторая функция, которую выполняет народное представительство, –
функция обеспечения внутриполитического баланса – является, на наш
взгляд, одной из важнейших, поскольку по своей природе институт народного представительства призван выражать согласованное мнение большинства при учёте мнения меньшинства относительно тех или иных вопросов,
затрагивающих основные сферы жизни общества и государства. В этом
понимании обеспечительная функция народного представительства состоит в
создании необходимых условий для успешной реализации принципов
идеологического многообразия и политического плюрализма в парламенте,
содействия развитию партийной системы, а также осуществления права
граждан управлять делами своего государства, оказывать непосредственное
влияние на политику, проводимую в государстве посредством делегирования
своих представителей в законодательные органы государственной власти.
Справедливости ради, следует отметить, что такое свойство народного
представительства, как выражение мнения граждан относительно ключевых
направлений развития общества и государства, проявляющееся в конечном
итоге в содержании принимаемых законов, было отмечено достаточно давно.
Законодательная власть, как подчёркивал Н. Иванов, должна считаться с
интересами всех классов и слоёв населения; ей постоянно нужно иметь
точные и верные сведения о жизни, деятельности и нуждах граждан. Осу-
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ществлять на практике эту задачу должно собрание свободно избранных
народных представителей48.
Выборный характер народного представительства, таким образом, обусловливает его связь с общественным мнением, предоставляя ему исключительную возможность выражать действительные нужды народа, от имени и в
интересах которого (в отличие от всех остальных органов государственной
власти и их должностных лиц) осуществляется принятие законов 49 . Более
того, поскольку любое современное государство (в т.ч. и Россия) не является
интегральным неделимым целым, можно утверждать тот факт, что оно
представляет собой совокупность различных групп граждан, которые имеют
свои особенные политические, экономические, социальные, национальные,
религиозные и другие интересы. Необходимо особо отметить, что данные
интересы в определённых ситуациях могут совпадать, а могут и прямо
противоречить друг другу. Поэтому для устранения противоречий внутри
общества и достижения социального и внутриполитического компромисса и
единства в государстве последнее в силу объективных причин не может
обойтись без органов народного представительства, выступающих в роли
открытой площадки ведения широкой политической дискуссии в обществе.
По нашему мнению, эффективная реализация обеспечительной функции в деятельности органов народного представительства является необходимым условием их признания в глазах граждан Российской Федерации, а
также утверждения народного представительства как института. К сожалению, сказанное пока остаётся, скорее, желаемым, а не достигнутым
результатом, что можно объяснить историческими особенностями формирования российского государства, сложной судьбой института народного предСм.: Иванов Н. Свобода собраний и народное представительство. - М.: Книгоиздательство «Труд и воля», 1906. - С. 5 – 8.
49
См.: Лазаревский Н. И. Народное представительство и его место в системе государственных установлений // Политические институты, избирательное право и процесс в трудах
российских мыслителей XIX – XX вв. Хрестоматия. - М.: Весь мир, 2003. - С. 345;
Биктагиров Р. Ф., Фомин А. А., Шапиев С. М. Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (обзор новейшего законодательства). - М.:
РЦОИТ, 2007. - С. 6 – 7.
48
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ставительства в России, а также отсутствием стабильной законодательной
базы, способной обеспечить эффективное формирование и функционирование органов народного представительства.
Говоря о регулятивной функции, которую выполняет народное представительство, нужно уточнить, что мы пониманием под этой функцией. Не
вызывает сомнения, что Россия – демократическое правовое государство, а
демократический политический режим предполагает соблюдение прав и
свобод человека и гражданина. Однако отдельные должностные лица далеко
не всегда заботятся о том, чтобы принимаемые решения обеспечивали реализацию и соблюдение тех или иных прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации. Более того, факты нарушения прав и свобод человека
и гражданина отмечаются и в странах Западной Европы, которые традиционно принято считать демократическими и правовыми50.
Указанное обстоятельство приводит нас к мысли о том, что народ
нуждается в защите от возможного необоснованного нарушения своих прав
органами власти и их должностными лицами. Вряд ли можно предположить
тот факт, что государственные служащие будут столь же яростно отстаивать
права граждан, которые они часто нарушают в реальной действительности, о
чём красноречиво свидетельствует хотя бы специфика дел, рассмотренных
Европейским Судом по правам человека против Российской Федерации51.
Нам представляется, что найти оптимальный баланс между интересами
различными политических сил в процессе обсуждения и принятия законов
способно только народное представительство, которое, пользуясь возможностью инициировать принятие законов, участвовать в их обсуждении, а
также принимать или отклонять законопроекты, поступившие на рассмот-

См. об этом более подробно, например: Нарушения прав человека в отдельных странах
мира в 2012 году. Доклад Министерства иностранных дел Республики Беларусь // URL:
http://vu.ua/uploadfiles/fckeditor/file/ARTICLES/Report2012_rus_copy.pdf (дата обращения:
5.02.2015).
51
См.: Николаев А. М. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: конституционно-правовой механизм реализации в Российской Федерации: монография. - М.: АПКиППРО, 2011. - С. 381 – 390.
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рение парламента России, может отрегулировать их итоговый вид и нормативное содержание. Тем самым, по нашему мнению, в руках народных представителей находится целостный и эффективный механизм для реализации,
защиты и охраны всей совокупности прав и свобод человека и гражданина. В
этом, на наш взгляд, и заключается регулятивная функция народного представительства – функция нахождения оптимального баланса в содержании
принимаемых законов в интересах реализации и охраны прав и свобод
человека и гражданина и демократического политического режима в целом.
Качество её осуществления – один из критериев отнесения представительных
учреждений к подлинно представительным.
Завершая разговор о функциях, которые призвано выполнять народное
представительство, нельзя не упомянуть о коммуникационной функции
данного института. Как уже было отмечено нами ранее, институт народного
представительства основывается на постоянной двусторонней связи избирателей – граждан Российской Федерации их представителей – депутатов
законодательных и представительных органов государственной власти и
местного самоуправления. Необходимо подчеркнуть, что поддержание связи
между гражданами и их представителями осуществляется в двух направлениях: прямом, выражающемся, по нашему мнению, в избрании (переизбрании) депутатов органов народного представительства и осуществлении ими
своих непосредственных функций, и обратном, состоящем во встречах со
своими избирателями, выполнением их просьб, поручений и требований.
Помимо осуществления функции принятия законов народные представители в силу ряда объективных факторов призваны защищать интересы
определённых слоёв и групп населения, определённых территорий и субъектов Российской Федерации. Данное обстоятельство предполагает необходимость решения вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности,
социально-экономического, инвестиционного и инновационного развития
конкретных территорий и их жителей. Решение обозначенной задачи ложится на плечи народных избранников, по меньшей мере, по двум причинам. Во-
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первых, избрание депутатом органа народного представительства связано с
наличием определённых программных обещаний, которые депутат обязан
реализовывать в случае своего избрания, поскольку в случае их неисполнения он и его партия рискуют не заручиться поддержкой избирателей в
будущем. Во-вторых, невыполнение предвыборных обязательств и пожеланий своих потенциальных избирателей может повлечь для депутата (в
Российской Федерации депутата представительного органа местного самоуправления) такое негативное последствие, как отзыв в связи с утратой доверия
населения52.
Стремление избежать столь неблагоприятных последствий и стимулирует коммуникацию между депутатами и гражданами – их потенциальными
избирателями, обеспечивая тем самым надёжный канал для прямой и обратной связей между народом и его представителями, способствуя поддержанию
нормального диалога между властью и гражданским обществом. Подобный
диалог осуществляется в ходе регулярных встреч депутатов со своими избирателями, рассмотрения обращений граждан на местах, понуждения к совершению активных действий в интересах граждан конкретных должностных
лиц. Данный механизм, являющийся частью ежедневного «труда» депутатов,
и составляет сущность коммуникационной функции народного представительства, от успешности реализации которой зависит не только эффективность работы представительных органов на всех уровнях власти, но и
будущее идеи парламентаризма и представительного правления в России.
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что институт народного представительства в том виде, в котором он был рассмотрен выше
(понятие, содержание, функции данного института, его место в системе
народовластия), не является исключительно теоретической конструкцией, а
играет крайне важную практическую роль в любом современном государстве.
Институт народного представительства, являясь формой реализации сувеБолее подробно об институте отзыва депутата органа народного представительства см.:
Дмитриев Ю. А., Исраелян В. Б., Комарова В. В., Макаров Б. А. Народные голосования в
Российской Федерации. - М.: ЮРКОМПАНИ, 2010. - С. 435 – 463.
52
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ренитета народа, служит каналом для взаимосвязи государства и его граждан.
Многонациональный народ России, выступающий по Конституции 1993 года
в качестве верховного суверена, на практике, к сожалению, крайне редко
использует конституционно-правовые средства реализации правомочий, которые вытекают из его статуса. Фактически, в современных условиях граждане Российской Федерации реализуют свой суверенитет непосредственно
преимущественно в форме голосования на выборах. Иными словами, современный вектор конституционного развития России характеризуется недооценкой целого ряда форм прямого народовластия (и в первую очередь,
института референдума)53. Это наводит на мысль о том, что в таких условиях
неизбежно должны развиваться формы представительной демократии, ведущее место среди которых занимает институт народного представительства.
Народное представительство даёт уникальную возможность гражданам
России делегировать своих представителей в законодательные органы государственной власти и местного самоуправления, тем самым определяя
нормотворческую политику государства. Наделённые правом принимать
законы в интересах граждан, народные представители обязаны согласовывать
свою работу не только с интересами государства, но и с мнением граждан.
Данное обстоятельство, на наш взгляд, обусловлено двойственной природой
парламентских учреждений, ядром которых является народное представительство (депутаты избираются, как правило, непосредственно народом), а
оболочкой – статус законодательного органа государственной власти54.
Народное представительство, успешным образом интегрированное в
систему органов государственной власти, выступает в качестве реального
канала проникновения наиболее достойных граждан во власть. В этом и
заключается первое и основное назначение института народного представительства – быть ключевым связующим звеном в отношениях между граждаСм.: Лучин В. О., Грудинин Н. С. Референдум и выборы в системе народовластия // Закон и право. - 2009. - № 3. - С. 3 – 5.
54
О двойственной юридической природе парламентских учреждений см. также.: Лукьянов
А. И. Парламентаризм в России (вопросы истории, теории и практики): курс лекций. - М.:
Норма: ИНФРА-М, 2010. - С. 13.
53
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нами и государством, служить гарантией от неоправданной узурпации власти
в руках одного лица или группы лиц, проведения политики в интересах
отдельных слоёв населения, а не многонационального народа Российской
Федерации в целом. Это назначение и определяет представительную природу
органов народного представительства, которая, находя своё выражение в
специфическом наборе функций, выполняемых институтом народного представительства, выделяет данные органы из общего массива органов власти.
Во-вторых, народное представительство является средством постоянного политического диалога общества и власти. Как известно, Конституция
Российской Федерации 1993 года в части 3 статьи 13 говорит о том, что в
России признаётся политическое многообразие и многопартийность. Указанная конституционная норма предполагает не только необходимость признания её содержания на практике, но и означает обязанность органов государственной власти создавать все необходимые условия для осуществления
этой нормы. На наш взгляд, одним из наиболее действенных способов
реализации данного права является возможность граждан быть избранными в
органы законодательной (представительной) власти на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Избрание граждан в состав органов
народного представительства в свою очередь предоставляет им возможность
осуществлять политическое представительство непосредственно от имени
своих избирателей.
По нашему мнению, реализация политического представительства
граждан России – важная задача, решение которой зависит от целого ряда
факторов. Среди них можно обозначить и порядок создания и государственной регистрации политических партий, и общий уровень политической
культуры граждан, и порядок формирования органов народного представительства, и свободный допуск к участию в выборах и ведению предвыборной агитации в СМИ для всех партий и кандидатов. Только в совокупности указанные факторы способны обеспечить полноценное и эффективное
представительство интересов народа, подлинное народовластие, на котором
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основан конституционный строй Российской Федерации. По справедливому
замечанию Б. А. Велихова, «право представительства, объемлющее право
участия в выработке решения представительного органа, а также право
контроля над деятельностью большинства должно принадлежать и группам,
оставшимся на выборах в меньшинстве»55.
В-третьих, народное представительство является необходимым условием становления гражданского общества. В нашем понимании современное
гражданское общество представляет собой совокупность политически активных граждан, выражающих свою позицию относительно решений и действий,
принимаемых органами государственной власти. Участие граждан в выборах
органов народного представительства способствует активизации их политической позиции, а следовательно, оказывает прямое и непосредственное
влияние на дальнейшее развитие института гражданского общества в России.
Итак, подводя итог сказанному выше, мы можем отметить, что народное представительство представляет собой форму реализации суверенитета
народа, сущность которой состоит в передаче народом мандата на управление делами государства своим представителям на определённый законом
срок в коллегиальном органе государственной власти (парламенте). Народное представительство выполняет такие важные функции, как представительная, законодательная, контрольная, системообразующая, обеспечительная,
регулятивная и коммуникационная. Данный институт, по нашему убеждению,
выступает в качестве фундаментальной основы конституционного строя
современных демократических государств, является одной из краеугольных
институциональных основ отечественной государственности, необходимым
условием дальнейшего успешного конституционно-правового развития России как государства народовластия.

Велихов Б. А. Сущность и системы пропорциональных выборов. - Пг.: Издание журнала
«Инициатива и изобретательность», 1917. - С. 5 – 6.
55
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§2. Конституционно-правовые основы народного представительства в
Российской Федерации и зарубежных странах: история и современность
Затрагивая вопрос о конституционно-правовых основах народного
представительства в зарубежных государствах, следует отметить следующее:
формирование и функционирование представительных учреждений и институтов в различных странах мира обладает своим уникальными особенностями и характеристиками, что не позволяет нам рассмотреть всё их многообразие в полном объёме. По этой причине для анализа представительных
органов и институтов в настоящей работе нами были избраны Великобритания (парламентарная монархия), Франция (смешанная республика), Федеративная Республика Германия (парламентская республика), Соединённые
Штаты Америки (президентская республика) и Китайская Народная Республика, в которой уже не первое десятилетие реализуется система советов.
Подчеркнём, что форма правления оказывает существенное влияние на
становление, развитие и функционирование органов народного представительства. Так, например, в президентских республиках высший представительный орган государственной власти будет априори иметь куда меньшее
значение в системе органов государственной власти по сравнению с президентом и правительством. Соответственно, в парламентарных монархиях и
парламентских республиках парламент как институт представительства народа будет обладать максимальными полномочиями в вопросах определения
основных направлений политики, проводимой правительством страны, а
также контрольными полномочиями в отношении действий и решений правительства. По этой причине ниже мы сделаем ряд замечаний относительно
моделей народного представительства в отдельных зарубежных странах.
Как известно, родиной института народного представительства и
представительных учреждений в целом по праву считаются Великобритания
и британский Парламент. Данный представительный орган возник на основе
совета думцев – Витенагемота, который состоял в первобытный период исто-
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рической жизни Великобритании из знатных людей страны, призывавшихся
английским королём для обсуждения наиболее злободневных дел государственного значения. С течением времени Витенагемот изменил свой первобытный характер. По мере укрепления своей власти английские короли
перестали нуждаться в присутствии на совете всех баронов, подчинявшихся
им: вокруг английских королей встали самые знатные бароны, менее знатные
бароны и рыцари перестали посещать совет, высылая на его заседания своих
представителей. Эта практика впоследствии превратилась в обычай56.
По мере развития феодальных отношений и укрепления королевской
власти всё более очевидным становилось монопольное положение последней
в области издания законов и налогообложения. Движение за ограничение
злоупотреблений центральной власти в налоговой сфере возглавляли бароны,
которые заставили центральную власть пойти на уступки57.
В 1264 году их лидер граф Симон де Монфор предписал шерифам
(высшим чиновникам) графств, на которые делилась Англия, присылать в
созванный им впервые Парламент по два рыцаря от каждого графства и по
два представителя от каждого города. Данное решение создало необходимую
основу для формирования общенационального представительного органа –
Парламента, состоящего сегодня в строгом юридическом смысле из трёх
частей – Короля, Палаты лордов и Палаты общин.
Необходимо также подчеркнуть, что термин «парламент» употребляют
для обозначения обеих палат Парламента, но чаще всего под Парламентом
подразумевают его основную часть – Палату общин. В силу сложившейся
традиции именно члены Палаты общин именуются «членами парламента».
Правительство несёт ответственность только перед Палатой общин, и эта
ответственность именуется «парламентской»58.
См.: Истомин В. А. Очерк парламентаризма в Англии в связи с его характерными
особенностями вообще. - М.: Книгоиздательство «Верность», 1908. - С. 6.
57
См.: Энсон В. Английский парламент, его конституционные обычаи и законы. - СПб.:
Издание Юридического Книжного Магазина Н. К. Мартынова, 1908. - С. 18.
58
См.: Фрумак И. В. Историческая ретроспектива эволюции парламентаризма в Великобритании // Сборник материалов региональной научно-практической конференции «Ре56
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Порядок формирования английского Парламента складывался постепенно, на протяжении нескольких столетий59. Поэтому проводить исторические параллели от англосаксонского Витенагемота к Парламенту XVI века и,
тем более, современному Парламенту Великобритании, а также пытаться
проводить сравнения с органами народного представительства в других
странах (в т.ч. и в России) следует крайне осторожно. Первоначально Парламент осуществлял свою деятельность в виде единой коллегии, без разделения
на отдельные палаты. Однако различия, существовавшие в способах комплектования представительства различных сословий, привели к середине XIV
века к разделению Парламента на две палаты – верхнюю и нижнюю.
В верхней палате стали заседать лорды, и эта палата стала именоваться
Палатой лордов, в нижней – депутаты от мелких дворян и от городского
сословия, а сама палата получила название Палата общин. Палату лордов
составляли светские и церковные магнаты, крупные феодалы (пэры), получавшие индивидуальное приглашение от короля. В XV веке базовым принципом формирования Палаты лордов стал наследственный принцип, который
просуществовал вплоть до 1999 года, когда большинство наследственных
пэров утратило своё членство в Палате лордов.
Рассматривая вопрос об эволюции Парламента Великобритании, необходимо также указать на её общий вектор, который сводится к тому, что процесс «усиления» Палаты общин сопровождался «ослаблением» политической
роли Палаты лордов60. Первоначально формирование Палаты общин происходило косвенным путём – широкие слои населения были отстранены от
этого процесса. Депутаты от городов избирались на специальных собраниях с
гиональный аспект российского парламентаризма: прошлое, настоящее, будущее» (27–30
апреля 2010 г.) / отв. ред. А. Я. Исаков. - Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2010. С. 79.
59
Более подробно об эволюции Парламента Великобритании см.: Гутнова Е. В. Возникновение английского Парламента (из истории английского общества и государства XIII
века). - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960; Илберт К. Парламент (его история, организация и
практика). - Пг.: Акц. о-во типогр. дела, 1915.
60
См.: Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник. - М.: Норма, 2007.
- С. 298; Кучма В. В. Государство и право Древнего мира и Средних веков: в двух частях.
Часть 2. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. - С. 388 – 389.
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участием верхушки городского населения, а в графствах этот процесс
проходил под руководством шерифов. Впоследствии порядок формирования
Палаты общин претерпел существенные изменения: она стала комплектоваться путём прямых выборов, а само формирование нижней палаты протекало по определённым правилам и процедурам, которые привели к возникновению современной мажоритарной избирательной системы.
Применяющийся в настоящее время порядок формирования нижней
палаты Парламента Великобритании окончательно сложился к 1922 году. С
этого времени число депутатов Палаты общин стало равняться числу избирательных округов, на которые делилась страна для проведения выборов. При
неограниченном количестве кандидатур в нижнюю палату избирается один
депутат от округа. Результаты выборов определяются по шкале относительного большинства. Срок полномочий депутатов – 5 лет. Применяемая система является максимально персонализированной: избиратели голосуют за
личность, а не за партию. Избиратели всегда знают, за кого голосуют, хотя
кандидаты, как правило, представляют конкретные политические партии61.
Мажоритарная избирательная система, успешно применяющаяся на
выборах депутатов Палаты общин Парламента Великобритании на протяжении долгих столетий, таким образом, способствовала становлению и развитию двухпартийной политической системы, при которой реальный шанс
стать членом нижней палаты Парламента получают исключительно представители конкретных политических партий (процесс отбора кандидатов в
каждой партии свой, но решающее слово всегда остаётся за местными
партийными ячейками), а лидер одной из двух ведущих партий (консервативной или лейбористской), победившей на парламентских выборах, становится Премьер-министром Соединённого Королевства62. Данное обстоятельство, по нашему мнению, играет исключительно важную роль в деле сохраСм.: Избирательное право: учеб. пособие; под ред. К. К. Гасанова, А. С. Прудникова. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2007. - С. 146 – 147.
62
См.: Макдональд У. Повседневная жизнь британского парламента. - М.: Молодая гвардия, 2007. - С. 81 – 91.
61
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нения внутриполитической стабильности в Великобритании, обеспечивает
безболезненную смену руководства исполнительной власти в стране (лидер
партии, проигравшей на выборах в Палату общин, покидает пост Премьерминистра, уходит в оппозицию и формирует теневой кабинет). При этом
эффективность механизма государственного управления в целом не зависит
от того, какая партия в данный момент находится у власти: персональный
состав органов власти (за исключением министров) не меняется.
Говоря об объёме функций, которыми обладает Палата общин, необходимо подчеркнуть, что именно наличие обширного количества функций у
нижней палаты британского Парламента предопределило её ведущую роль в
системе государственного управления в Соединённом Королевстве. Наиболее важной, по нашему мнению, в деятельности Парламента является его
законодательная функция, превратившая Палату общин в место ведения
широкой политической дискуссии по ключевым вопросам развития общества
и государства. Не меньшее значение, как мы полагаем, занимает функция
представительства политических интересов подданных британской короны,
которая выражается в принятии законов в соответствии с интересами рядовых жителей Великобритании. Кроме этого, Палата общин обладает столь
существенными контрольными полномочиями, что способна инициировать
не только проведение парламентских расследований, но и осуществлять постоянный контроль над политикой, проводимой кабинетом министров в целом,
и деятельностью конкретных министров в частности. Главными средствами
этого являются запросы, обращённые к определённым министерствам; истребование документов; интерпелляции, дополняемые мотивированными упрёками в адрес кабинета министров; предложения о сокращении финансирования по конкретным статьям бюджета; резолюции, имеющие целью выразить отношение нижней палаты к тому или иному вопросу63.
Виноградов П. Г. Государственный строй Англии // Политический строй современных
государств. Т. I. Сборник статей: П. Г. Виноградова, В. М. Гессена, М. М. Ковалевского,
Н. Е. Кудрина, П. Н. Милюкова и М. А. Рейснера. - СПб.: Тип. «Слово», 1905. - С. 248 –
250.
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Наконец, немаловажной функцией Палаты общин Великобритании
является регулярная работа депутатов в округах, население которых доверило им мандат на представление своих интересов в Парламенте. Депутаты
активно работают в своих избирательных округах, так как их переизбрание, в
конечном счёте, напрямую зависит от мнения избирателей, а повторное
выдвижение руководством партии на выборы отнюдь не гарантирует депутатам автоматического переизбрания. По выходным дням, а иногда и дважды
в неделю депутаты нижней палаты посещают свои избирательные округа,
ведут приём, а также организуют встречи со своими избирателями. Местные
партийные организации оказывают помощь депутатам своей партии64.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что коммуникационная
функция в деятельности Палаты общин является той характерной особенностью, которая позволяет качественным образом выделить данный орган
государственной власти Соединённого Королевства и отнести его к числу
органов народного представительства. Британский Парламент стал моделью
организации представительных органов государственной власти в том
смысле, в котором мы привыкли их видеть сегодня. Именно поэтому, на наш
взгляд, многие зарубежные государства восприняли парламентский опыт
Великобритании, распространяя идею парламентаризма на всё новые и новые
территории.
Не менее богатым историческим опытом в сфере развития института
народного представительства, чем Великобритания, обладает и ряд других
европейских стран, среди которых особое место занимают Франция и Германия. Необходимо отметить, что современный парламент Франции состоит
из двух палат – Национального собрания и Сената. Место и роль каждой
палаты в системе органов государственной власти Франции определяется
Конституцией 1958 года, органическими законами и внутренними регламентами палат. Депутаты Национального собрания избираются в ходе прямого
См.: Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. - М.: Юристъ,
2006. - С. 433.
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голосования сроком на 5 лет по мажоритарной системе. Кандидатом в депутаты Национального собрания может быть любой француз, пользующийся
в полном объёме избирательными правами и достигший возраста 23 лет.
Одновременно с депутатом избирается его заместитель, который занимает
депутатское кресло в случае досрочной вакансии65. Многопартийная система,
существующая во Франции достаточно давно, обеспечивает представительство в нижней палате парламента различных политических взглядов французских граждан, способствуя эффективному функционированию данной
палаты как общенационального органа народного представительства.
Характерной особенностью французского парламентаризма стало существование процедуры письменных вопросов депутатов Национального
собрания как формы парламентского контроля над деятельностью Правительства Франции. Депутаты не ограничены в возможном количестве вопросов. Нередко письменные вопросы используются депутатами как средство
разрешения проблем избирателей, выступая тем самым в качестве гарантии
связи граждан и их представителей66.
Формирование Сената в настоящее время происходит путём косвенных
выборов, специальными коллегиями выборщиков, в которых преобладают
представители муниципальных советов коммун. Сенаторы избираются сроком на 6 лет (с обновлением наполовину через 3 года). Парламент Франции
выполняет функции, традиционно присущие органам народного представительства, ведущими среди которых являются представительная и законодательная функции. Однако если Национальное собрание рассматривается как
орган общенационального представительства, то Сенат согласно Конституции 1958 года представляет территориальные коллективы67.

См.: Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под ред. В. О. Лучина, Г. А. Василевича, А. С. Прудникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. - С.
432.
66
См.: Керимов А. Д. Парламентское право Франции. - М.: Издательство НОРМА, 1998. С. 153 – 156.
67
См.: Конституционное право зарубежных стран: учебник / Под общ. ред. М. В. Баглая,
Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. - М.: Норма, 2004. - С. 472 – 474.
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В Федеративной Республике Германия в настоящее время общенациональным представительным органом является Бундестаг (отечественная юридическая наука считает Бундестаг нижней палатой парламента ФРГ). Бундестаг состоит из 598 депутатов (с учётом overhang mandates – «нависающих
мандатов» реальная численность Бундестага варьируется в пределах от 603
до 672 депутатов)68, избираемых на основе всеобщих равных прямых и свободных выборов при тайном голосовании сроком на 4 года по смешанной
избирательной системе. 299 депутатов избирается в округах (для этого территория ФРГ делится на 299 избирательных округов), остальные 299 депутатов
– по земельным спискам партий. Таким образом достигается рациональный
баланс между партийным представительством и представительством конкретных территорий в общегосударственном органе народного представительства, что, несомненно, является достижением современной избирательной системы ФРГ. Депутаты Бундестага имеют свободный мандат, им
запрещено совмещать деятельность в Бундестаге с другими должностями,
занимать руководящие посты в негосударственных компаниях. В компетенцию Бундестага входит избрание Федерального канцлера, контроль над деятельностью Федерального правительства, утверждение федерального бюджета. Важнейшую функцию Бундестага составляет законотворчество69.
В США органом народного представительства согласно Конституции
1787 года70 является Конгресс, состоящий из двух палат – Сената и Палаты
представителей. Первоначально лишь одна из двух палат Конгресса США –
Палата представителей – избиралась непосредственно самими гражданами.

В настоящее время согласно официальным результатам выборов 22 сентября 2013 года
Бундестаг Федеративной Республики Германия восемнадцатого созыва включает в свой
состав 631 депутата. См. об этом, например: Members of the 18th German Bundestag // URL:
http://www.bundestag.de/htdocs e/bundestag/members18/index.html (дата обращения: 8.02.2015).
69
См.: Современные избирательные системы. Вып. 2: Аргентина, Германия, Швеция /
А. Г. Орлов, Ю. И. Лейбо, И. А. Ракитская; науч. ред. Ю. А. Веденеев, В. И. Лысенко. - М.:
РЦОИТ: Норма, 2007. - С. 127; Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран:
Учебник. - М.: Юристъ, 2006. - С. 492 – 494.
70
См.: Конституция США 1787 года // Конституции зарубежных стран: сборник / сост.
Дубровин В. Н. - М.: Юрлитинформ, 2008. - С. 240 – 257.
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Сенат же формировался легислатурами штатов по принципу равного представительства (по 2 представителя от каждого штата).
В настоящее время граждане США избирают обе палаты Конгресса на
основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. Срок полномочий сенаторов составляет 6 лет (при этом одна треть
сенаторов обновляется каждые 2 года), а Палаты представителей – 2 года. В
состав Сената входят по 2 представителя от каждого штата (как правило,
баллотируется список из двух кандидатов от Демократической партии и
аналогичный список от Республиканской партии). Палата представителей
избирается на 2 года и состоит из 435 депутатов, представляющих одномандатные округа (в каждом округе, как правило, баллотируются 2 кандидата
от основных политический партий США – Республиканской и Демократической). Следует подчеркнуть, что члены Палаты представителей и сенаторы
являются профессиональными парламентариями, имеют свободный мандат,
не могут быть досрочно отозваны своими избирателями. Депутаты пользуются оплачиваемыми командировками71.
Конгресс призван выражать интересы всего американского народа и в
то же время – интересы штатов, объединённых в федеративное государство.
В соответствии с принципом разделения властей Конгресс имеет исключительное право издавать законы, подлежащие исполнению на всей территории
США. Конституция США устанавливает такие полномочия Конгресса, как
обеспечение благосостояния США, регулирование вопросов торговли и
банкротства, содействие развитию науки, установление и взимание налогов,
пошлин и сборов на территории США, обеспечение обороны США. В
соответствии с решениями Верховного суда США Конгресс может делегировать законодательные полномочия исполнительной власти72.

См.: Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под ред. В. О.
Лучина, Г. А. Василевича, А. С. Прудникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 456 – 457.
72
См.: Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. - М.: Юристъ,
2006. - С. 402 – 405.
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Существенный интерес в процессе рассмотрения зарубежного опыта
функционирования института народного представительства для нас также
представляет опыт Китайской Народной Республики. Как известно, в КНР
полностью отрицается концепция разделения властей, и вся полнота государственной власти в стране принадлежит представительным учреждениям.
Так, в соответствии с Конституцией КНР 1982 года 73 народ осуществляет
принадлежащую ему власть через Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) и местные собрания народных представителей различных
ступеней, которые избираются демократическим путём, ответственны перед
народом и подконтрольны ему (статьи 2, 3).
ВСНП избирается сроком на 5 лет собраниями народных представителей провинций, автономных районов, городов центрального подчинения, а
также представителями армии. ВСНП является однопалатным органом,
который в отличие от европейских парламентов не имеет постоянного
председателя и постоянного руководящего органа: заседаниями руководит
президиум сессии, избираемый на каждой сессии (ВСНП функционирует в
сессионном порядке, сессии созываются один раз в год). Несмотря на то что
в Китае существует несколько партий, в составе ВСНП нет партийных
фракций: вместо них создаются депутатские группы, члены которых представляют интересы своих провинций, автономных районов, городов центрального подчинения и вооружённых сил.
Депутаты ВСНП обладают депутатским иммунитетом, имеют императивный мандат, что подразумевает право избирателей давать наказы своим
депутатам. Если они нарушают законы, дисциплину, пренебрегают своими
депутатскими обязанностями, не выполняют наказы избирателей, они могут
быть досрочно отозваны. Ещё одним принципиальным положением, отличающим институт народного представительства в Китае от аналогичных
институтов в европейских странах и США, является непрофессиональный
См.: Конституция КНР 1982 года // Конституции зарубежных стран: сборник / сост.
Дубровин В. Н. - М.: Юрлитинформ, 2008. - С. 407 – 429.
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статус депутатов. Это означает, что депутаты ВСНП должны совмещать
депутатскую работу со своей основной работой. В Китае считается, что такое
совмещение позволяет депутатам поддерживать тесную связь с народными
массами, трудиться вместе с ними, знать их интересы и потребности74. Мы
полагаем, что подобное утверждение является, скорее, преувеличением
реальной действительности, а наличие основного места работы оставляет не
так много времени на выполнение функций депутата в полном объёме.
В соответствии с Конституцией ВСНП обладает следующими полномочиями: осуществляет внесение изменений в Конституцию, издаёт законы,
избирает другие высшие органы государственной власти и высших должностных лиц, утверждает планы социально-экономического развития, государственный бюджет КНР и отчёт о его исполнении, утверждает образование
провинций, автономных районов и городов центрального подчинения, решает вопросы войны и мира. Одной из особенностей системы государственного
управления КНР является то, что полномочия ВСНП не ограничены: в
соответствии с Конституцией их перечень является открытым. Однако на
практике самостоятельность ВСНП как органа государственной власти
невелика, поскольку его деятельность направляется и контролируется высшими органами Коммунистической партии Китая, выступающей руководящей силой в государстве и обществе75.
В этом, на наш взгляд, заключается коренное противоречие системы
народного представительства в КНР: ВСНП, находящееся под контролем
руководства Коммунистической партии Китая, не способно в полном объёме
реализовать своё представительное предназначение. Данная ситуация, таким
образом, препятствует полноценной реализации идеи народного представи-

См.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран: особенная часть:
учебник / Алебастрова И. А.; Гудошников Л. М., Кикоть В. А., Отв. ред. Страшун Б. А. М.: Норма, 2008. - С. 787 – 788; Государственный строй Китайской Народной Республики
/ Отв. ред. Л. М. Гудошников. - М.: Наука, 1988. - С. 169 – 170.
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См.: Конституционное право зарубежных стран: учебник / Под общ. ред. М. В. Баглая,
Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. - М.: Норма, 2004. - С. 625.
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тельства, неоправданно сужая возможности граждан КНР реализовать своё
право на участие в управлении делами государства.
Резюмируя сказанное выше, мы считаем необходимым сделать ряд выводов, характеризующих вектор развития института народного представительства в истории зарубежных государств, а также выделить ключевые
особенности, выражающие сущность конституционно-правовых основ функционирования одноимённых органов. Во-первых, органы народного представительства возникают и формируются в странах Западной Европы (Англия,
Франция, Германия) приблизительно в одно и то же время (X – XII вв.).
Представительные органы изначально возникают как площадка для ведения
диалога между европейскими монархами и их подданными по наиболее
важным государственным вопросам. Впоследствии по мере эволюции их
функций, а также в связи с приобретением внутриполитического веса в
системе государственного управления органы народного представительства
становятся средством противодействия неограниченному произволу монархов, в первую очередь, в сфере усиления налогового гнёта (классический
пример этому – Великобритания, Франция). Однако если развитие представительных органов власти во Франции привело к уничтожению монархического строя и, в конечном итоге, установлению республики, то в Великобритании – к существенному ограничению власти короля, установлению конституционной монархии и превращению британского Парламента в центр
принятия важнейших политических решений.
Во-вторых, появление двухпалатной структуры органов народного
представительства изначально было обусловлено сословной структурой
средневекового общества: верхняя палата средневековых представительных
органов выражала интересы светской и духовной знати, нижняя палата –
интересы самых широких слоёв населения (впоследствии в основном интересы городских жителей). Это объясняет то, что верхняя палата стала оплотом консерватизма, призванным притормаживать кардинальные изменения в
обществе, а нижняя палата – двигателем таких преобразований. Справедли-
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вости ради, следует отметить, что большинство современных парламентов
имеют однопалатную структуру, двухпалатная структура характерна для
федеративных государств и государств, в которых наличие верхней палаты
является наследием прошлого. Так, по данным Дж. Коукли, в конце XX века
в мире насчитывалось 120 однопалатных и 58 двухпалатных парламентов76.
В-третьих, эволюция органов народного представительства в странах
Западной Европы отчётливо демонстрирует два принципа, на основе которых
может проходить формирование данных органов на практике. Первый из них
– презентативный принцип. Он заключается в том, что процесс формирования органов народного представительства происходит без непосредственного участия избирателей, а сами народные представители делегируются,
направляются в состав представительных органов власти иными органами
власти (классический пример – Бундесрат ФРГ, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации). Таким образом, получается, что
данные представители выражают, скорее, интересы лица, делегировавшего
их в представительный орган, нежели интересы народа. Презентативное
представительство является представительством, основанным на принципе
присутствия. В отличие от презентативного репрезентативный принцип
формирования органов народного представительства предполагает непосредственное участие граждан в процессе определения персонального состава
органов народного представительства, т.е. их формирование по результатам
всеобщих прямых свободных периодических выборов (классический пример
– Палата общин Парламента Великобритании, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации)77.
Рассматривая преимущества и недостатки презентативной и репрезентативной основ формирования органов народного представительства,
См.: Коукли Дж. Двухпалатность и разделение властей в современных государствах //
Полис. - 1997. - № 3. - С. 148 – 152.
77
О презентативной и репрезентативной основах формирования народного представительства, их преимуществах и недостатках более подробно см.: Белоновский В. Н., Белоновский А. В. Представительство и выборы в России: Монография. - М.: ПРИОР, 1999. С. 69 – 82.
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необходимо отметить, что презентативные начала позволяют сформировать
представительные органы власти в соответствии с принципом служебной
годности, который предполагает, что представителями народа становятся
лица, уже имеющие определённый опыт государственного управления. С
другой стороны, презентативный принцип способен привести к прохождению в состав представительного органа лиц, «удобных» тем или иным
органам власти, партиям, а при определённых условиях может превратить
представительный орган в клуб избранных. Только при прямом непосредственном волеизъявлении граждан на выборах депутатов законодательных
органов власти осуществляется постоянная связь между народом и государством, выражающаяся в стремлении граждан принимать участие в
процессах законодательства и государственного управления78.
На наш взгляд, различия между презентативным и репрезентативным
принципами формирования представительных органов не должны умалять
их основного предназначения – выражения интересов народа в процессе
принятия законов, а также использоваться в целях дискредитации демократического характера органов народного представительства, формируемых на
презентативной основе, поскольку не всегда выборный порядок формирования данных органов автоматически означает то, что они выражают интересы своих избирателей. Причинами тому могут быть практика проведения
выборов в органы народного представительства, особенности развития и
функционирования партийной системы, предвзятое освещение СМИ избирательной кампании в интересах конкретных партий и кандидатов.
В-четвёртых, борьба за полноценное народное представительство,
активно развернувшаяся в эпоху буржуазных революций в Европе, сопровождалась и была логически связана с борьбой широких народных масс за
всеобщее равное прямое избирательное право, свободное от каких бы то ни
было цензов и сословных и имущественных ограничений, а также за
См.: Пропорциональная система выборов и выборы в Германский Рейхстаг. - Киев: Типография С. А. Борисова, 1905. - С. 36 – 38.
78
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справедливую избирательную систему, объективно отражающую реальный
расклад политических сил внутри общества. При этом выбор избирательной
системы зависит от конкретных политических условий и исторических традиций в данном государстве, а применяемая модель избирательной системы
не является единственным фактором, способным содействовать или препятствовать формированию подлинного народного представительства.
В-пятых, эффективность функционирования органов народного представительства в системе органов государственной власти зависит от целого
ряда факторов, ведущими из которых должны быть признаны существующее
избирательное законодательство и избирательная система, наличие развитой
политической и электоральной культуры граждан, сформировавшаяся, устойчиво функционирующая и понятная гражданам страны партийная система,
политический плюрализм, а также возможность представительных органов
оказывать решающее влияние на политические процессы внутри государства
путём осуществления принадлежащих им функций. Степень «дееспособности» народного представительства является индикатором авторитета данного
института представительной демократии в глазах граждан, необходимым
условием существования и развития любого современного государства как
демократического и правового.
В этой связи необходимо отметить, что становление демократического
государства в России – процесс непростой и продолжительный во времени.
Главной причиной этого является огромная территория и неоднородность
России как государственного образования. Изначально Древнерусское государство не было единым и представляло собой множество самостоятельных
земель-княжений, населённых различными племенами с разными системами
управления. Подобная неоднородность осложнила задачу централизации
Руси на многие столетия вперёд, предопределив трудности в процессе
формирования и развития институтов представительной демократии.
В рамках настоящего диссертационного исследования мы не ставили
своей задачей подробное изложение истории развития представительных
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учреждений и органов в России, а наше выборочное обращение к ней
обусловлено потребностью показать то, каким образом история формирования и развития представительных органов повлияла на конституционноправовые основы института народного представительства в современной
России. Представляется, что накопленный исторический опыт может быть
использован и сегодня при определении путей дальнейшего совершенствования деятельности органов народного представительства в России.
Прообразом органа народного представительства в отечественной государственно-правовой традиции следует считать народное собрание – вече
периода Древней Руси. Первоначально вече не имело статуса органа государственной власти, оставаясь негосударственным институтом. Как справедливо отмечает И. Я. Фроянов, «по своему происхождению вече – архаический институт, уходящий своими корнями в недра первичной формации. С
переменами, происходящими в социальной структуре восточнославянского
общества, менялось и учреждение: племенное вече эпохи первобытного
строя отличалось от волостного веча второй половины XI – XII вв.»79.
Приведённый выше факт позволяет проследить эволюцию веча, его
превращение из общего собрания всех членов племени в институт государственной власти. Племенное вече (VI – IX вв.) представляло собой племенную сходку (собрание) для обсуждения общих дел80. В литературе часто
приводится высказывание писателя VI века Прокопия, который, говоря о
славянских племенах, отмечал, что славянские народы «не имеют единодержавия, но с древнейших времён живут в народоправстве; счастливые или
несчастные случаи созывают их в общее собрание»81. В IX – X вв. происходит преобразование веча из негосударственного (племенного) института
народных собраний в первый представительный орган власти в истории
Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. - Л.: Изд-во ЛГУ,
1980. - С. 184.
80
См.: Иловайский Д. И. Краткие очерки русской истории // Учебники дореволюционной
России по истории. - М.: Просвещение, 1993. - С. 184.
81
Цит. по: Пресняков А. Е. Княжеское право в Древней Руси: Лекции по русской истории.
Киевская Русь. - М.: Наука, 1993. - С. 399.
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России, что прямым и непосредственным образом было связано с образованием государства у восточных славян: теперь на вече собирались уже местные бояре, посадники, старосты всех городов земли (т.е. княжения) и «люди»
(т.е. свободные горожане)82.
Наконец, в XI – XIII вв. по мере развития феодальных отношений,
ослабления центральной власти киевского князя и усиления процессов
феодальной раздробленности институт веча из института самоорганизации
населения окончательно и бесповоротно становится представительным органом государственной власти. Главной функцией веча в это время становится
представительство интересов народа, бояр и князя и совместное принятие
решений по наиболее важным вопросам общественно-политической жизни
каждой конкретной земли (княжества).
Тем не менее, с представительной природой веча согласны далеко не
все исследователи. Так, В. Н. Белоновский полагает, что по своей сути вече
являлось институтом непосредственного волеизъявления народа 83 . Уважительно относясь к точке зрения В. Н. Белоновского, мы должны выразить
своё несогласие с нею, ибо, по всей вероятности, В. Н. Белоновский
отождествляет архаичные народные собрания славянских племён догосударственной эпохи и вече как институт народовластия, форму осуществления
представительной демократии и орган государственной власти. На наш
взгляд, такая позиция объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых,
многозначностью термина «вече». Так, ещё М. Ф. Владимирский-Буданов
небезосновательно утверждал, что термин «вече» является многозначным и
иногда применяется не только для обозначения органа государственной власти, но и для именования всякого сборища или толпы и даже совещания-

См. об этом более подробно: Беллярминов И. И. Элементарный курс всеобщей истории
// Учебники дореволюционной России по истории. - М.: Просвещение, 1993. - С. 71; Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Часть первая. История русского
государственного права. - Киев: Лито-типография Товарищества И. Н. Кушнерёв и Ко,
1907. - С. 57.
83
См.: Белоновский В. Н. Электоральное право Российской Федерации. - М.: РГГУ, 2010.
- С. 326.
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заговора, имеющего своей целью свержение князя 84. Во-вторых, утверждением В. Н. Белоновского о том, что элементы представительства порождались самой непосредственной демократией85.
Нам представляется, что институт народного представительства был
вызван к жизни в России в первую очередь благодаря процессу образования
Древнерусского государства, которому требовалась эффективная система управления. По справедливому замечанию И. Д. Беляева, именно в институте
народного собрания – вече заключалась верховная власть над страною, вне
зависимости от того, управлялась ли каждая конкретная земля в монархической форме, выборными начальниками, утверждёнными вечем, или в
чисто республиканской форме86.
Дальнейшее развитие идеи народного представительства в органах
государственной власти в России связано с институтом Земских соборов.
Возникновение данного института было обусловлено дальнейшим развитием
Русской земли, центром объединения которой после свержения монголотатарского ига стала в XIV веке Москва. С этого момента «начала постепенно выясняться потребность в общем органе для всей Русской земли, при
помощи которого она могла бы заявлять свои нужды и желания перед
образовавшейся новой верховной властью» 87 . Таким органом, призванным
выражать интересы народа перед Московским государем, стал Земский собор,
созванный впервые царём Иваном IV Васильевичем в 1549 году88.

См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Часть первая. История русского государственного права. - Киев: Лито-типография Товарищества И. Н. Кушнерёв и Ко, 1907. - С. 52 – 54.
85
См.: Белоновский В. Н. Электоральное право Российской Федерации. - М.: РГГУ, 2010.
- С. 332 – 333.
86
См.: Беляев И. Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. - М.: Типография
Общества распространения полезных книг, арендуемая В. И. Вороновым, 1905. - С. 9 – 10.
87
Беляев И. Д. Земские соборы на Руси. - М.: Издание книгопродавца А. Д. Ступина, 1902.
- С. 9.
88
О времени начала работы первого Земского собора мнения историков разнообразны.
Большинство считает, что первый земский собор начал свою работу в сентябре 1549 года.
См. об этом, например: Мазуренко Н. Н. Всероссийские Земские соборы. Исторический
очерк. - СПб.: Типография Императорского человеколюбивого общества, 1905. - С. 7.
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Земский собор, как и вече, по своей сути также формировался на двух
основах – презентативной и репрезентативной, причём презентативность,
игравшая основную роль при формировании Земского собора, затрагивала не
только высший уровень власти, но и местный89.
Следует отметить тот факт, что по поводу представительной природы
Земских соборов в отечественной науке нет единства мнений. Так, П. Н.
Мрочек-Дроздовский определял Земский собор как собрание представителей
от всех классов и всех областей Русской земли, призванных государем или
тем учреждением, которое в данное время обладало верховной властью, для
обсуждения определённого рода государственных дел, требовавших такого
общего обсуждения по усмотрению главы верховной власти90. Иными словами, П. Н. Мрочек-Дроздовский считал Земский собор представительным
органом власти, наделённым совещательными функциями (своего рода
совета при государе). Не оспаривая данную точку зрения, нам хотелось бы
отметить, что московские государи постоянно были окружены боярской
думой, которая и выполняла функции «советника» при государе. По этой
причине наиболее близкой к истине нам представляется позиция Д. И. Иловайского и М. Ф. Владимирского-Буданова, которые к функциям Земских
соборов относили не только совещательную, но и законодательную91.
Следующий заметный этап в развитии представительных органов
власти в России связан с реформами императора Александра II. По сути,
земская реформа 1864 года и городская реформа 1870 года вывела идею
народного представительства в России на новый уровень.
Земства (уездные и губернские) как представительные органы местного
самоуправления формировались при участии всех сословий российского об-

Более подробно об этом см.: Белоновский В. Н. Электоральное право Российской Федерации. - М.: РГГУ, 2010. - С. 361.
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См.: Мрочек-Дроздовский П. Н. Лекции по истории русского права. - М.: Унив. тип.,
1891. - С. 399.
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См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Часть первая. История русского государственного права. - Киев: Лито-типография Товарищества И. Н. Кушнерёв и Ко, 1907. - С. 178 – 180.
89

63

щества того времени. В основу избирательной системы был положен принцип выборов по сословиям. Сначала проходили выборы гласных (депутатов)
уездных земских собраний. Избиратели делились на три курии: местные
землевладельцы, горожане-владельцы недвижимости и крестьянские общества. Выборы проходили раздельно: от первых двух курий они проводились на
съездах их представителей. На съезде представителей первой курии могли
присутствовать крупные и средние помещики. Мелкие землевладельцы
выбирали из своей среды уполномоченных. На съезде представителей второй
курии присутствовали домовладельцы, фабриканты, заводчики, купцы и
другие состоятельные горожане. Съезды представителей от первых двух
курий избирали установленное количество депутатов. Выборы гласных от
крестьян были многоступенчатыми: сначала сельские общества посылали
своих представителей на волостной сход, на волостных сходах избирали
выборщиков, а затем из их среды выбирали установленное количество
гласных уездного земского собрания. Уездные земские собрания избирали из
своего состава гласных губернского земского собрания92.
Представляется, институт земства стал крайне положительным явлением в государственно-политической жизни Российской империи второй
половины XIX века. Данный институт выступил в роли посредника между
правительством и народом Российской империи. По справедливому замечанию И. Д. Беляева, земские учреждения имели право через губернское
начальство представлять правительству сведения и заключения, касающиеся
местных проблем и нужд93.
По городской реформе учреждалась всесословная система городского
самоуправления. Выборные органы – городские Думы – получали существенные права в решении многих вопросов городской жизни. Избирать гласных
(депутатов) городских Дум могли собственники торговых и промышленных
См.: Лаптева Л. Е. Земские учреждения в России // Городское управление. - 1998. - № 3.
- С. 2 – 14.
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См.: Беляев И. Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. - М.: Типография Общества распространения полезных книг, арендуемая В. И. Вороновым, 1905. - С. 134.
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заведений, все те, кто имел свидетельства на предпринимательскую деятельность и вносившие налоги в городскую казну. Пользовались правом
голоса и различные ведомства, учреждения, общества, монастыри и церкви,
владевшие в городе недвижимым имуществом, в лице своих представителей.
Избиратели должны были иметь российское подданство и возраст не менее
25 лет. Рабочие и ремесленники, все те, кто занимался умственным трудом и
не имел недвижимости, лишались избирательных прав. Все избиратели
делились на три курии: крупных, средних и мелких налогоплательщиков.
Каждая курия платила треть городских налогов и избирала треть гласных.
Голосование было тайным. Избранными считались кандидаты, получившие
на выборах более половины голосов. Таким образом, избрание депутатов
городских Дум во второй половине XIX века проходило на основе применения мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства, а
сами Думы способствовали вовлечению населения городов в решение вопросов управления на местах94.
Городские Думы являлись совещательно-распорядительными органами
городского управления. Представляя собой всё городское общество, городские Думы занимались обсуждением дел, касающихся всех жителей города, и
действовали от их имени во всех тех случаях, когда закон требовал вынесения общественного постановления или приговора по таким делам95.
Четвёртый этап в развитии представительных органов государственной
власти связан с началом XX века, когда в государственном устройстве
России произошли значительные перемены, и императором Николаем II
было принято решение о создании первого в истории России общегосударственного органа народного представительства – Государственной Думы96.

См.: Реформы императора Александра II. Исторический очерк А. Вертеловского. - Харьков: Университетская типография, 1880. - С. 25 – 27.
95
См.: Алексеев А. С. Русское государственное право. Конспекты лекций. - М.: Типография общества распространения полезных книг, 1897. - С. 567.
96
См.: Вешняков А. А. Выборы в Первую Государственную Думу – первый опыт демократизации российского государства // Представительная власть – XXI век: законодательство,
комментарии, проблемы. - 2006. - № 2 (68). - С. 4.
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По своей сути Государственная Дума Российской империи представляла собой представительный и законосовещательный орган государственной власти. С одной стороны, законодательная деятельность Государственной Думы была ограничена Государственным Советом (верхней законодательной палатой, половина которой назначалась царём, а половина избиралась из среды крупных землевладельцев, буржуазии, духовенства, представителей науки), без одобрения которого ни один проект, принятый Думой, не
мог получить силы закона. В свою очередь все законопроекты, принятые
Государственным Советом, должны были получить одобрение в Думе. С
другой стороны, принятые Государственной Думой и одобренные Государственным Советом законопроекты могли быть отклонены царём, так и не приобретя статуса законов. Таким образом, Государственная Дума, учреждённая
для «предварительной разработки и обсуждения законодательных предположений, восходящих через Государственный Совет к Верховной Самодержавной Власти»97, изначально не могла стать полноценным общегосударственным органом народного представительства.
Помимо обсуждения новых законов к ведению Государственной Думы
Российской империи подлежали вопросы государственной росписи доходов
и расходов, об отчуждении части государственных доходов или имущества, о
постройке железных дорог, об учреждении акционерных компаний. Кроме
законодательной функции Государственной Думе принадлежала также функция контроля над действиями административных лиц. На практике этот контроль выражался в запросах депутатов министрам по поводу незаконных действий их и их подчинённых. На такой депутатский запрос министры должны
были представить объяснение, от дачи которого, впрочем, они могли также и
уклониться, сославшись на «соображения государственного порядка»98.

Цит. по: Хлебников Н. В. Государственная Дума. Систематический свод относящихся к
сему предмету узаконений и распоряжений правительства. - СПб.: Издание газеты «Государственная Дума», 1906. - С. 7.
98
См. об этом: Раковский О. Ю. Государственная Дума и политические партии. - М.:
Типография В. М. Саблина, 1907. - С. 11 – 14.
97

66

Необходимо отметить, что представительная функция, выполняемая
Государственной Думой Российской империи, осуществлялась ею в той
степени, которую дозволяли действовавшие в начале XX века избирательные
законы Российской империи, которые, по нашему мнению, просто не могли
обеспечить свободное и равное представительство разнообразных политических интересов народа в Думе. В российском избирательном законодательстве начала XX века отсутствовали такие принципы, как всеобщность и
равенство. Выборы депутатов Государственной Думы были косвенными,
многоступенчатыми, имели цензовый характер, проводились на основе
разделения избирателей на курии (землевладельческую, крестьянскую,
городскую и рабочую). Тем не менее, избирательная система, установленная
на выборах в Государственную Думу, была наиболее прогрессивной в
истории России до 1917 года.
Законом устанавливался высокий возрастной ценз: к участию в
выборах допускались мужчины, достигшие 25 летнего возраста. Женщины
права голоса не имели, равно как и военнослужащие, студенты, народы,
ведущие кочевой образ жизни, и иностранцы. Не допускались к выборам и
осуждённые за преступления и находящиеся под следствием и т.д. Не могли
в них участвовать должностные лица – губернаторы и вице-губернаторы, а
также служащие полиции. Для участия в выборах устанавливался имущественный ценз, не допускавший к ним значительные слои общества, например,
рабочих. Так, например, по сведениям Н. И. Лазаревского, активным избирательным правом в Российской империи в начале XX века пользовалось
всего лишь 15% её населения99. Указанное обстоятельство, несомненно, затормаживало развитие Государственной Думы Российской империи как
органа народного представительства, выражающего интересы всего населения в целом, однако, цензовые квалификации были абсолютной нормой

См.: Лазаревский Н. И. Русское государственное право. Т. 1. Конституционное право. СПб.: Типография «Слово», 1913. - С. 480.
99
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для избирательного права начала XX века не только в России, но и в ряде
стран Западной Европы (Великобритания, Австрия)100.
Так или иначе, практика проведения выборов депутатов Государственной Думы Российской империи начала XX века дала неоценимый опыт в
понимании того, какой должна быть избирательная система на выборах в
органы народного представительства в стране в будущем. Порядок производства выборов в Государственную Думу подтвердил выбор российского
народа в пользу мажоритарных начал. Мажоритарный принцип способствовал укреплению связей между народом и его представителями101.
Отдельного внимания заслуживает, на наш взгляд, советский этап в
развитии представительных учреждений. Изначально Советы появились во
время Первой русской революции 1905 – 1907 гг. как органы стачечной
борьбы пролетариата за свои политические права. C возникновением Советского государства Советы были преобразованы в органы государственной
власти и соединили в себе функцию представительства интересов народа, а
также законодательную и исполнительную функции.
Необходимо подчеркнуть, что советский этап был самым противоречивым периодом существования представительных учреждений в истории
России. Хронологически он укладывается в рамки с 1917 по 1993 год. Однако
в течение большой части указанного периода представительный характер
Советов как политической основы российского государства был скорее
номинальным, чем реальным. Советы, после того как им был придан статус
органов государственной власти, лишь непродолжительное время имели многопартийную основу, уже с 1922 года они ассоциировались исключительно с
деятельностью Коммунистической партии. Последовательное выхолащивание
властного и представительного характера Советов и непосредственное выСм. об этом, например: Ивановский В. В. Народное представительство и основные
права граждан. - Казань: Типография Императорского Университета, 1906. - С. 6 – 7.
101
Более подробно о менталитете российских избирателей начала XX века см.: Стахович
А. А. Как и кого выбирать в Государственную Думу. Что такое партийные выборы?
Краткий обзор русских политических партий. - М.: Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1907. С. 14 – 15.
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полнение Коммунистической партией государственных функций привело на
практике к сращиванию государственных институтов с партийными, что в
конечном итоге выразилось в полном отрыве партии от народа и прекращении
существования Советского Союза как государства102.
По замыслу В. И. Ленина, Советы должны были сосредоточить в своих
руках не только законодательную власть и контроль за исполнением законов,
но и непосредственное осуществление законов через всех членов Советов, в
целях постепенного перехода к выполнению функций законодательства и
управления государством поголовно всем трудящимся населением103. Таким
образом, Советы должны были сосредоточить в себе всю мощь государственной власти, стать центром принятия основных управленческих и политических решений. Однако на практике верховенство и полновластие Советов
не осуществлялись, поскольку в конце 20-х гг. XX века реальная власть
сосредоточилась в руках партийно-бюрократического аппарата, ставшего
единственным центром принятия основных политических решений в стране
Советов. Представляется, что уже в конце 20-х гг. XX века Советы испытывали некоторый дефицит во влиянии на политическое развитие государства.
Тем не менее, Конституция РСФСР 1918 года104 в статье 12 предусмотрела, что Верховная власть в Российской Социалистической Федеративной
Советской Республике принадлежит Всероссийскому Съезду Советов, а в
период между Съездами – Всероссийскому Центральному Исполнительному
Комитету Советов. Всероссийский Съезд Советов провозглашался высшей
властью Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, созывался Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом
Советов не реже двух раз в год и составлялся из представителей городских

См.: Российское народовластие: развитие, современные тенденции и противоречия /
под ред. А. В. Иванченко. - М.: Фонд «Либеральная миссия», 2003. - С. 48 – 49.
103
См.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 36. - М.: Госполитиздат, 1962. - С.
481.
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См.: Конституция (Основной закон) РСФСР: Принятая на V Всероссийском Съезде Советов 10.07.1918 // Декреты советской власти. Том 2. - М.: Политиздат, 1959. - С. 550 –
564.
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Советов (по расчёту 1 депутат на 25 000 избирателей) и представителей
губернских Съездов Советов (по расчёту 1 депутат на 125 000 жителей). Тем
самым на уровне Конституции было установлено неравенство избирательных
прав граждан: это неравенство касалось городского и сельского населения.
Сами выборы на Всероссийский Съезд Советов были многоступенчатыми, а
в период между Съездами высшей властью Республики являлся Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). По сути, ВЦИК
являлся высшим законодательным, распорядительным и контролирующим
органом власти, направлял деятельность Совета Народных Комиссаров (дефакто, правительства РСФСР).
Таким образом, можно уверенно сказать, что первая Конституция
РСФСР не смогла преодолеть проблему неравенства в осуществлении
избирательных прав граждан, поскольку не предусматривала введения всеобщего избирательного права. Однако она создала необходимый фундамент для
повышения связей депутатов и их избирателей. В статье 78 Конституции
РСФСР был чётко и недвусмысленно закреплён институт отзыва избранных
депутатов: «Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое
время отозвать его и произвести новые выборы согласно общему положению». Следует отметить, что институт отзыва выборного должностного лица
был неизвестен классической системе народного представительства. Между
тем, включение данного института в советскую модель управления содействовало укреплению связей между народом и его представителями.
Основные полномочия Всероссийского Съезда Советов и ВЦИК были
подробно перечислены в Конституции 1918 года (статьи 49 – 52). При этом в
Конституции говорилось, что ведению Всероссийского Съезда Советов и
ВЦИК подлежали все вопросы общегосударственного значения, утверждение
Председателя Совета Народных Комиссаров, назначение и смещение как
отдельных членов Совета Народных Комиссаров, так и всего Совета
Народных Комиссаров в целом, а также все те вопросы, которые они
признают подлежащими их разрешению. Недооценивать это положение было
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невозможно, поскольку Всероссийский Съезд Советов и ВЦИК (а в их лице и
все граждане молодой Советской республики) фактически превратились в
первоисточник государственной власти. Как отмечает А. И. Лукьянов, это
означало «установление верховенства представительных органов над всеми
другими органами власти, т.е. органы, наиболее полно выражающие интересы и волю большинства населения, становились главным, ведущим звеном
советского государственного механизма»105.
По нашему мнению, всё выше сказанное свидетельствует о том, что и
полномочия, и статус высших представительных органов государственной
власти советского типа были намного значительнее тех полномочий и того
статуса, которыми обладала Государственная Дума Российской империи.
Указанное обстоятельство наводит нас на мысль о том, что объём полномочий, которыми обладает орган народного представительства, непосредственным образом определяет то, в какой степени он влияет на политику,
проводимую внутри государства. Степень же влияния на внутреннюю политику государства предопределяет авторитет народного представительства.
Система Съездов Советов, предложенная Конституцией РСФСР 1918
года и прошедшая апробацию на практике, была подтверждена Конституцией СССР 1924 года106 и просуществовала в неизменном виде до 1936 года,
когда с принятием новой Конституции СССР она претерпела существенные
изменения. Так, Конституция СССР 1936 года107 объявила высшим органом
государственной власти СССР двухпалатный Верховный Совет СССР,
которому принадлежала вся полнота законодательной власти в стране.
Верховный Совет СССР избирался сроком на 4 года, созывался на сессии
Президиумом Верховного Совета СССР 2 раза в год, а обе его палаты – Со-

См.: Лукьянов А. И. Парламентаризм в России (вопросы истории, теории и практики):
курс лекций. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - С. 64.
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См.: Конституция (Основной закон) СССР: Принятая на II Всесоюзном Съезде Советов
31.01.1924 // Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР. - 1924. - № 2. - Ст. 24.
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См.: Конституция (Основной закон) СССР: Принятая на Чрезвычайном VIII Съезде Советов СССР 5.12.1936 // «Известия ЦИК Союза СССР и ВЦИК» от 6 декабря 1936 года. № 283.
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вет Союза и Совет Национальностей объявлялись равноправными. Новая
Конституция впервые в истории отечественной государственности закрепила
демократические нормы всеобщего избирательного права (статья 135),
равноправия (статьи 136 – 138), ввела прямые выборы (статья 139) и тайное
голосование на них (статья 140).
Конституция СССР 1977 года108 не внесла существенных изменений в
систему Советов. Однако по мере демократизации общественной и политической жизни в стране в середине 80-х гг. XX века система Советов подверглась реформированию. Так, в 1988 году в Конституцию СССР были внесены
изменения, согласно которым высшим органом государственной власти
СССР стал Съезд народных депутатов СССР, депутаты которого избирались
непосредственно населением. Следует отметить, что к исключительному
ведению Съезда народных депутатов СССР относились такие вопросы, как
принятие Конституции СССР, внесение в неё изменений; определение основных направлений внутренней и внешней политики СССР. Верховный Совет СССР продолжил своё функционирование в качестве постоянно действующего законодательного и контрольного органа государственной власти, но
теперь его акты могли быть отменены Съездом народных депутатов СССР.
Советы народных депутатов всех уровней – от Верховного Совета
СССР до поселковых и сельских олицетворяли собой суверенитет советского
народа, образуя политическую основу существования СССР как государства 109 . Характеризуя систему Советов как сложный механизм государственного управления, необходимо отметить, что она была очень эффективной с
точки зрения принятия и реализации на практике управленческих решений.
Руководство местных Советов органами управления распространялось на
подчинённые им органы – исполнительные комитеты, их отделы и управления. Каждый местный Совет избирал исполком, всецело направлял его
См.: Конституция (Основной закон) СССР: Принятая Верховным Советом СССР
7.10.1977 // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1977. - № 41. - Ст. 617.
109
См.: Скуратов Ю. И. Советский народ – субъект отношений народного представительства в развитом социалистическом обществе // Советское народное представительство.
Межвузовский сборник научных трудов. - Свердловск: СЮИ, 1984. - С. 40 – 41.
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деятельность на претворение в жизнь законов, решений вышестоящих
органов, нормативных актов данного Совета, а также обеспечивал контроль
за работой исполкома. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что Советы
представляли собой единую вертикаль представительных органов государственной власти, органы управления которых подчинялись как вышестоящему органу исполнительной власти, так и Совету соответствующего уровня.
Исчерпывающим образом этот принцип был сформулирован в статье 150
Конституции СССР 1977 года: «Исполнительные комитеты местных Советов
непосредственно подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу».
Безусловно, система Советов имела определённые преимущества. Вопервых, она предоставляла народу реальное представительство в органах
государственной власти. Во-вторых, она предполагала возможность дачи
наказов избирателями своим депутатам и возможность отзыва депутатов.
Однако данная система имела и ряд существенных недостатков. Во-первых,
система Советов не привела к реальному верховенству и полновластию
народа в Советском Союзе: простые граждане были не способны через своих
представителей повлиять на принимавшиеся решения. Во-вторых, Советы не
смогли выполнить своё предназначение как органов законодательной власти,
так как на практике осуществляли лишь некоторые законодательные функции. В-третьих, Советы не отражали реальный баланс политических взглядов
общества, поскольку большую часть времени функционировали как однопартийные. Выборы в Советы всех уровней приобрели чисто формальный характер и, фактически, превратились в «выборы без выбора»110.
В итоге, несмотря на все попытки реформирования в конце 80-х годов
XX века, система Советов пришла в противоречие с потребностями развития
общества и государства. Демократизация политической системы требовала
разделения функций между органами государственной власти. Принятая на
См.: Матвеев М. Н. Статус и правовые основы деятельности Советов народных депутатов после принятия Конституции 1977 г. // Вестник Самарского государственного университета. - 2006. - № 1 (41). - С. 45.
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всенародном голосовании 12 декабря 1993 года, новая Конституция Российской Федерации отказалась от идеи полновластия Советов и предусмотрела в
качестве одной из основ конституционного строя принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, предопределив основные контуры системы народного представительства в стране.
Многолетняя практика формирования органов народного представительства сформировала основные контуры избирательной системы в Российской Федерации. При этом особое место среди представительных органов
государственной власти Российской Федерации занимает Государственная
Дума Федерального Собрания, которая, формируясь на репрезентативных
началах, является общегосударственным представительным органом власти,
призванным выражать мнение многонационального народа страны по наиболее важным вопросам государственной жизни и закреплять это мнение в
принимаемых ею законах. Подробнее о системе народного представительства
в Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, её природе, роли и месте в системе народного
представительства, а также о проблемах формирования и функционирования
Государственной Думы в современных условиях речь пойдёт ниже.
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§3. Система народного представительства в Российской Федерации:
понятие, содержание, элементы
Органы народного представительства, функционирующие на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, осуществляют свою деятельность не изолировано, а в тесной взаимосвязи как со своими избирателями, так и с другими органами государственной власти и местного самоуправления Российской
Федерации. Как отмечал Б. Н. Чичерин, народное представительство должно
стремиться к тому, чтобы государственные дела решались при непосредственном его участии в их обсуждении. При этом влияние органов народного
представительства на ход обсуждения должно быть настолько значительным,
чтобы в обществе могла утвердиться система представительного (парламентского) правления, при которой исполнительная и законодательная власть
функционируют на равных, исключая возможность своего доминирования в
системе разделения властей111.
В этой связи мы не можем обойти стороной вопрос о содержании и
соотношении таких понятий, как «система представительного (парламентского) правления», «система представительных органов власти» и «система
народного представительства». Мы полагаем, что система представительного
(парламентского) правления представляет собой государственно-правовую
систему управления, при которой парламенту (системе представительных органов власти) отводится либо ведущая, либо существенная (наряду с правительством и президентом) роль в процессе принятия политических решений в
государстве, а сам парламент является центром законотворческой работы.
Понятием «система органов народного представительства», на наш
взгляд, охватывается совокупность всех представительных органов и учреждений, функционирующих в каждом конкретном государстве, осуществляюСм.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. - М.: Типография Товарищества
И. Д. Сытина, 1899. - С. 253.
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щих свою деятельность на коллегиальной основе и имеющих постоянную
двустороннюю связь со своими избирателями, которые и составляют организационно-правовую основу народного представительства. Так, по справедливому замечанию А. И. Кима, народное представительство – это государственно-правовой институт, выражающий представительное народовластие как
одну из возможных форм государственной деятельности народа, в рамках
которой решающее участие граждан в государственных делах обеспечивается через выборные органы государства, именуемые представительными 112 .
При таком подходе, с которым мы полностью согласны, органы народного
представительства выступают необходимым организационно-правовым элементом, формой выражения народного представительства, без которой данный институт не может существовать в принципе.
Особый интерес для нас представляет вопрос о содержании и соотношении понятий «система представительных органов власти» и «система
народного представительства». Рассматривая данный вопрос, необходимо
отметить, что на сей счёт в отечественной науке конституционного права
единства нет. Одни теоретики полагают, что эти понятия являются идентичными по своему смысловому содержанию113. Другие разграничивают понятия «система представительных органов власти» и «система народного
представительства», включая в содержание последнего наряду с представительными органами власти, механизм их формирования и функционирования,
а также формы влияния и контроля на них со стороны граждан114.
Мы полагаем, что второй подход к соотношению двух рассматриваемых нами понятий является наиболее верным, поскольку понятие «система
представительных органов власти» характеризует институт народного пред-

См.: Ким А. И. Государственная власть и народное представительство в СССР (государственно-правовое исследование). - Томск: Издательство Томского университета, 1975.
- С. 129 – 130.
113
См. об этом, например: Союз ССР – содружество равноправных республик. Отв. ред.
А. И. Лепёшкин. - М.: Юрид. лит., 1972. - С. 168.
114
См. об этом, например: Представительная система социалистического государства. Под
ред. Д. А. Керимова, Ш. Лагоши. - М.: Мысль, 1981. - С. 43.
112

76

ставительства в статике, в отрыве от совокупности общественных отношений,
в рамках которых реализуются отношения народного представительства на
практике, а понятие «система народного представительства» характеризует
институт народного представительства в динамике, в его взаимодействии с
органами государственной власти и общественными организациями, в отношениях, возникающих в процессе его формирования и функционирования, а
также в отношениях, связанных с осуществлением функции политического
представительства интересов народа и конституционного принципа народовластия непосредственно в деятельности представительных органов власти.
В этой связи нельзя не упомянуть о том, что народное представительство, как справедливо отмечал К. Маркс, «должно рассматриваться не как
представительство некоей особой вещи, которая не есть сам народ, а как
самопредставительство народа, как такая государственная деятельность,
которая, не будучи единственной, исключительной государственной деятельностью народа, отличается от прочих проявлений его государственной жизни
только всеобщностью своего содержания»115.
Резюмируя сказанное, мы полагаем, что система народного представительства может быть определена как комплексный государственно-правовой
институт, включающий в себя совокупность представительных органов
власти, порядок их формирования и функционирования, взаимоотношения с
другими органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями и гражданами, а также формы влияния и контроля за их деятельностью со стороны народа. При таком подходе система
представительных органов власти становится необходимой составляющей
системы народного представительства, а система представительного (парламентского) правления, означающая наличие парламента как авторитетной
площадки для обсуждения злободневных государственно-правовых вопросов
наряду институтами президентуры и правительства, – закономерным итогом
эффективного функционирования системы народного представительства.
115

Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. - М.: Госполитиздат, 1956. - С. 236.
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Продолжая рассматривать вопрос о системе народного представительства, необходимо отметить, что данная система характеризуется своим собственным содержанием и элементами. Так, по мнению Б. А. Страшуна, в содержание системы народного представительства входят отношения между представителями и представляемыми, отношения органов народного представительства с другими государственными органами и общественными организациями, внутриорганизационные отношения в рамках представительных органов власти116.
Поддерживая позицию Б. А. Страшуна, мы считаем необходимым отметить, что в реальной действительности содержание системы народного
представительства куда шире, чем может показаться на первый взгляд. В
содержание системы народного представительства также входят отношения,
связанные с формированием представительных органов власти, т.е. законодательно установленный механизм их комплектования, а при выборной модели
формирования органов народного представительства – порядок организации
и проведения выборов, порядок и правила проведения избирательной кампании и предвыборной агитации, применяемая модель избирательной системы, порядок организации и проведения голосования на выборах, обеспечения свободы волеизъявления граждан на выборах. В этой связи нельзя не
согласиться с Г. Графом и Г. Зайлером, которые справедливо отмечали, что
избирательная система является элементом системы представительных органов власти117.
С другой стороны, путём выборов народ реализует своё суверенное
право избирать органы государственной власти118, и, таким образом, институт свободных выборов является формой непосредственного народовластия,
посредством которой многонациональный российский народ становится
См.: Страшун Б. А. Социализм и демократия (Социалистическое народное представительство). - М.: Изда-во «Международные отношения», 1976. - С. 12 – 13.
117
См.: Граф Г., Зайлер Г. Выборы и избирательное право в классовой борьбе. - М.: Прогресс, 1974. - С. 191.
118
См.: Скуратов Ю. И. Народный суверенитет развитого социализма (конституционные
вопросы). - Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1983. - С. 108.
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активным участником политического процесса внутри государства. Следовательно, институт свободных выборов представительных органов власти
обладает бинарной правовой природой, является одновременно и формой
непосредственного волеизъявления граждан, и частью системы народного
представительства Российской Федерации. Сказанное позволяет сделать нам
вывод о том, что реализация форм представительной демократии не может
осуществляться в отрыве от реализации форм непосредственной демократии.
Более того, по справедливому замечанию В. Т. Кабышева, «в самой природе,
сущности представительного народовластия находит своё конкретное воплощение прямое властвование народа»119.
В содержание системы народного представительства, по нашему мнению, наряду с вышеназванным также входят механизмы контроля избирателей за деятельностью депутатов представительных органов государственной
власти и местного самоуправления. При этом следует подчеркнуть, что
механизмов контроля за деятельностью народных представителей в интересах народа существует не так уж мало, однако на практике используется
лишь часть из них, что, несомненно, снижает эффективность функционирования системы народного представительства в Российской Федерации.
Необходимо отметить, что к механизмам контроля избирателей за деятельностью депутатов большинство авторов относят отчёты депутатов перед
своими избирателями, встречи депутатов со своими избирателями, поручения и просьбы избирателей, наказы избирателей, досрочный отзыв депутата
представительного органа власти 120 . Вместе с тем, следует акцентировать
внимание на том обстоятельстве, что в настоящее время в Российской
Федерации из представленного перечня на практике получили определённое
распространение лишь периодические встречи депутатов со своими избирателями, в ходе которых последние получают непосредственную возможность
Кабышев В. Т. Народовластие развитого социализма. Конституционные вопросы / Под
ред. проф. И. Е. Фарбера. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1979. - С. 58.
120
См. об этом, например: Златопольский Д. Л. Верховный Совет СССР – выразитель воли
советского народа. - М.: Юрид. лит., 1982. - С. 12.
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передать свои просьбы и поручения своим депутатам, донести до них свои
проблемы и чаяния, а также институт отзыва депутатов представительных
органов, применяемый на территории ряда субъектов Российской Федерации.
Между тем, по мнению О. Е. Кутафина, институт наказов избирателей
предоставлял реальную возможность воплощения в жизнь предложений трудящихся, а также решений, принимавшихся на собраниях и сходах граждан121.
Уважительно относясь к позиции О. Е. Кутафина и не оспаривая сказанного
им, подчеркнём, что институт наказов избирателей должен применяться
крайне осторожно, поскольку он необходимо связан с институтом отзыва
депутатов, не оправдавших доверие своих избирателей, и предполагает императивность депутатского мандата. Кроме того, как справедливо отмечал Н. Г.
Старовойтов, наказы избирателей должны быть целесообразными, экономически обоснованными, они не могут противоречить Конституции и действующему законодательству 122 . По этой причине, как мы полагаем, вопрос о
необходимости возвращения института наказов избирателей и распространения института отзыва депутатов, не оправдавших доверие избирателей, на
все уровни организации представительных органов власти должен получить
дальнейшее обсуждение в отечественной науке конституционного права.
В этой связи нельзя не отметить тот факт, что указанная дискуссия в
настоящее время активно ведётся в стенах самой Государственной Думы. Так,
на встрече с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 31 мая 2014
года руководитель фракции «Справедливой России» в Государственной Думе
С. М. Миронов высказался за введение императивного мандата депутата
Думы, предполагающего прекращение мандата депутата по решению Государственной Думы в случае, «если он не работает в соответствии с тем обязательством, которое он на себя брал перед партией и перед избирателями»123.
См.: Кутафин О. Е. Советы народных депутатов. - М.: Изд-во «Знание», 1977. - С. 21.
См.: Старовойтов Н. Г. Наказы избирателей. - М.: Юрид. лит., 1975. - С. 31 – 32.
123
См.: Встреча Президента Российской Федерации В. В. Путина с руководителем фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе С. М. Мироновым 31 мая 2014 года. Официальный текст // URL: http://президент.рф/новости/45810 (дата
обращения: 26.02.2015).
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Представляется, что введение императивного депутатского мандата в
понимании С. М. Миронова является ошибкой как минимум по двум основаниям. Во-первых, в таком случае депутат будет ещё более ответственен за
свои действия перед руководством партии, а не перед своими избирателями.
Во-вторых, данная инициатива может сослужить плохую службу в деле
реального представительства интересов народа в Думе. В этой связи нельзя
не согласиться с мнением руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе В. А. Васильевым, который отмечает, что задача формирования фракций политических партий в Думе и контроля за их кадровым
составом может быть решена куда эффективнее путём проведения предварительных голосований, позволяющих использовать самый важный инструмент – общественное мнение и доверие граждан к депутатам124.
Наконец, в содержание системы народного представительства в России
входит отношение граждан к функционированию представительных органов
власти, идеологические и политические факторы, способствующие или препятствующие функционированию органов народного представительства в
интересах многонационального российского народа. Так, по мнению В. С.
Основина, уровень эффективности функционирования политической системы общества определяет собой характер функционирования системы народного представительства, которая является составной и неотъемлемой частью
политической системы общества 125 . Кроме того, вопрос о роли представительных органов и особенностях их организации и функционирования в
каждой конкретной стране зависит от социально-политического строя данной
страны, уровня политической и правовой культуры её граждан, их отношения к существующим парламентским институтам и учреждениям126.
См. об этом более подробно: Единороссы считают излишним введение императивного
мандата
//
URL:
http://inform-24.com/2250-edinorossy-schitayut-izlishnim-vvedenieimperativnogo-mandata.html (дата обращения: 2.03.2015).
125
См.: Основин В. С. Советская представительная система: вопросы теории и перестройки. - Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1991. - С. 9.
126
См.: Парламентская демократия и федерализм в России и Германии. Опыт совместного
исследования российских и германских учёных / Под общ. ред. проф. А. Мацнева, проф. М.
Моммзен. - Москва-Мюнхен-Вюрцбург: Издание Фонда Ханса Зайделя, 1999. - С. 52 – 53.
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Переходя к рассмотрению вопроса об элементах системы народного
представительства в Российской Федерации, необходимо отметить, что под
таковыми мы понимаем совокупность представительных органов власти и
местного самоуправления, функционирующих в соответствии с Конституцией 1993 года, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Как отмечает К. В. Мурычев, высшим органом народного представительства в Российской Федерации является Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Недооценивать роль данного органа в настоящее время крайне сложно, поскольку деятельность Федерального Собрания
Российской Федерации оказывает существенное влияние на формирование и
развитие правового государства в России127.
Представляется, что от остальных органов государственной власти Российской Федерации Федеральное Собрание прежде всего отличается двухпалатной структурой своей организации, многофункциональным предназначением в системе разделения властей, в котором на первый план выходят
функции политического представительства интересов многонационального
народа Российской Федерации, законодательная и контрольная. Данное обстоятельство, по нашему мнению, предопределяет существующий порядок
формирования палат Федерального Собрания, тесную взаимосвязь депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации с гражданами России в
целом, с населением конкретных субъектов Федерации, многочисленных
городов, посёлков, сёл и деревень.
Подробнее о функционировании одной из двух палат Федерального
Собрания – Государственной Думы – нами будет сказано ниже, а пока отметим, что Конституция Российской Федерации 1993 года регламентирует
лишь наиболее общие и важные вопросы, связанные с формированием и
функционированием палат Федерального Собрания. По этой причине авторитет самого Федерального Собрания Российской Федерации и представительСм.: Мурычев К. В. Система представительных органов власти в Российской Федерации. - М.: Норма, 2011. - С. 56.
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ных органов государственной власти и местного самоуправления в целом
остаётся недостаточно высоким. Многие вопросы, касающиеся деятельности
Федерального Собрания Российской Федерации могли бы найти своё отражение в специальном федеральном конституционном законе «О Федеральном
Собрании – парламенте Российской Федерации».
Справедливости ради, следует заметить, что о необходимости принятия
данного закона уже не раз упоминалось в литературе128. Летом 2013 года эту
инициативу поддержал и Председатель Государственной Думы Федерального Собрания шестого созыва С. Е. Нарышкин129. Мы полагаем, что принятие
данного закона (причём в форме федерального конституционного закона)
положительным образом отразится на развитии Федерального Собрания и
системы представительных органов власти в целом в плане установления
надёжных юридических гарантий для эффективного функционирования системы народного представительства, взаимодействия Федерального Собрания
с представительными (законодательными) органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и представительными органами местного
самоуправления, с органами исполнительной и судебной ветвей власти, с
общественными организациями. Представляется, что принятие данного закона не противоречит действующей Конституции по следующим основаниям.
Во-первых, Конституция 1993 года не содержит исчерпывающего перечня всех федеральных конституционных законов, которые могут быть приняты, исходя из потребностей государственно-правового и общественно-политического развития страны, а прямо указывает на необходимость принятия
конкретных федеральных конституционных законов. Во-вторых, необходимость принятия данного закона вытекает из важности проблемы функционирования Федерального Собрания и системы народного представительства в
См. об этом, например: Иванченко А. В., Павлушкин А. В. О законодательном регулировании статуса Федерального Собрания и статуса Президента Российской Федерации //
Законодательное регулирование статуса Федерального Собрания и статуса Президента
Российской Федерации. - М.: Независимый институт выборов, 2007. - С. 20 – 32.
129
См.: Председатель Госдумы предложил разработать закон о Федеральном Собрании //
URL: http://www.garant.ru/news/476518/ (дата обращения: 5.03.2015).
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целом. В-третьих, конституционные главы о Правительстве Российской Федерации и судебной власти уже давно обрели конституционно-правовое
продолжение и развитие в ФКЗ от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»130 и ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации»131. Принятие федерального конституционного закона «О Федеральном Собрании – парламенте Российской
Федерации» в этом плане способствовало бы уравниванию законодательной
ветви государственной власти с её исполнительной и судебной ветвями.
Вторым элементом системы народного представительства в Российской Федерации являются представительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации. Деятельность данных органов основывается на части 1 статьи 77 Конституции Российской Федерации, а также на
положениях ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»132.
Как отмечает К. В. Мурычев, ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» регулирует важнейшие вопросы формирования и деятельности региональных органов народного представительства, их полномочия, ответственность, порядок взаимодействия с федеральными органами государственной
власти и органами местного самоуправления. Закрепление данных вопросов
на федеральном уровне создаёт режим всестороннего регулирования деятельности данных органов на территории конкретных субъектов Федерации133.
См.: О Правительстве Российской Федерации: федер. конст. закон от 17.12.1997 № 2ФКЗ (в ред. от 23.05.2015) // СЗ РФ. - 1997. - № 51. - Ст. 5712.
131
См.: О судебной системе Российской Федерации: федер. конст. закон от 31.12.1996 №
1-ФКЗ (в ред. от 5.02.2014) // СЗ РФ. - 1997. - № 1. - Ст. 1.
132
См.: Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: федер. закон от 6.10.1999 № 184-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. - 1999. - № 42. - Ст. 5005.
133
См.: Мурычев К. В. Система представительных органов власти в Российской Федерации. - М.: Норма, 2011. - С. 70 – 71.
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Необходимо подчеркнуть, что основные положения федерального законодательства, регламентирующие порядок формирования и функционирования представительных органов государственной власти субъектов Федерации,
конкретизируются в конституциях, уставах и законах субъектов Федерации.
Данное обстоятельство укрепляет федеративные основы государства, приближая органы народного представительства субъектов Федерации к их населению. Вместе с тем оно же создаёт определённые трудности в вопросе унификации порядка формирования и функционирования представительных органов государственной власти субъектов Федерации.
Наглядно данная мысль может быть проиллюстрирована на примере
пункта 4 статьи 4 ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно
которому не менее 25% депутатов законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации должны
избираться по единому избирательному округу пропорционально числу
голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями в соответствии с законодательством о выборах.
При этом данное положение не распространяется на выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, рассматриваемая норма предоставляет субъектам Российской Федерации возможность самим определять вид избирательной системы, применяемой при
формировании представительных органов власти: будет она мажоритарнопропорциональной или пропорциональной зависит от самих регионов134.
Более того, согласно действующему законодательству в городах федерального значения представительные органы государственной власти могут формироваться также на
основе применения мажоритарной избирательной системы. В этой связи, необходимо подчеркнуть, что выборы депутатов Московской городской думы шестого созыва 14 сентября
2014 года прошли на основе применения мажоритарной избирательной системы в одномандатных округах. См.: Окружным путём к цели. Выборы в Мосгордуму пройдут по
одномандатным округам // URL: http://grani.ru/Politics/Russia/Regions/m.223653.html (дата
обращения: 8.03.2015).
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При этом несмотря на то что данная норма вовсе не обязывает применять исключительно пропорциональную избирательную систему на выборах депутатов представительных органов государственной власти субъектов
Федерации, многие субъекты восприняли её как руководство к пропорционализации своих избирательных систем. Так, на основе применения пропорциональной системы 13 марта 2011 года прошли выборы депутатов Народного
Собрания Республики Дагестан пятого созыва. Всего в ходе выборов распределялось 90 мандатов. По итогам распределения депутатских мандатов «Единая Россия» получила 62 мандата, «Справедливая Россия» – 13, «Патриоты
России» – 8, КПРФ – 6, «Правое дело» – 1, ЛДПР – ни одного135.
8 сентября 2013 года на основе пропорциональной системы состоялись
выборы депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия
пятого созыва. В ходе выборов распределению подлежало 27 депутатских
мандатов. По итогам распределения депутатских мандатов «Единая Россия»
получила 18 мандатов, КПРФ – 4, «Гражданская платформа» – 3, «Патриоты
России» – 2. Также 8 сентября 2013 года на основе пропорциональной системы прошли выборы депутатов Парламента Чеченской Республики третьего
созыва, согласно результатам которых из 41 мандата «Единая Россия» получила 37, «Справедливая Россия» – 3, «Патриоты России» – 1136.
Мы полагаем, что такие результаты выборов не являются реальным
отражением того разнообразия политических взглядов и убеждений жителей
Дагестана, Калмыкии и Чечни, превращая орган «самопредставительства народа» в орган представительства интересов одной политической партии. В
этой связи необходимо отметить следующее. Во-первых, переход на пропорциональную систему на выборах представительных органов субъектов Российской Федерации является неоправданным по следующим причинам:
См.: Региональные выборы: партийная динамика. Информационно-аналитический бюллетень. Выпуск седьмой. Под общ. ред. Л. Г. Ивлева. - М.: ЦИК России, 2011. - С. 14. //
URL: http://cikrf.ru/news/relevant/2011/05/05/rvpd.doc (дата обращения: 12.03.2015).
136
См.: Региональные выборы: партийная динамика. Информационно-аналитический бюллетень. Выпуск десятый. Под общ. ред. Л. Г. Ивлева. - М.: ЦИК России, 2013. - С. 84. //
URL: http://www.cikrf.ru/news/relevant/2013/12/27/02.html (дата обращения: 12.03.2015).
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1. В отличие от федеральных политиков, часть из которых избиратель
знает в лицо как представителей конкретной партии, политиков регионального уровня избиратель знает исключительно по их профессиональной деятельности – по конкретным делам, по той помощи, которую депутат оказывает своим избирателям. Именно поэтому на региональном уровне партийное
представительство достаточно условно: образование партийных списков в
регионах, как правило, происходит по принципу пристраивания потенциально популярных кандидатов в партийные списки. При этом прежде всего
борьба идёт за попадание в список «Единой России», а потом – за место в
списках иных партий.
2. Переход к полностью пропорциональной избирательной системе на
региональном уровне может привести к отрыву представительных органов от
своих избирателей, незнанию того, чем живёт человек137.
Во-вторых, оптимальной моделью избирательной системы, по которой
должны распределяться мандаты депутатов представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, является мажоритарно-пропорциональная система, где одна половина мандатов распределяется
по партийным спискам, а вторая – в одномандатных избирательных округах.
Мы считаем, что соответствующие изменения должны быть внесены в текст
ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Это должно стать первым
шагом на пути решения проблемы унификации порядка формирования и
функционирования представительных органов государственной власти субъектов Федерации.
Наконец, третьим элементом системы народного представительства в
Российской Федерации являются представительные органы местного самоБолее подробно об этом см.: Выступление главы администрации Калининградской
области Г. В. Бооса на заседании Государственного совета Российской Федерации 22 января 2010 года / Стенографический отчёт о заседании Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития политической системы России 22 января 2010 года //
URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/6693 (дата обращения: 16.03.2015).
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управления. Порядок их формирования и функционирования определяется
частью 2 статьи 130 Конституции Российской Федерации, ФЗ от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»138, а также детализируется в уставах муниципальных образований. При этом эффективность функционирования представительных органов муниципальных образований напрямую зависит от нормативного содержания уставов муниципальных образований, федеральных
законов и законов субъектов Российской Федерации. Не останавливаясь
подробно на проблемах формирования и функционирования представительных органов муниципальных образований, подчеркнём, что вектор развития
данных органов народного представительства должен быть направлен на
поддержание самых активных связей их депутатов со своими избирателями,
знание проблем и расширение возможностей для их успешного решения в
интересах своих избирателей.
Представляется, что реализовать своё главное и основное предназначение как института самопредставительства народа органы народного представительства могут, лишь функционируя в непосредственном контакте между
собой, а также с другими органами государственной власти, общественными
организациями и гражданами Российской Федерации. Сказанное наводит нас
на мысль о том, что органы народного представительства должны функционировать на основе тесной взаимосвязи между собой, а их совокупность
должна представлять собой единый конституционно-правовой организм,
подобно исполнительной и судебной властям представляющий собой целостную и самостоятельную ветвь государственной власти. При этом системность представительных органов власти в России не должна трактоваться как
основание для навязывания определённой законодательной политики федеральным центром регионам и муниципальным образованиям, она должна вы-

См.: Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 5.10.2015) // СЗ РФ. - 2003. - № 40.
- Ст. 3822.
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ражаться в координации законотворческой политики на различных уровнях
государственной власти в интересах граждан Российской Федерации.
К сожалению, для России сегодня сказанное выше является, скорее,
пожеланием на будущее, поскольку в настоящее время представительные
органы государственной власти и местного самоуправления функционируют
в значительной степени обособленно друг от друга. Более того, в Российской
Федерации отсутствует как таковая определённая концепция об основах
законодательной политики органов народного представительства, о чём свидетельствует наличие противоречий между федеральными законами, законами субъектов Федерации и нормативными актами, принимаемыми представительными органами муниципальных образований139. Её обретение, по нашему глубокому убеждению, будет возможно лишь в случае, если будет
принят федеральный конституционный закон «О Федеральном Собрании –
парламенте Российской Федерации».
Таким образом, необходимо отметить, что функционирование системы
народного представительства в России в настоящее время осуществляется на
прочной конституционной основе. Благодаря Конституции Российской
Федерации Государственная Дума и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представительные органы субъектов Федерации и муниципальных образований стали центрами политического представительства интересов многонационального народа России. Вместе с этим,
практика формирования и функционирования представительных органов в
Российской Федерации заставляет серьёзно проанализировать то, насколько
«представительными» они являются, и в какой мере идея о самопредставительстве народа получает своё воплощение на практике. Сказанное мы
проанализируем на примере Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
См. об этом, например: Сарычева И. А. Проблемы соответствия законодательства субъектов Российской Федерации Конституции РФ и федеральному законодательству // Проблемы народного представительства в Российской Федерации / Под редакцией проф. С. А.
Авакьяна. - М.: Изд-во МГУ, 1998. - С. 108.
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Глава 2. Роль и место Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в системе народного представительства
§1. Государственная Дума – общефедеральный орган народного
представительства Российской Федерации
Конституция Российской Федерации 1993 года в статье 10 закрепила
положение, согласно которому государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на три ветви – законодательную,
исполнительную и судебную, органы которых являются самостоятельными.
В статье 11 Конституции Российской Федерации сказано, что государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской
Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная
Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.
Статьи 94 и 95 Конституции, конкретизируя содержание статьи 10, называют
представительным и законодательным органом Российской Федерации Федеральное Собрание – парламент, который состоит из двух палат – Совета
Федерации и Государственной Думы. Совместный анализ вышеназванных
статей Конституции позволяет сделать вывод о том, что Государственная Дума обладает бинарной правовой природой, сочетающей в своей основе признаки и законодательного органа государственной власти, и органа представительства политических интересов многонационального народа России.
Данное положение, сформулированное нами, находит своё подтверждение в трудах отечественных учёных-конституционалистов. Отметим, что
при всём многообразии существующих подходов к определению понятий
«парламент» и «парламентаризм» все конституционалисты сходятся в одном:
в основе функционирования парламента лежит идея народного представительства, а сам парламент призван выражать интересы народа, принимать
законы, осуществлять контроль за деятельностью органов исполнительной
власти и высших должностных лиц, а также служить площадкой для обсуждения ключевых проблем жизни государства и общества.
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В связи с этим, нельзя не согласиться с И. В. Гранкиным, который
полагает, что парламент Российской Федерации предназначен, с одной стороны, для того, чтобы аккумулировать волю народа и представлять его интересы как внутри страны, так и за её пределами, с другой – разрабатывать и
принимать законы. При этом в принимаемых законах, других актах должна
отражаться воля избирателей – граждан Российской Федерации140.
О. Н. Булаков считает, что под парламентаризмом можно понимать
реальный политико-правовой институт, воплощающий в себе единство представительной и законодательной власти в обществе, где существует разделение властей141.
А. И. Лукьянов понимает под парламентаризмом (в широком смысле
этого слова) систему организации государственной власти, при которой
ведущая роль в её осуществлении принадлежит выборным коллегиальным
органам народного представительства142.
М. А. Могунова полагает, что «парламентаризм – это разновидность
государственного режима, при котором обеспечено не только юридическое,
но и фактическое верховенство высшего представительного учреждения,
подчинённость и подконтрольность ему правительства. Парламентаризм не
форма, а метод осуществления государственной власти, особый режим,
определяемый реальными взаимоотношениями, складывающимися между
законодательной и исполнительной властями в каждом конкретном государстве, при котором ведущую роль играет парламент»143.
С. П. Обухов определяет парламент как единственный официальный
орган народного представительства. Выполняя представительную функцию,
которая фиксирует его связь с народом, нацией, парламент как обществен-

См.: Гранкин И. В. Парламент России. - М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 1999. С. 82.
141
См.: Парламентское право: учебник. - М.: Эксмо, 2006. - С. 47.
142
См.: Лукьянов А. И. Парламентаризм в России (вопросы истории, теории и практики):
курс лекций. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - С. 24.
143
Могунова М. А. Скандинавский парламентаризм: Теория и практика. - М.: РГГУ, 2001.
- С. 27.
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ный институт получает способность обретать различные формы в зависимости от характера государственности, социально-политических и экономических условий144.
И. П. Рыбкин рассматривает парламентаризм как политическую систему, в которой суверенная воля народа воплощается в избранном на основе
демократических процедур народном представительстве, осуществляющем в
том или ином объёме законодательную, финансово-бюджетную, контрольную функции и таким образом ограничивающем объём компетенции
исполнительной и судебной ветвей власти145.
А. В. Выстропова подчёркивает, что Федеральное Собрание Российской Федерации обладает двуединой природой представительного и законодательного органа. При этом взаимосвязь двух составляющих в правовой
природе российского парламента является необходимой: именно выборность,
в которой находит своё конечное выражение представительное начало в
природе Федерального Собрания, позволяет осуществлять ему законодательную деятельность146.
Как отмечают Р. Ф. Биктагиров, А. А. Фомин, С. М. Шапиев, «фактически являясь законодательной палатой Федерального Собрания – парламента Российской Федерации, органом прямого народного представительства,
Государственная Дума выступает одним из общегосударственных центров
публичной политики. Принимаемые ею федеральные законы и иные государственные акты являются одним из важных слагаемых деятельности
всего Российского государства, оказывают существенное влияние на политическую, социально-экономическую жизнь страны и на внешнюю политику
государства. Конституцией Российской Федерации Государственной Думе

См.: Обухов С. П. Современный российский парламентаризм: политические проблемы
развития и их отражение в общественном мнении страны (1989 – 2005 гг.): автореф. дис.
... д-ра полит. наук: 23.00.02. - М., 2006. - С. 28.
145
См.: Рыбкин И. П. Становление и развитие парламентаризма в России: автореф. дис. ...
д-ра полит. наук: 23.00.02. - М., 1995. - С. 4 – 7.
146
См.: Выстропова А. В. Парламентское право России: Учебное пособие. - Волгоград:
Изд-во ВолГУ, 2001. - С. 29.
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отводится важная роль в системе разделения властей, в реализации конституционных норм, обеспечивающих действие механизмов сдержек и противовесов во взаимоотношениях ветвей государственной власти»147.
Резюмируя сказанное, можно заключить, что Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации является одной из двух палат парламента, центром законотворчества и представительства политических интересов многонационального народа России. Являясь органом народного представительства репрезентативного типа, Государственная Дума
согласно Конституции 1993 года также выступает неотъемлемым элементом
в системе разделения властей. Данное обстоятельство предполагает необходимость поиска оптимального баланса в законодательной работе Думы как в
интересах государства, так и её непосредственных избирателей. По справедливому замечанию Председателя Государственной Думы шестого созыва
С. Е. Нарышкина, «парламент должен восприниматься в обществе как авторитетная площадка для диалога по всем ключевым, базовым вопросам,
которые волнуют наших граждан, диалога компетентного и уважительного,
когда все стороны слышат друг друга и хорошо знают настроения и мнения
общества»148.
Представляется, что в процессе своего функционирования Государственная Дума Российской Федерации должна обеспечивать реализацию конституционного установления о суверенитете народа, выражать в принимаемых
ею законах и осуществляемом ею контроле за деятельностью Правительства
Российской Федерации интересы всех граждан России (а не отдельной их
части). Достижение данной цели – одно из условий укрепления демократической основы современной российской государственности. Как известно,

Биктагиров Р. Ф., Фомин А. А., Шапиев С. М. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (обзор новейшего законодательства). М.: РЦОИТ, 2007. - С. 3.
148
Выступление Председателя Государственной Думы шестого созыва С. Е. Нарышкина
на заседании Государственной Думы 14 марта 2012 года // Избранные выступления депутатов Государственной Думы с 1906 года и до наших дней / Под общей ред. С. Е. Нарышкина. - М.: Издание Государственной Думы, 2013. - С. 249.
147

93

демократия предполагает учёт мнения оппозиции при принятии решений, а
народное представительство является одной из форм осуществления народовластия в Российской Федерации. При этом средством обеспечения представительства граждан России в органах государственной власти и местного
самоуправления является реализация ими своего конституционного права
избирать и быть избранными, которая не должна зависеть от поддержки
курса действующей власти или пребывания в оппозиции к ней149.
Следовательно, представительство народа в Государственной Думе
должно обеспечиваться в т.ч. и за счёт представительства в ней оппозиционных по отношению к действующей власти политических сил, а свобода
их деятельности должна регулироваться специальным федеральным законом
«О гарантиях деятельности политической оппозиции в Российской Федерации». Принятие данного закона, по нашему мнению, способствовало бы на
практике укреплению демократической основы Российской Федерации, повышению эффективности законодательных органов власти как органов народного представительства.
К сожалению, несмотря на то что Конституция 1993 года закладывает
необходимые основы для успешного функционирования народного представительства в России, в настоящее время ни Государственная Дума, ни Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на практике не
рассматриваются как органы народного представительства, а средства массовой информации практически всегда именуют их органами законодательной власти или нижней и верхней палатами парламента. Следует отметить,
что Конституция Российской Федерации не оперирует такими понятиями,
как нижняя и верхняя палаты парламента, она лишь определяет парламент
страны как представительный и законодательный орган Российской Федерации, а также устанавливает его двухпалатную структуру.
См.: Кузьминых Н. В. Проблемы реализации права на оппозиционную деятельность //
Российский юридический журнал. - 2008. - № 2. - С. 80 – 81; Астафичев П. А. Право граждан на парламентскую оппозицию как основа демократического народного представительства // Среднерусский вестник общественных наук. - 2006. - № 1. - С. 41 – 42.
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По нашему мнению, юридических оснований для того, чтобы считать
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
нижней палатой парламента не существует. Во-первых, Конституция Российской Федерации исчерпывающим образом фиксирует предметы ведения и
Государственной Думы (статья 103), и Совета Федерации (статья 102), их
содержание не позволяет отдать «приоритет» какой-либо палате. Во-вторых,
в соответствии со статьёй 105 Конституции Государственная Дума Федерального Собрания является центром законотворчества: именно она принимает федеральные законы, которые впоследствии передаются на рассмотрение Совета Федерации Федерального Собрания. По этой причине, по нашему мнению, считать Государственную Думу нижней или «слабой» палатой
парламента Российской Федерации в настоящее время, по меньшей мере, не
совсем корректно.
Тем не менее, в данный момент Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации ещё не приобрела в глазах граждан Российской Федерации тот авторитет, то признание, которым давно обладает и
пользуется Президент Российской Федерации и подконтрольное ему Правительство. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты опросов общественного мнения граждан России. Так, согласно данным Фонда «Общественное Мнение», в настоящее время всего лишь 47% респондентов полагают,
что современная Государственная Дума является влиятельным органом власти. При этом доля тех, кто так считает, наиболее высока среди электората
оппозиционных парламентских партий (КПРФ – 60%, ЛДПР – 57%, «Справедливая России» – 60%), а вот сторонники «Единой России» в основном
полагают, что роль Государственной Думы среди органов государственной
власти не столь велика (лишь 33% относят её к числу влиятельных органов
государственной власти). Показательно, что 64% населения уверенно в
следующем: деятельность Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации не соответствует интересам таких людей, как они.
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При этом деятельностью самой Государственной Думы Российской Федерации интересуются всего лишь 24% опрошенных респондентов150.
Анализируя данные результаты, необходимо обратить внимание на то,
что Государственная Дума в настоящее время обладает достаточно невысоким политическим весом среди граждан Российской Федерации. Государственная Дума, к нашему сожалению, пока так и не стала центром принятия
ключевых политических решений. Кроме того, как минимум, две трети населения России, по данным социологических опросов, не считают саму Думу
институтом представительства своих интересов. Мы считаем, что данная
ситуация является следствием целого комплекса причин, анализу которых
необходимо уделить отдельное внимание.
Первая из них заключается в необоснованном смешении представительной функции Государственной Думы как органа народного представительства и законодательной функции, выполняемой ею, как органом государственной власти Российской Федерации. В этой связи мы не можем
обойти стороной точку зрения В. Н. Колесникова, который подчёркивает, что
«понятие «законодательная власть» выражает главную, но не единственную
функцию парламента»151. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в
деятельности Государственной Думы первоочередное внимание уделяется
реализации её законодательного предназначения как органа государственной
власти, а представительная функция Государственной Думы и проблемы её
реализации в законодательном процессе отошли на второй план.
Между тем, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, являясь представительным и законодательным органом Российской Федерации, выполняет все функции, свойственные институту народного представительства, о которых было сказано нами выше. Вместе с этим,
именно представительная функция в деятельности Государственной Думы,
См.: Образ Государственной Думы. Еженедельный опрос «ФОМнибус» 30 июня – 1
июля 2012 года // URL: http://fom.ru/politika/10531 (дата обращения: 24.03.2015).
151
Колесников В. Н. Народное представительство и парламентаризм в России: проблемы
становления и развития. - СПб.: НП «Северо-Западный центр развития парламентаризма»,
2007. - С. 96.
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по нашему мнению, является наиболее важной и значимой, поскольку её
осуществление предполагает реализацию конституционных установлений о
суверенитете народа, о демократической форме правления, о праве граждан
России управлять делами своего государства. Народное представительство
непосредственным образом связано с демократией, так как демократия немыслима без народного представительства, а при недемократическом режиме
сама идея народного представительства лишена смысла. В этой связи следует
подчеркнуть, что будущее России как демократического правового государства напрямую зависит от эффективности работы представительных органов
государственной власти, от степени репрезентативности в них российского
общества в целом, а также от их авторитета в глазах граждан страны.
Мы полагаем, что представительная функция, выполняемая Государственной Думой, может быть определена как функция выражения политических интересов многонационального народа Российской Федерации в органах
государственной власти, осуществляемая депутатами Государственной Думы,
наделяемыми соответствующими полномочиями гражданами Российской
Федерации в ходе периодических свободных выборов 152 . Осуществление
представительной функции парламентом, как отмечает Д. В. Шикунов, происходит на основе демократической избирательной системы и гарантируется
многопартийной политической системой, где партии выступают выразителем
интересов своих избирателей и выражают их в процессе принятия законов153.
Содержание представительной функции Государственной Думы многоаспектно. Во-первых, представительная функция Государственной Думы
проявляется в её репрезентативном характере: различные политические
партии, входящие в состав Думы, призваны выражать весь спектр политических интересов своих избирателей в парламенте страны. При этом от степени
См. об этом более подробно: Грудинин Н.С. Пути повышения эффективности реализации представительной функции Государственной Думы Российской Федерации // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. - 2013. - Том
10. - № 5 (ноябрь-декабрь). - С. 119.
153
См.: Шикунов Д. В. Российский парламентаризм: особенности современного этапа.
Учебное пособие. - М.: Московский университет МВД России, 2004. - С. 13.
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последовательности выражения интересов избирателей напрямую зависит
уровень доверия избирателей к данной партии: утрата доверия избирателей
может грозить партии потерей депутатских мест на очередных выборах. По
этой причине, как подчёркивал М. А. Рейснер, заинтересованные в привлечении голосов избирателей на выборах, партии прилагают все усилия, чтобы
путём конкретной полемики представить избирателям свою деятельность в
парламенте в наиболее выгодном для себя свете154.
Во-вторых, представительная функция Государственной Думы выражается в последовательном выражении интересов своих избирателей при
осуществлении двух других своих основных функций – законодательной и
контрольной. Государственная Дума Российской Федерации, с этой точки
зрения, является необходимым инструментом контроля за деятельностью
Правительства страны, своего рода связующим звеном между интересами
действующей власти и интересами рядовых граждан. В этой связи особую
ценность приобретает точка зрения В. М. Гессена, согласно которой «парламентаризм усиливает в значительной мере влияние народного представительства, и, в особенности, нижней палаты, на ход законодательных и
правительственных дел. В этом своём значении парламентаризм является
необходимой принадлежностью, завершением демократического строя»155.
В-третьих, реализация Государственной Думой своей представительной функции означает фактическую реализацию конституционного положения о суверенитете народа в Российской Федерации. Являясь местом ведения
широкой политической дискуссии по наиболее важным вопросам внешней и
внутренней политики государства, Государственная Дума призвана служить
См.: Рейснер М. А. Основные черты представительства // Конституционное государство. Сборник статей: З. Авалова, В. В. Водовозова, прив.-доц. В. М. Гессена, прив.-доц. М. Б.
Горенберга, А. К. Дживелегова, проф. Н. И. Карева, прив.-доц. С. Котляревского, Н. Е.
Кудрина, прив.-доц. Н. И. Лазаревского, М. Н. Покровского, М. А. Рейснера, и проф. Л. В.
Шалланда. - СПб.: Издание И. В. Гессена и прив.-доц. А. И. Каминка. При участии ред.
газеты «Право», 1905. - С. 133 – 134.
155
Гессен В. М. О правовом государстве // Правовое государство и народное голосование.
К реформе государственного строя России. Вып. 2. Ч. 1. - СПб.: Издание Н. Глаголева,
1906. - С. 43.
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площадкой для нахождения здравого политического компромисса. О достижении подобного компромисса можно судить на основании стабильной
законодательной работы самой Думы, реального роста уровня благосостояния общества в целом, отсутствия открытого протестного движения
внутри государства. Как отмечал Н. И. Лазаревский, подлинное народное
представительство предполагает политическую самостоятельность, без которой народное представительство превращается в простого советчика 156 . В
этой связи, мы полагаем, что позиция Государственной Думы должна сообразовываться с мнением граждан России, поскольку только в этом случае данный орган государственной власти будет обладать необходимым авторитетом в глазах россиян.
В-четвёртых, представительная функция Государственной Думы реализуется при определении повестки дня заседания Государственной Думы; в
работе депутатов в комитетах и комиссиях Государственной Думы при
разработке и обсуждении содержания законопроектов, поступающих впоследствии на рассмотрение Государственной Думы; при обсуждении законопроектов на пленарных заседаниях Государственной Думы и голосовании
по ним; при обсуждении поправок к текстам законопроектов. Особо отметим,
что в этой составляющей представительной функции Государственной Думы
опредмечивается такая гарантия депутатской деятельности, предоставляемая
ФЗ от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»157, как право законодательной инициативы депутата Государственной
Думы, а также проявляется личный профессионализм депутата. К сожалению,
См.: Лазаревский Н. И. Народное представительство и его место в системе других
государственных установлений // Конституционное государство. Сборник статей: З.
Авалова, В. В. Водовозова, прив.-доц. В. М. Гессена, прив.-доц. М. Б. Горенберга, А. К.
Дживелегова, проф. Н. И. Карева, прив.-доц. С. Котляревского, Н. Е. Кудрина, прив.-доц.
Н. И. Лазаревского, М. Н. Покровского, М. А. Рейснера, и проф. Л. В. Шалланда. - СПб.:
Издание И. В. Гессена и прив.-доц. А. И. Каминка. При участии ред. газеты «Право»,
1905. - С. 228.
157
См.: О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации: федер. закон от 8.05.1994 № 3-ФЗ (в ред.
от 5.10.2015) // СЗ РФ. - 1994. - № 2. - Ст. 74.
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по справедливому замечанию С. А. Авакьяна, руководители многих партий и
депутатских фракций Государственной Думы сегодня не слишком заинтересованы в том, чтобы в круг депутатов приходили те, кто может по-настоящему показать себя как независимый депутат158.
В-пятых, представительная функция Государственной Думы состоит в
непосредственной работе депутатов со своими избирателями в регионах.
Депутаты Государственной Думы в ходе своей работы рассматривают обращения избирателей, ведут личный приём избирателей в регионах, которым
соответствует региональная группа федерального списка кандидатов политической партии, от которой они были избраны в Государственную Думу,
вносят предложения в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, а также информируют избирателей о результатах своей
работы как во время встреч с ними, так и через выступления в СМИ159.
Так, в соответствии с частью 2 статьи 8 ФЗ от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» депутат Государственной
Думы обязан рассматривать обращения избирателей, лично вести приём
граждан в порядке и сроки, которые установлены Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, но не реже
чем один раз в два месяца, проводить встречи с избирателями не реже чем
один раз в полгода, а также осуществлять предусмотренные законодательством Российской Федерации иные меры, обеспечивающие связь со своими
избирателями.
Наконец, в-шестых, представительная функция Государственной Думы
находит своё выражение в работе депутата в соответствующей фракции. По
нашему глубокому убеждению, работа депутата во фракции способствует
См.: Выступление С. А. Авакьяна на круглом столе «Российская Государственная
Дума: становление парламентаризма на евразийском пространстве // Российская Государственная Дума: исторический опыт и перспективы развития парламентаризма. - М.:
Издание Государственной Думы, 2012. - С. 68 – 69.
159
См.: Парламентаризм и народное представительство в России: история и современность. - М.: Издательство Государственной Думы, 2001. - С. 80.
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продвижению интересов конкретных территорий и их избирателей при
обсуждении и принятии законопроектов в Государственной Думе. Именно
посредством парламентской фракции депутат может донести политические
взгляды своих избирателей и проблемы рядовых граждан до сведения
Государственной Думы и страны в целом. В этой связи необходимо отметить,
что действующая редакция ФЗ от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» создаёт определённые гарантии, препятствующие бесконтрольному переходу депутатов из одной партии в другую: в
соответствии с частью 6 статьи 7.1 данного закона депутат Государственной
Думы, избранный в составе федерального списка кандидатов политической
партии и входящий во фракцию в Государственной Думе, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.
Второй по значимости в деятельности Государственной Думы является
законодательная функция. Успешная реализация этой функции означает фактическое закрепление воли народа в общеобязательных правилах и нормах
поведения, обеспечиваемых силой государственного принуждения, т.е.
законах. Именно поэтому законодательная деятельность Государственной
Думы должна осуществляться исключительно в рамках её компетенции.
Содержание принимаемых законов должно соответствовать идеалам демократического правового государства и гражданского общества, общепризнанным принципам и нормам международного права. Для того чтобы функционировать эффективно, законотворческая деятельность в стране должна
базироваться на прочной правовой основе, регламентирующей содержательные и процедурные стороны работы парламента160.
Именно поэтому России так необходима система взаимосвязанных,
внутренне непротиворечивых законов во главе с Конституцией, основные
положения которой способствуют долгосрочному и перспективному развиСм.: Выстропова А. В. Парламентское право России: Учебное пособие. - Волгоград:
Изд-во ВолГУ, 2001. - С. 31.
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тию Российской Федерации как государства народовластия. Сразу оговоримся, что на сегодняшний момент эта задача остаётся нерешённой, поскольку
количество принимаемых Федеральным Собранием Российской Федерации
законов не перерастает в их качество. Так, по замечанию С. А. Глотова,
законодательная деятельность Государственной Думы Российской Федерации направлена на подготовку и принятие законов, издание которых
обусловливается потребностями общественного и государственного развития.
Ежегодно она принимает порядка 300 законов. К сожалению, следует отметить тот факт, что подавляющее большинство законов, которые принимает
в настоящее время Государственная Дума, являются законами, вносящими
изменения и дополнения в ранее принятые законы161.
Указанный факт свидетельствует о недостаточно тщательной проработке рассматриваемых законопроектов депутатами Государственной Думы
Российской Федерации, о невысоком качестве законотворческой работы
Государственной Думы в целом. Представляется, что данное обстоятельство
является одной из проблем, препятствующих утверждению Государственной
Думы как полноценного органа народного представительства. Принимаемые
Государственной Думой законы должны не только соответствовать потребностям социально-экономического и политического развития страны, но и
выражать интересы всего многонационального народа России. При этом, на
наш взгляд, поспешное и конъюнктурное внесение изменений и дополнений
в уже действующие законы должно быть полностью исключено162.
Ещё одним аспектом данной проблемы является отсутствие рамочного
федерального закона, посвящённого вопросу о видах нормативно-правовых
См.: Глотов С. А. Законотворчество в современной России: некоторые проблемы и
перспективы развития // Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. - 2006. - № 3 (69). - С. 3 – 4.
162
Примером непоследовательности отечественного законодателя в вопросе правового
регулирования общественных отношений служит ситуация с возвращением статьи,
предусматривающей уголовную ответственность за клевету, в Уголовный кодекс Российской Федерации в июле 2012 года, которая была поспешно декриминализована в декабре
2011 года. См. об этом, например: Лепина М. Клевета вернулась в Уголовный кодекс //
URL: http://mn.ru/politics_law/20120713/322783337.html (дата обращения: 2.04.2015).
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актов, принимаемых в Российской Федерации163. Принятие данного закона,
по нашему мнению, способствовало бы повышению эффективности работы
Государственной Думы как основного законодательного органа Российской
Федерации. В законе «О нормативно-правовых актах Российской Федерации», по нашему мнению, должны найти своё отражение не только исчерпывающий перечень видов нормативных актов и субъектов, полномочных
принимать те или иные их виды, но и правотворческая компетенция органов
государственной власти Российской Федерации и её субъектов. Кроме того,
принятие данного закона могло бы детализировать механизм принятия федеральных законов Государственной Думой, а также установить конституционно-правовую ответственность самой Думы за длительное непринятие
федеральных конституционных и текущих федеральных законов.
Неспособность современной Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации реализовать своё представительное и законодательное предназначение в полном объёме, о которой нами было сказано
выше, таким образом, снижает степень её влияния на политические решения,
принимаемые внутри государства, формирует у граждан России представление о неспособности данного института оказывать реальное влияние на
формирование государственной политики и, в конечном итоге, ослабляет
авторитет Государственной Думы в глазах россиян. Данный наш вывод не
является умозрительным, он подтверждается результатами опросов общественного мнения граждан России. Так, согласно результатам опроса, проведённого Аналитическим Центром Юрия Левады в июле 2012 года, 55% опрошенных респондентов заявили, что центр принятия важнейших для страны
решений сейчас находится в Администрации Президента Российской Феде-

См. об этом, например: Садовникова Г. Д. Представительные органы в Российской
Федерации: проблемы исторической обусловленности, современного предназначения и
перспективы развития: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. - М., 2013. - С. 21; Погорелко М. Ю. Иерархия нормативных правовых актов как основание системности государственного управления // Стратегии России в мировом и историческом пространствах.
Материалы Всероссийской научной конференции (Москва, 5 июня 2009 г.). - М.: Научный
эксперт, 2009. - С. 566 – 567.
163

103

рации, 17% назвали таким местом Правительство, 16% затруднились ответить на вопрос, и лишь 13% отнесли к такому месту Государственную Думу.
Показателен и другой факт. Всего лишь 20% опрошенных заявили, что центр
принятия важнейших решений для страны должен находиться в Государственной Думе (при этом Администрация Президента и Правительство России
обладают куда большим авторитетом среди россиян: 62% респондентов
полагают, что центр принятия важнейших для страны решений должен
находиться именно там)164.
Нам представляется, что решение проблемы смешения представительной и законодательной функции Государственной Думы, снижающей
авторитет данного института в глазах граждан Российской Федерации,
находится в нескольких плоскостях. В теоретической плоскости возможное
решение заключается в нахождении оптимального баланса сочетания функции представительства интересов многонационального народа России с
функцией законотворчества в деятельности Государственной Думы. В этой
связи необходимо отметить следующее: несмотря на то что представительная
и законодательная функции являются по своему содержанию и предназначению абсолютно различными, их рациональное сочетание и успешное
взаимодействие – ключевое условие развития парламентаризма в России и
повышения авторитета Государственной Думы и всего Федерального Собрания в целом в глазах граждан Российской Федерации.
По словам третьего Президента Российской Федерации Д. А. Медведева, движение Российской Федерации к свободе и демократии будет успешным и неуклонным лишь в том случае, если авторитет и Президента, и Государственной Думы будет достаточно высок, основан не только на предвыборных обещаниях, но и на практических результатах их деятельности,
если у данных институтов государственной власти будет достаточно времени,
чтобы всё заявленное претворить в жизнь, а результаты своей работы реальСм.: Россияне о соотношении влияния различных ветвей власти. Опрос Аналитического Центра Юрия Левады 20 – 23 июля 2012 года // URL: http://www.levada.ru/27-07-2012/
rossiyane-o-sootnoshenii-vliyaniya-razlichnykh-vetvei-vlasti (дата обращения: 2.04.2015).
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но показать народу, отчитаться за них перед своими избирателями, перед
страной165.
Как отмечает Н. А. Богданова, «ценность парламента усматривается в
его социально-политической роли, связанной с активным и решающим участием в осуществлении власти от имени народа»166. Именно по этой причине
фундаментом для укрепления авторитета Государственной Думы в современной России должна стать, во-первых, реальная взаимосвязь между депутатами и их избирателями (реальное народное представительство), предполагающая, на наш взгляд, наличие независимых депутатов, избранных в
одномандатных избирательных округах, а во-вторых, повышение степени
политической самостоятельности Думы в системе органов государственной
власти, что возможно лишь в случае полноценной реализации Государственной Думой своей контрольной функции.
По справедливому замечанию Р. М. Романова, «контрольная функция
парламента предполагает широкий круг полномочий: от утверждения кандидатуры на пост главы правительства, предложенного им состава министров
до их отстранения от должностей в случаях неудовлетворительной работы. В
ряде стран парламенты имеют право проводить независимое парламентское
расследование, осуществлять запреты по тем или иным действиям исполнительных органов с вытекающими для них отсюда последствиями»167.
Контрольная функция Государственной Думы выражается в нескольких направлениях её деятельности. Во-первых, к ведению Государственной
Думы относится дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации. В соответствии с
частью 3 статьи 111 Конституции Российской Федерации Государственная
См.: Послание Президента Российской Федерации Д. А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 года // Российская газета. - № 230 от 6 ноября
2008 года.
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Богданова Н. А. Законодательная и представительная функции парламента: преодоление коллизии // Вестник Тюменского государственного университета. - 2009. - № 2. - С.
51.
167
Романов Р. М. Парламентаризм: теория, история и современность. Учебное пособие /
Под ред. А. И. Яковлева. - М.: «МИРОС», 2002. - С. 227.
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Дума рассматривает официально представленную Президентом кандидатуру
на должность Председателя Правительства в течение недели со дня внесения
представления. В случае отклонения кандидатуры Президент в течение
недели вносит на согласование палаты новое предложение о кандидатуре
Председателя Правительства. После трёхкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства Государственной Думой Президент России назначает Председателя Правительства, распускает Государственную Думу и назначает новые выборы (часть 4 статьи 111 Конституции)168.
В этом плане выражение согласия Государственной Думой Президенту
на назначение Председателя Правительства является необходимым элементом системы сдержек и противовесов: оно частично ограничивает монопольное право Президента России на определение персоналии Председателя Правительства и ставит (в известной мере) процесс утверждения кандидатуры на
должность Председателя Правительства под контроль депутатов. Однако, по
нашему мнению, реализация контрольной функции Государственной Думой
выражается не только в даче согласия Президенту России на назначение
Председателя Правительства, но и в отказе в даче такого согласия. Следовательно, учитывая положение статьи 10 Конституции Российской Федерации в случае несогласия Государственной Думы с кандидатурой, предложенной Президентом Российской Федерации на должность Председателя
Правительства Российской Федерации, повторное внесение той же самой
кандидатуры на рассмотрение Государственной Думы должно быть исключено. По этой причине, на наш взгляд, часть 4 статьи 111 Конституции
Российской Федерации должна быть дополнена следующим положением:
Здесь необходимо отметить, что Президент России не связан мнением Государственной Думы при внесении кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации. Более того, в случае отклонения Государственной Думой кандидатуры на пост
Председателя Правительства Президент может повторно внести на её рассмотрение ту же
самую кандидатуру дважды или даже трижды, что свидетельствует об отсутствии у Государственной Думы возможности противопоставить свою точку зрения по этому вопросу:
конечном итоге она может либо согласиться с кандидатурой, предложенной Президентом,
либо оказаться распущенной. Подробнее об этом см.: По делу о толковании положений
части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.1998 № 28-П // СЗ РФ. - 1998. - № 52. - Ст. 6447.
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«Повторное внесение кандидатуры на должность Председателя Правительства Российской Федерации, однократно отклонённой Государственной Думой, не допускается».
Представляется, что к числу несомненных достоинств Конституции
1993 года в плане реализации конституционного установления о разделении
властей в Российской Федерации, можно отнести право Государственной
Думы на выражение недоверия Правительству страны. В соответствии с
частью 3 статьи 117 Конституции после выражения Государственной Думой
недоверия Правительству Президент России вправе объявить об отставке
Правительства либо не согласиться с решением Государственной Думы. В
случае если Президент не согласится с решением Государственной Думы,
выразившей вотум недоверия Правительству, то оно продолжает свою работу,
а Государственная Дума в течение трёх месяцев вправе провести повторное
голосование по вопросу о выражении такого недоверия. Если Государственная Дума повторно выразит недоверие Правительству, Президент России
обязан объявить либо об отставке Правительства, либо о роспуске Думы.
При этом мы полагаем, что выражение недоверия Правительству Российской Федерации – самая крайняя и наиболее нежелательная в применении
форма выражения контроля Государственной Думой за его деятельностью:
по этой причине сама Конституция России оставляет за Президентом страны
однократную возможность не согласиться с решением Государственной
Думы. Действующая Конституция не предусматривает такого контрольного
полномочия Государственной Думы, как право отправить в отставку
Правительство Российской Федерации в целом или конкретных федеральных
министров, подтверждая тезис о том, что Президент Российской Федерации,
фактически, является не только главой государства, но и главой исполнительной власти169.

См. об этом, например: Авакьян С. А. Президент Российской Федерации: эволюция
конституционно-правового статуса // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право.
- 1998. - № 1. - С. 28.
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Наиболее существенными, на наш взгляд, являются полномочия
Государственной Думы, связанные с осуществлением финансово-бюджетного контроля за действиями Правительства. Конституция России в статье
106 предусматривает возможность вступления в силу федерального закона о
федеральном бюджете только после его принятия Государственной Думой и
одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Также для осуществления контроля над исполнением федерального
бюджета Государственная Дума и Совет Федерации образуют Счётную
палату (часть 5 статьи 101 Конституции). В руках депутатов Государственной Думы, таким образом, имеется хотя и ограниченный, но реальный
механизм контроля за решениями Правительства Российской Федерации и
проводимой им социально-экономической политикой в стране: непродуманные решения Правительства в перспективе могут повлечь утрату доверия
Государственной Думы, за которой может последовать его отставка.
Необходимо особо отметить, что в декабре 2008 года Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30
декабря 2008 года № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной
Думы в отношении Правительства Российской Федерации» статья 114 Конституции была дополнена положением, согласно которому Правительство
Российской Федерации обязано ежегодно представлять Государственной
Думе отчёт о результатах своей деятельности, в т.ч. и по вопросам, поставленным самой Государственной Думой. Нам представляется, что данная
новелла является крайне своевременной, поскольку она создаёт прочный
фундамент построения современной эффективной модели контроля законодательной власти за решениями и действиями исполнительной власти, закладывая основы ответственности последней перед парламентом в целом.
Вместе с этим, несмотря на то что Конституция 1993 года предусмотрела определённые контрольные полномочия для Государственной Думы,
считать их перечень достаточным и исчерпывающим на современном этапе
развития отечественной государственности, по нашему глубокому убежде-
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нию, не представляется возможным. Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания, на наш взгляд,
должны быть существенно расширены. Следует отметить, что с такой
постановкой вопроса согласны многие представители науки конституционного права170. Кроме того, в ряде зарубежных стран парламент обладает более существенным набором контрольных полномочий: к его исключительной
компетенции относятся право проведения парламентских расследований и
право на возбуждение судебного преследования171.
Как известно, в настоящее время в Российской Федерации уже существует и применяется ФЗ от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском
расследовании Федерального Собрания Российской Федерации»172. Однако в
соответствии со статьёй 4 данного закона предметная область парламентского расследования является достаточно узкой. По действующему федеральному закону парламентскому расследованию подлежат факты грубого
или массового нарушения гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина; обстоятельства, связанные с
возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного характера; обстоятельства, связанные с негативными последствиями чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. При этом данный закон полностью
исключает возможность осуществления парламентского контроля за деятельностью Президента Российской Федерации.
По справедливому замечанию Ю. Г. Федотовой, действующий закон
«О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» «не в полной мере способствует повышению качества осуществления
законодательной функции и усилению контроля за соблюдением прав
См. об этом, например: Кикоть В. Я. Актуальные проблемы развития российского
парламентаризма на современном этапе // Актуальные вопросы развития российского парламентаризма на современном этапе: материалы «круглого стола». - М.: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2012. - С. 7.
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См.: Конституции государств Европейского Cоюза / Под общ. ред. Л. А. Окунькова. М.: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 2002. - С. 277.
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См.: О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации:
федер. закон от 27.12.2005 № 196-ФЗ (в ред. от 7.05.2013) // СЗ РФ. - 2006. - № 1. - Ст. 7.
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человека и деятельностью подконтрольных субъектов, прежде всего, в связи
с отсутствием определения понятия парламентского расследования, формированием его предмета по принципу остаточной компетенции, усложнённым
порядком возбуждения расследований, недостаточным объёмом полномочий
членов комиссии, наличием возможностей в воспрепятствовании её работе,
недостаточной регламентацией правовых последствий расследований… В
настоящее время не получила должного распространения разработка теоретических и практических вопросов сущности парламентского расследования
как формы реализации контрольной функции законодательного органа»173.
Нужно заметить, что в мае 2013 года вступил в силу ФЗ от 7 мая 2013 г.
№ 77-ФЗ «О парламентском контроле»174, на необходимость принятия которого не раз обращалось внимание в литературе175. Основным достоинством
данного закона следует признать закрепление исчерпывающего перечня
форм парламентского контроля, коих закон насчитывает ровным счётом
восемнадцать. Основным недостатком рассматриваемого закона является отсутствие чёткого перечня оснований проведения и последствий парламентского расследования: в этом вопросе указанный закон не говорит ничего
нового, а только отсылает к положениям ФЗ от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ
«О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации».
Данное обстоятельство является одной из главных причин, снижающих
эффективность реализации Государственной Думой (равно как и Советом
Федерации) контрольной функции. В настоящее время существует необходимость внесения изменений в текст ФЗ от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О
Федотова Ю. Г. Парламентское расследование как форма парламентского контроля в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. - Челябинск, 2012. - С. 4.
174
См.: О парламентском контроле: федер. закон от 7.05.2013 № 77-ФЗ (в ред. от
4.11.2014) // СЗ РФ. - 2013. - № 19. - Ст. 2304.
175
См. об этом, например: Лапатухина Е. С. Контрольные функции органов представительной власти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. - М., 2009. - С. 8; Плюта Ю. В.
Конституционно-правовые основы парламентского контроля в Российской Федерации:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. - Челябинск, 2012. - С. 8 – 9; Грудинин Н. С.
Контрольная функция Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. - 2013. - № 6. - С. 146.
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парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации», которые призваны расширить предметную область вмешательства
парламента России в проблемные вопросы общественно-политической жизни
государства (открытый перечень событий и фактов, имеющих серьёзные
негативные последствия для личности, общества и государства, например,
хищения финансовых средств, совершённые в ходе реализации приоритетных государственных проектов, нарушения в процессе управления государственной собственностью).
Кроме того, в ФЗ от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» могли бы получить правовую регламентацию и такие формы парламентского контроля, как истребование документов, интересующих парламентариев в связи с проведением парламентских расследований и слушаний, и
обязательные ответы на вопросы, поставленные членами Федерального
Собрания перед теми или иными лицами. Представляется, что включение
этих форм парламентского контроля в действующее законодательство могло
бы способствовать усилению контрольной функции Государственной Думы
Федерального Собрания.
При этом нельзя не отметить, что задача усиления контрольных полномочий Государственной Думы да и всего Федерального Собрания Российской Федерации в целом в настоящее время должна решаться крайне осторожно, поскольку, по мнению О. Н. Булакова, которое мы разделяем, расширение контрольных полномочий Федерального Собрания может ослабить
Правительство Российской Федерации, расширив и без того огромную власть
главы государства и его Администрации176.
Отдельно несколько слов следует сказать о такой важной составляющей процесса функционирования Государственной Думы, как её участие
в формировании персонального состава Правительства Российской Федерации. Затрагивая данную тему, отметим, что Конституция Российской ФедеСм.: Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика / Под общ.
ред. д.ю.н. Булакова О. Н. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - С. 118.
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рации прямо не оговаривает данный вопрос, оставляя его на усмотрение
законодателя. Так, согласно пункту «д» статьи 83 Конституции Президент
Российской Федерации по предложению Председателя Правительства назначает и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства,
федеральных министров. Таким образом, налицо устранение Государственной Думы от процесса формирования персонального состава Правительства
Российской Федерации.
На наш взгляд, несмотря на то что Конституция России не исключает
возможность участия Государственной Думы в процессе формирования
Правительства России, своим содержанием она практически сводит к нулю
возможность перехода Российской Федерации в будущем к модели партийного правительства, при которой в состав Правительства входят представители партии, одержавшей победу на парламентских выборах. Более того, в
своих выступлениях третий Президент Российской Федерации Д. А. Медведев неоднократно подчёркивал, что Российская Федерация на десятилетия,
может быть, на столетия вперёд должна оставаться президентской республикой, для того чтобы сохраниться как единое государство177. «У нас в стране не существует коалиционного правительства. У нас не парламентская
республика, а президентская. У нас президентское Правительство, которое
проводит президентский курс»178.
Рассматривая конституционный механизм формирования Правительства Российской Федерации, следует отметить, что фактическое исключение
Государственной Думы из числа субъектов, способных оказывать влияние на
данный процесс, не способствует полноценному воплощению на практике
принципа сдержек и противовесов в функционировании органов государственной власти, поскольку процесс формирования Правительства РоссийсСм.: Стенограмма интервью Президента Российской Федерации Д. А. Медведева представителям средств массовой информации стран «Группы восьми» 1 июля 2008 года //
URL: http://президент.рф/новости/643 (дата обращения: 6.04.2015).
178
Стенограмма интервью Президента Российской Федерации Д. А. Медведева федеральным телеканалам «Первый», «Россия» и НТВ 30 сентября 2011 года // URL:
http://президент.рф/новости/12880 (дата обращения: 6.04.2015).
177
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кой Федерации напрямую зависит от позиции Президента и Председателя
Правительства России. В этой связи, как нам представляется, необходимо
поставить вопрос если не о включении на конституционном уровне Государственной Думы в процесс определения персонального состава Правительства страны, то хотя бы о наделении её правом участия в обсуждении с
Председателем Правительства вопроса о структуре Правительства в целом, а
также о персоналиях федеральных министров в частности. Соответствующая
норма могла бы быть включена в текст действующего Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве
Российской Федерации» в главу VI «Взаимоотношения Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания».
Наконец, нельзя оставить без внимания ещё одну причину, влияющую
на эффективность функционирования Государственной Думы как органа
народного представительства, – юридически закреплённый порядок её
формирования. В этой связи подчеркнём, что с момента начала своей работы
и до настоящего времени Государственная Дума Российской Федерации
формировалась и продолжает формироваться путём свободных выборов.
Однако законодательное регулирование выборов депутатов Государственной
Думы является нестабильным. Претерпевает те или иные изменения перед
каждыми очередными выборами и избирательная система, используемая для
определения результатов выборов депутатов Государственной Думы179. Данные факторы, несомненно, способны оказать влияние на реализацию Государственной Думой своих важнейших функций, они могут содействовать или
препятствовать осуществлению идеи народного представительства, укрепить
или подорвать авторитет Государственной Думы в глазах граждан России.
Учитывая социально-правовую значимость и политическую актуальность данной проблемы в современной России, подробнее мы остановимся
на ней ниже, а пока подведём некоторые итоги сказанного в данном параСм.: Белоновский В. Н. Избирательное право: общая часть: Учебно-методический
комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. - С. 233.
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графе. Во-первых, следует подчеркнуть, что Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации является самостоятельной палатой двухпалатного парламента России, необходимым элементом системы
разделения властей и системы народного представительства в Российской
Федерации, выполняющим представительную, законодательную, контрольную и иные функции, присущие институту народного представительства в
интересах народа России.
Во-вторых, реализация Государственной Думой своего законодательного предназначения должна осуществляться в неразрывной связи с её
представительным предназначением в системе органов государственной
власти Российской Федерации. Принимаемые Государственной Думой федеральные законы должны основываться не только на потребностях социальноэкономического и политического развития государства, но и учитывать интересы многонационального народа России. В этом и выражается, по нашему
мнению, потребность достижения баланса в реализации представительной и
законодательной функций в текущей деятельности Государственной Думы. В
противном случае вектор государственного развития Российской Федерации
рискует сместиться в сторону авторитарного режима, а разделение властей и
народное представительство могут стать номинальными характеристиками
Российского государства, реально не отражающими существующее положение вещей.
В-третьих, повышение роли Государственной Думы в системе органов
государственной власти Российской Федерации, укрепление авторитета данной палаты парламента возможно только при условии реализации ею своих
ключевых функций в полном объёме при наличии соответствующей нормативной основы, выраженной в Конституции 1993 года и федеральных законах, а также при наличии всех необходимых условий для формирования
персонального состава Государственной Думы в соответствии с подлинным
волеизъявлением народа России. Ключевым в данном вопросе, как мы
считаем, является практика организации и проведения выборов депутатов
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Государственной Думы, способная обеспечить реальное представительство
политических интересов граждан Российской Федерации в Государственной
Думе Федерального Собрания, а также внутриполитический баланс в обществе и государстве.
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§2. Выборы депутатов Государственной Думы как элемент системы
народного представительства. Пути укрепления представительной
природы Государственной Думы
Парламент любого государства призван служить местом представительства разнообразных политических интересов – интересов государства и
его граждан, интересов партий и различных социальных групп и при этом
выражать компромисс между различными интересами в принимаемых законах. Нахождение такого компромисса возможно в случае, если парламент
сформирован в соответствии с подлинной расстановкой политических сил
внутри страны, с учётом волеизъявления граждан, выявленного в ходе
проведения выборов. По справедливому замечанию А. П. Любимова, парламент становится демократическим органом власти, если в процессе своей
деятельности в принимаемых им законах он интегрирует интересы граждан,
служа тем самым гарантией единства страны и благополучия народа180.
Как показывает мировая практика, развитый парламентаризм, т.е.
система, при которой обеспечивается и имеет реальное важное значение
репрезентативность органа законодательной власти демократического государства, представленность в нём разных социальных слоёв и территорий, на
сегодняшний день трудно представить без периодических выборов парламента, в которых принимает участие наиболее активная часть граждан страны,
составляющая основу её гражданского общества181.
Выборы органов народного представительства, таким образом, являются неотъемлемой частью системы народного представительства182. В этой
связи необходимо ещё раз подчеркнуть, что качество организации и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РосСм.: Любимов А. П. Представительная власть. Этапы большого пути // Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. - 2006. - № 2 (68). - С. 10.
181
Более подробно об этом см.: Избирательное законодательство и выборы в современном
мире / В. И. Лысенко, А. Г. Головин; под общей ред. В. Е. Чурова. - М.: МедиаПресс, 2009.
182
См. об этом, например: Скуратов Ю. И. Народный суверенитет развитого социализма
(конституционные вопросы). - Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1983. - С. 109.
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сийской Федерации определяет качество народного представительства, представленного в ней по результатам выборов.
В этой связи следует отметить, что выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации проводятся с учётом
многолетнего опыта организации и проведения выборов представительных
органов власти в странах Западной Европы. Как известно, в странах Западной
Европы были выработаны общеевропейские принципы проведения выборов
представительных органов власти, получившие своё закрепление, в частности, в Протоколе № 1 от 20 марта 1952 года к Конвенции Совета Европы
«О защите прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 года 183 и
Руководящих принципах относительно выборов, принятых Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией) на пятьдесят
первой пленарной сессии в Венеции 5 – 6 июля 2002 года184. К выше названным принципам относятся:
1. Всеобщее избирательное право.
2. Равное избирательное право.
3. Прямое избирательное право.
4. Свободное волеизъявление избирателей.
5. Периодичность проведения выборов представительных органов
власти (проведение выборов представительных органов власти с периодичностью не реже одного раза в 4 – 5 лет).
6. Тайное голосование на выборах185.
Многолетний парламентский опыт зарубежных стран, таким образом,
привёл к формированию системы общепризнанных стандартов проведения
выборов представительных органов власти. Соблюдение данных стандартов
См.: Протокол № 1 от 20.04.1952 к Конвенции Совета Европы «О защите прав человека
и основных свобод» от 4.11.1950 // Бюллетень международных договоров. - 1998. - № 7.
184
См.: Руководящие принципы относительно выборов, принятые Европейской комиссией
за демократию через право (Венецианской комиссией) на пятьдесят первой пленарной
сессии в Венеции 5-6.07.2002 // Аналитический вестник. - 2003. - № 26 (219).
185
Более подробно об этом см.: Фомин А. А. Международные избирательные стандарты и
их реализация в законодательстве Российской Федерации // Представительная власть –
XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. - 2004. - № 4 (58). - С. 21 – 24.
183
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в ходе выборов и избирательной кампании в целом стало одним из показателей того, насколько то или иное государство соответствует идеалам и ценностям демократического правового государства. Закрепив данные принципы в национальном законодательстве (в частности, в ФЗ от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»186, статья 3), Российская Федерация обязалась соблюдать общепризнанные международные стандарты
проведения выборов представительных органов государственной власти в
рамках организации и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания. Следовательно, от степени соблюдения данных
стандартов в ходе избирательной кампании по выборам депутатов и непосредственно в день голосования на выборах зависят их результаты, а Государственная Дума не может считаться полноценным органом народного
представительства, если имеет место нарушение (пусть и частичное) данных
стандартов.
В соответствии с частью 3 статьи 95 и со статьёй 96 Конституции Российской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации состоит из 450 депутатов, избирается сроком на 5 лет, а
порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается специальным федеральным законом. В настоящее время таким законом является
ФЗ от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 187 (далее по тексту
закон о выборах депутатов Государственной Думы 2014 года), положения
которого, однако, будут распространяться на выборы депутатов Государственной Думы седьмого и последующих созывов.

См.: Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации: федер. закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. от 5.10.2015)
// СЗ РФ. - 2002. - № 24. - Ст. 2253.
187
См.: О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации: федер. закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (в ред. от 5.10.2015) // СЗ РФ. - 2014. - №
8. - Ст. 740.
186
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В соответствии со статьёй 103 данного закона до момента прекращения
полномочий Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва продолжает действовать и применяться ФЗ от 18 мая
2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», действующий в редакции ФЗ от 2
апреля 2014 г. № 147-ФЗ 188 (далее по тексту закон о выборах депутатов
Государственной Думы 2005 года). Данный закон, как и закон о выборах
депутатов Государственной Думы 2014 года, регулирует вопросы, связанные
с организацией и проведением выборов депутатов Государственной Думы, их
финансированием, выдвижением кандидатов и участием политических партий в этом процессе, голосованием на выборах, установлением итогов голосования, определением результатов выборов.
Как известно, процесс установления и реализации определённого
порядка выборов в каждой стране включает в себя наряду с общими демократическими принципами международных стандартов свои национальные,
уникальные черты. Это сочетание общего и специфического находит реальное отражение в различных моделях проведения выборов и методиках определения результатов волеизъявления народа, которые принято именовать
избирательными системами. Под избирательной системой большинство исследователей понимают порядок выборов Президента России, депутатов Государственной Думы, органов государственной власти субъектов Федерации,
а также органов муниципальных образований и местного самоуправления,
проводимых в соответствии с Конституцией России, федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Федерации189.

См.: О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации: федер. закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (в ред. от 5.10.2015) // СЗ РФ. - 2005. - №
21. - Ст. 1919.
189
См.: Избирательное право: учебное пособие; под ред. К. К. Гасанова, А. С. Прудникова.
- М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2007. - С. 13; Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. - М.: Норма, 2005. - С. 158.
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Отметим также, что под избирательной системой в узком смысле этого слова
понимается порядок распределения мандатов по итогам голосования190.
При всём многообразии существующих избирательных систем большинство учёных-конституционалистов выделяют две основных – мажоритарную избирательную систему и пропорциональную избирательную систему. Тем не менее, при более тщательном изучении избирательных систем
становится понятным, что традиционное их деление на мажоритарную и
пропорциональную не охватывает всего разнообразия моделей, используемых как в мировой практике, так и в современной России. Правильнее
говорить не о двух системах, а о двух принципах – мажоритарном и пропорциональном191.
Как известно, идеальных избирательных систем не существует192, что
само по себе предполагает достаточно частое реформирование избирательного законодательства, регулирующего порядок проведения выборов депутатов Государственной Думы, в поисках наиболее оптимального варианта
учёта мнения избирателей, с целью повышения репрезентативности граждан
России в общегосударственном органе народного представительства.
К сожалению, как показывает опыт, Российская Федерация не всегда
руководствуется данными принципами в процессе формирования основ
избирательной системы на выборах депутатов Государственной Думы, часто
на первый план выходят субъективные политические постулаты. При этом
вид избирательной системы корректируется таким образом, чтобы минимизировать возможные последствия волеизъявления избирателей193. Более того,
по мнению И. Б. Борисова, с которым трудно не согласиться, избирательная
См.: Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. - М.:
Юстицинформ, 2001. - С. 158.
191
См.: Иванченко А. В., Кынев А. В., Любарев А. Е. Пропорциональная избирательная
система России: история, современное состояние, перспективы. - М.: Аспект Пресс, 2005.
- С. 10 – 11.
192
См.: Каюнов О. Н. Незримая логика избирательных законов. - М.: Магистр, 1997. - С. 9
– 16.
193
См.: Белоновский В. Н. Электоральное право Российской Федерации. - М.: РГГУ, 2010.
- С. 144.
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система обслуживает и отражает политические приоритеты властных институтов и, в первую очередь, «партии власти», под которой можно понимать
как общественно-политическое объединение, так и политическую элиту
общества194. Непосредственным результатом этого является снижение степени репрезентативности Государственной Думы, «девальвация» её представительной природы.
Как уже отмечалось нами ранее, электоральное законодательство, на
основе которого проводились кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за период с 1993
года и до настоящего времени, не оставалось неизменным, а избирательная
система претерпевала определённые изменения перед каждыми очередными
выборами. Но кардинальное реформирование избирательной системы, применяемой на выборах депутатов Государственной Думы, началось в 2006
году, когда в закон о выборах депутатов Государственной Думы были внесены изменения, согласно которым мажоритарно-пропорциональная система
избрания депутатов Думы уступила своё место (как оказалось впоследствии
ненадолго – всего лишь на два созыва) пропорциональной избирательной
системе.
До 7 декабря 2006 года на выборах в Государственную Думу использовалась мажоритарно-пропорциональная избирательная система, которую
многие по ошибке именовали да и сегодня по привычке продолжают именовать смешанной195. Однако данная система не являлась смешанной, поскольку она предполагала одновременное использование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем196. Разница между ними, по мнению Конституционного Суда Российской Федерации, состоит в способах замещения
вакантного мандата депутата по федеральному и одномандатному округам:

См.: Борисов И. Б. Электоральный суверенитет. - М.: РОИИП, 2010. - С. 81 – 82.
См., например: Выдрин И. В. Избирательное право Российской Федерации. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - С. 134.
196
См.: Корчиго Е. В. Избирательные системы современности и Россия // Право и жизнь. 1997. - № 12. - С. 30 – 36.
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195

121

при голосовании по федеральному округу избиратель отдаёт свой голос не
кандидату, а списку кандидатов от конкретной партии в целом197.
На основе мажоритарно-пропорциональной избирательной системы
прошли выборы депутатов Государственной Думы первых четырёх созывов
(1993, 1996, 1999, 2003 гг.). По этой системе половина из 450 депутатов
Думы избиралась по одномандатным избирательным округам (один округ –
один депутат), т.е. по мажоритарному принципу. Вторая половина избиралась по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые
политическими партиями, избирательными блоками, т.е. по пропорциональному принципу. В рамках данной системы в одномандатном округе
избранным считался кандидат, получивший голосов больше, чем любой
другой кандидат в данном округе, а при голосовании по спискам кандидатов,
выдвинутым политическими партиями, избирательными блоками, партии и
блоки, преодолевшие установленный законом заградительный барьер, получали в Государственной Думе число мест, пропорциональное числу избирателей, проголосовавших за каждый список в масштабах всей страны.
Согласно изменениям, внесённым в закон о выборах депутатов Государственной Думы 2005 года, с 7 декабря 2006 года депутаты Государственной Думы стали избираться по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в
депутаты Государственной Думы, т.е. по пропорциональной избирательной
системе. Подчеркнём, что в идеальной конструкции пропорциональная
избирательная система имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, она
служит мощным катализатором становления и развития реальной многопартийности и политического плюрализма в обществе. Во-вторых, пропорциональная система существенно снижает потерю голосов избирателей в ходе
См.: По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального
закона от 21 июня 1995 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации: постановление Конституционного Суда РФ от
17.11.1998 № 26-П // СЗ РФ. - 1998. - № 48. - Ст. 5969.
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выборов, тем самым содействуя претворению в жизнь идеи максимального
учёта имеющегося разнообразия политических взглядов внутри общества198.
Однако на практике пропорциональная система подвержена различного
рода корректировкам, которые могут привести саму идею пропорционального представительства в противоречие с механизмами её реализации. Мы
полагаем, что практика использования пропорциональной избирательной
системы на выборах депутатов Государственной Думы пятого (2007 год) и
шестого (2011 год) созывов нуждается в обстоятельном анализе на предмет
её соответствия идеи пропорционального представительства политических
интересов граждан России в общегосударственном органе народного представительства.
Первые в истории Российской Федерации выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания с использованием пропорциональной избирательной системы состоялись 2 декабря 2007 года – всего
через год после внесения соответствующих изменений в закон о выборах
депутатов Государственной Думы 2005 года. Выборы депутатов Государственной Думы пятого созыва ознаменовались целым рядом законодательных
новелл, оказывавших существенное влияние на теорию и практику реализации идеи народного представительства.
Во-первых, исчезли одномандатные избирательные округа, по которым
в состав Государственной Думы избирались независимые (беспартийные)
кандидаты в депутаты. Нам представляется, что отказ от одномандатных
округов был обусловлен взятым руководством страны курсом на укрепление
партийной системы в Российской Федерации. С одной стороны, отказ от
одномандатных округов – шаг, оправданный стратегически, поскольку возможностей отстаивать интересы граждан в принимаемых законах всегда
будет больше у политической партии, нежели у конкретного депутата. С
другой стороны, отказ от одномандатных округов не гарантирует предстаСм.: Лейкман Э., Ламберт Дж. Исследование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем / под. ред. А. С. Шугаева. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. С. 56 – 60.
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вительство политических интересов в Государственной Думе территориям с
небольшой численностью населения199.
Более того, отказ от одномандатных округов на выборах депутатов
Государственной Думы пятого созыва, несомненно, способствовал отрыву
избирателей от федерального парламента, а также в определённой мере
подавил федеративные начала государственного устройства России за счёт
явного акцента на представительство интересов граждан страны через институт федеральных партийных списков. Так, по справедливому замечанию В. Е.
Чиркина, пропорциональная система, выбранная для проведения выборов
депутатов Государственной Думы в России, оказалась неудачной, поскольку
она не способствовала развитию российских регионов: в мире есть более
удачные варианты пропорциональных систем, которые позволяют укрепить
политическое единство страны как единого целого и повышать партийную
работу на региональном уровне в интересах рядовых избирателей200.
Во-вторых, переход на пропорциональную избирательную систему
ознаменовался введением единого избирательного округа. Согласно статье 4
закона о выборах депутатов Государственной Думы 2005 года федеральный
избирательный округ, по которому избираются депутаты Государственной
Думы, включает в себя всю территорию Российской Федерации. Избиратели,
проживающие за пределами территории Российской Федерации, считаются
приписанными к федеральному избирательному округу. Данное обстоятельство означает отказ от регионализации депутатского мандата: депутат, избиСледует отметить, что по итогам выборов депутатов Государственной Думы пятого
созыва 2 декабря 2007 года региональная группа Чукотского автономного округа и
Магаданской области вообще оказалась без своего представителя в Думе. По этой
причине В. В. Путин, возглавлявший на выборах список «Единой России» и отказавшийся
впоследствии от своего депутатского мандата, передал его С. А. Капкову, который баллотировался по региональному списку «Единой России» в Чукотском автономном округе и
Магаданской области. См. об этом: Владимир Путин отказался от депутатского мандата //
URL: http://news.ng.ru/2007/12/13/1197556624.html (дата обращения: 12.04.2015).
200
См.: Стенограмма заседания «круглого стола» Общественного научно-методического
консультативного совета при ЦИК России («Структурные изменения в избирательной
системе и совершенствование избирательного законодательства»). Москва, 6 сентября
2012 года // URL: http://www.cikrf.ru/news/relevant/2012/09/19/stenogr.html (дата обращения: 12.04.2015).
199

124

рающийся от единого округа, является представителем всех граждан России
в целом, а не населения какого-либо субъекта Федерации. В этом заключён
огромный смысл, поскольку депутат, избирающийся в Государственную
Думу, де-факто вынужден учитывать интересы граждан в целом, а не
лоббировать интересы конкретного субъекта Федерации (для этого существует Совет Федерации). С другой стороны, полный отказ от привязки депутатов к населению конкретных территорий в условиях федеративного государства будет означать фактическое отрицание идеи народного представительства, его подмену представительством партийным. Более того, по мнению ряда теоретиков, максимальной эффективно идея народного представительства может функционировать в рамках пропорциональной избирательной
системы лишь в том случае, когда политические партии выставляют на
выборах не единый список кандидатов, а региональные списки, привязанные
к конкретным территориям и их населению201.
В-третьих, переход на пропорциональную систему повлёк за собой,
ничем не обоснованное объективно, увеличение заградительного барьера для
политических партий, участвовавших в выборах депутатов Государственной
Думы пятого созыва, сопряжённое с упразднением института избирательных
блоков, который по опыту зарубежных стран предоставляет небольшим
партиям реальную возможность получить депутатские мандаты в парламенте.
Как известно, на выборах депутатов Государственной Думы первых четырёх
созывов величина заградительного барьера составляла 5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. На выборах 2 декабря 2007 года
заградительный барьер уже составлял 7%. Мы полагаем, что данное обстоятельство непосредственным образом влияет на теорию и практику реализации идеи народного представительства, поскольку неоправданно высокий
заградительный барьер может при определённых условиях (большое количество политических партий, отсутствие правящей партии, запрет блокиСм. об этом, например: Пропорциональная система выборов и выборы в Германский
Рейхстаг. - Киев: Типография С. А. Борисова, 1905. - С. 38.
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рования партий) может препятствовать прохождению в Государственную
Думу представителей небольших партий202.
Между тем, по нашему мнению, снижение представительства политических интересов граждан в общегосударственном представительном органе
фактически означает «девальвацию» идеи народного представительства в
плане равного представительства интересов граждан в парламенте независимо от их партийных предпочтений. Представительная функция Государственной Думы как органа политического представительства граждан России в
таком случае осуществляется в интересах определённой части общества, а не
максимально возможного числа потенциальных избирателей. Следовательно,
характер и качество реализации представительной функции Государственной
Думы Федерального Собрания попадают в прямую зависимость от юридически закреплённого механизма формирования самой Думы, применяемой
конфигурации избирательной системы. При этом, по мнению С. А. Авакьяна,
формально проводимые выборы дают также формально работающие и зачастую зависимые от политических партий представительные органы власти,
в которых депутаты не чувствуют свою связь с избирателями203.
Анализируя проблемы перехода на пропорциональную избирательную
систему на выборах депутатов Государственной Думы в 2007 году, нельзя не
сказать об отношении граждан к методике распределения депутатских мандатов. Так, согласно данным Фонда «Общественное Мнение» в июле 2007
года при ответе на вопрос: «В каком случае, на Ваш взгляд, Государственная
Дума работала бы лучше: если её формировать только из представителей
партий, только из депутатов от территорий или поровну из тех и других?» –
всего лишь 5% опрошенных россиян высказались за партийное представиСм. об этом более подробно: Любарев А. Е. Системная взаимосвязь основных параметров пропорциональной избирательной системы // Право и политика. - 2011. - № 10. - С.
1627 – 1632; Лапаева В. В. Право и многопартийность в современной России. - М.:
Издательство НОРМА, 1999. - С. 90 – 108.
203
См.: Авакьян С. А. Народовластие: некоторые современные проблемы сочетания институтов непосредственной и представительной демократии // Российская Государственная
Дума: исторический опыт и перспективы развития парламентаризма. - М.: Издание Государственной Думы, 2012. - С. 225.
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тельство в Думе. 13% высказались за представительство от территорий (депутатов-одномандатников), 37% – за равное представительство от политических партий и территорий, а 45% затруднились ответить на данный вопрос204.
По нашему мнению, подобное отношение россиян к партийному представительству и, как следствие, пропорциональной избирательной системе
объясняется следующими факторами. Во-первых, исторически сложившимся
персонализированным характером отечественной избирательной системы:
для россиян большее значение имеет личность кандидата, нежели его партийная принадлежность205. Во-вторых, неразвитостью партийной системы в
Российской Федерации, многообразием политических партий в 90-е годы XX
века. В-третьих, неосведомлённостью большинства граждан России о сущности пропорциональной и мажоритарной избирательных систем, их особенностях, достоинствах и недостатках, а также возможностях влияния законодательной модели конкретной избирательной системы на представительство
их политических интересов в Государственной Думе.
Учитывая данный факт, мы коротко охарактеризуем избирательную
систему, применявшуюся на выборах депутатов Государственной Думы
пятого созыва, рассмотрим методику распределения депутатских мандатов,
электоральные предпочтения россиян накануне выборов, их результаты и их
влияние на реализацию идеи народного представительства. При этом сразу
отметим, что на выборах депутатов Государственной Думы 2 декабря 2007
года применялась наиболее простая разновидность пропорциональной избирательной системы – списочная: чтобы принять участие в выборах, политическая партия должна была выдвинуть федеральный список кандидатов,
общее число которых не могло превышать 600 человек. В свою очередь федеральный список кандидатов состоял из общефедеральной части, в которую

См.: О работе депутатов Государственной Думы. Опрос Фонда «Общественное Мнение». 14 – 15 июля 2007 года // URL: http://bd.fom.ru/report/map/d072902 (дата обращения:
15.04.2015).
205
См. об этом более подробно: Белоновский В. Н. Электоральное право Российской
Федерации. - М.: РГГУ, 2010. - С. 886.
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могло быть включено не более 3 человек, и региональных групп кандидатов,
число которых не могло составлять менее 80.
К распределению депутатских мандатов на выборах 2 декабря 2007
года, как отмечалось нами ранее, допускались федеральные списки кандидатов, каждый из которых получил 7 и более процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, при условии, что таких списков было не
менее двух и что за эти списки подано в совокупности более 60% голосов
избирателей, принявших участие в голосовании. Депутатские мандаты, полученные федеральным списком кандидатов, переходили в первую очередь к
зарегистрированным кандидатам, включённым в общефедеральную часть
федерального списка кандидатов. Оставшиеся депутатские мандаты переходили к зарегистрированным кандидатам, включённым в региональные группы кандидатов. Депутатские мандаты распределялись между зарегистрированными кандидатами в соответствии с порядком их размещения в федеральном списке кандидатов, установленным при регистрации этого списка
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и рассматриваемым как порядок очерёдности получения депутатских мандатов.
В соответствии со статьёй 83 закона о выборах депутатов Государственной Думы 2005 года распределение депутатских мандатов на выборах 2
декабря 2007 года осуществлялось на основе квотной методики Хэйра, которая выражается в формуле x : y (x – число голосов, поданных за федеральные
списки политических партий, y – число мест в Государственной Думе). Руководствуясь данной методикой, прежде всего Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации подсчитывает сумму голосов избирателей,
поданных за федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов. Эта сумма голосов избирателей делится на 450 –
число депутатских мандатов, распределяемых по федеральному избирательному округу. Так определяется первое избирательное частное, которое впоследствии используется в процессе распределения депутатских мандатов
между федеральными списками кандидатов.
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Затем число голосов избирателей, полученных каждым федеральным
списком кандидатов, который допущен к распределению депутатских
мандатов, делится на первое избирательное частное. Целая часть числа,
полученного в результате такого деления, есть число депутатских мандатов,
которые получает соответствующий федеральный список кандидатов в
результате первичного распределения депутатских мандатов. Если после
проведённого первичного распределения депутатских мандатов остаются
нераспределённые депутатские мандаты, проводится их вторичное распределение. Нераспределённые депутатские мандаты передаются по одному тем
федеральным спискам кандидатов, у которых оказывается наибольшей дробная часть числа, полученного в результате деления числа голосов избирателей, полученных каждым федеральным списком кандидатов, на первое
избирательное частное (метод наибольшего остатка). При равенстве дробных
частей (после запятой до шестого знака включительно) преимущество отдаётся тому федеральному списку кандидатов, за который подано большее
число голосов избирателей.
После определения числа депутатских мандатов, которые получает
каждый федеральный список кандидатов, проводится их распределение
внутри каждого из данных списков между региональными группами кандидатов и общефедеральной частью федерального списка кандидатов. В первую очередь депутатские мандаты переходят к зарегистрированным кандидатам, включённым в общефедеральную часть федерального списка кандидатов, в порядке очерёдности их размещения в указанном списке.
Оставшиеся мандаты распределяются внутри списка между региональными группами кандидатов в следующем порядке. Сумма голосов избирателей, поданных за федеральный список кандидатов в тех субъектах Российской Федерации, которым соответствуют региональные группы кандидатов, на которые был разделён федеральный список кандидатов, и голосов
избирателей, проживающих за пределами территории России, делится на
число оставшихся не распределёнными внутри федерального списка канди-
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датов депутатских мандатов. Полученный результат есть второе избирательное частное данного федерального списка кандидатов. Число голосов избирателей, поданных за каждую из региональных групп кандидатов, делится
на второе избирательное частное. Целая часть числа, полученного в результате такого деления, есть число депутатских мандатов, которые получает
соответствующая региональная группа кандидатов. Если после указанных
действий остаются нераспределёнными депутатские мандаты, причитающиеся данному федеральному списку кандидатов, они передаются по
одному тем региональным группам кандидатов, у которых оказывается
наибольшей дробная часть числа, полученного в результате деления числа
голосов избирателей, поданных за каждую из региональных групп кандидатов, на второе избирательное частное данного федерального списка кандидатов. При равенстве дробных частей преимущество отдаётся той региональной группе кандидатов, за которую было подано большее число голосов
избирателей.
Необходимо подчеркнуть, что переход на пропорциональную избирательную систему, осуществлённый в 2006 году, не был столь однозначен,
очевиден и предпочтителен для России. При этом переход на данную систему на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации не стал исключением из общего правила. Наоборот,
он отражает общемировой вектор в развитии избирательных систем в целом:
как отмечают исследователи, за последние 15 лет порядка 30 государств перешли на пропорциональную систему распределения депутатских мандатов 206 . Однако, сделав свой выбор в пользу пропорциональной избирательной системы (причём не в самой удачной её модели), Российская Федерация, по нашему убеждению, несколько поспешила, поскольку переход на
пропорциональную избирательную систему необходимо связан с наличием

См.: Избирательное законодательство и выборы в современном мире / В. И. Лысенко,
А. Г. Головин; под общей ред. В. Е. Чурова. - М.: МедиаПресс, 2009. - С. 28.
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устойчивой многопартийной системы, формирование которой в России ещё
не закончено207.
Как известно, принимать участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания пятого созыва имели возможность 14
партий, подтвердивших свою регистрацию в Министерстве юстиции
Российской Федерации. При этом 7 из 14 партий представили подписи
избирателей. По результатам проверки подписных листов 3 из них получили
отказ в регистрации из-за превышения пятипроцентного лимита «брака» в их
подписных листах: у Российской экологической партии «Зелёные» недостоверными и недействительными были признаны 17,3% проверенных подписей, у партии «Народный Союз» – 8,6%, у Российской партии Мира и
Единства – 5,1%. Для сравнения: на выборах депутатов Государственной
Думы четвёртого созыва, которые прошли 7 декабря 2003 года, избирательные объединения и блоки выдвинули 26 списков, из которых 3 добровольно отказались от участия в избирательной кампании, ни один список
не получил отказ в регистрации, и в результате к участию в выборах были
допущены 23 списка208.
Между тем, по справедливому замечанию Л. Гарлицкого, свободные и
честные парламентские выборы в каждом конкретном государстве невозможны без политического плюрализма, а также свободы создания и деятельности политических партий209. В этой связи следует отметить, что возможность создания новых политических партий непосредственно перед выборами депутатов Государственной Думы пятого созыва была практически
сведена к нулю, поскольку принятие ФЗ от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О

См.: Лебедев В. А., Кандалов П. М., Неровная Н. Н. Партии на выборах: опыт, проблемы, перспективы. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. - С. 245.
208
См.: Краткий аналитический доклад об избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы пятого созыва. - М.: Независимый институт выборов, 2008. - С. 11
– 12.
209
См.: Гарлицкий Л. Избирательные права в практике Европейского Суда по правам человека // Политические права и свободные выборы: Сборник докладов. - М.: Институт
права и публичной политики, 2005. - С. 47.
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политических партиях» 210 повлекло за собой введение достаточно жёстких
требований к тем общественным объединениям, которые могли быть признаны партиями, отчасти способствовало появлению доминирующей партии211.
Сказанное выше заставляет нас акцентировать внимание не только на
законодательной конструкции пропорциональной системы на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания двух последних
созывов, но и на особенностях применения этой системы в избирательном
процессе, её влиянии на представительство партий в выборном общегосударственном органе народного представительства, отношении граждан
России к данной системе, ожиданиям избирателей и результатам выборов
депутатов Государственной Думы 2007 и 2011 гг.
Для начала мы обратимся к результатам социологических опросов,
проведённых перед выборами депутатов Государственной Думы пятого созыва ведущими центрами изучения общественного мнения в стране. Результаты данных опросов зафиксировали удивительное сходство в прогнозах
электоральных предпочтений россиян. Так, согласно данным опроса, проведённого 26 ноября 2007 года Всероссийским центром изучения общественного мнения, на выборах 2 декабря 2007 года за «Единую Россию» были
готовы проголосовать 62,1% граждан, за КПРФ – 12,2%, за ЛДПР – 8%, за
«Справедливую Россию» – 7%. Остальные партии, принимавшие участие в
выборах, не преодолевали проходной семипроцентный барьер.
По результатам опроса, проведённого Аналитическим Центром Юрия
Левады 30 ноября 2007 года, на выборах депутатов Государственной Думы
пятого созыва электоральные предпочтения россиян должны были выглядеть
следующим образом. За «Единую Россию» готовы были отдать свои голоса
62,8% россиян, за КПРФ – 11,2%, за ЛДПР – 8,7%, за «Справедливую РосСм.: О политических партиях: федер. закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (в ред. от
23.05.2015) // СЗ РФ. - 2001. - № 29. - Ст. 2950.
211
См.: Лазарев Е. А. Влияние федерализма на партийную систему в недемократических
государствах: случаи Мексики и России // Политические партии и политическая конкуренция в демократических и недемократических режимах. Под ред. Ю. Г. Коргунюка, Е.
Ю. Мелёшкиной, Г. М. Михалёвой. - М.: Издательство «КМК», 2010. - С. 71 – 73.
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сию» – 7,6%. Остальные партии, по данным проведённого опроса, также не
преодолевали проходной барьер. Наконец, по результатам опроса Фонда
«Общественное Мнение», проведённого 26 ноября 2007 года, «Единая Россия» получала 63% голосов россиян, КПРФ – 10%, ЛДПР – 9%, «Справедливая Россия» – 7,5%. Остальные партии не преодолевали семипроцентный
барьер для прохождения в Думу212.
По итогам голосования и подсчёта голосов электоральные предпочтения россиян выглядели следующим образом: «Единая Россия» получила
64,3% голосов избирателей, пришедших на выборы, КПРФ сумела заручиться поддержкой 11,57% избирателей, ЛДПР – 8,14%, «Справедливая
Россия» – 7,74%. Остальные партии, как и прогнозировали социологи, не
смогли преодолеть заградительный барьер и не были допущены к итоговому
распределению мандатов213. По результатам итогового распределения депутатских мандатов «Единая Россия» получила 315 мандатов депутатов Государственной Думы пятого созыва, КПРФ – 57, ЛДПР – 40, «Справедливая
Россия» – 38.
По нашему мнению, в этих результатах показателен ряд моментов. Вопервых, официальные результаты выборов депутатов Государственной Думы
пятого созыва с большой степенью точности совпали с социологическими
прогнозами, проведёнными накануне выборов. Единственное в чём ошиблись
социологи – в явке избирателей на выборах. Вопреки ожидаемому уровню
явки (53 – 55%) российские избиратели проявили очень высокую степень
политической активности на выборах 2 декабря 2007 года: уровень явки
избирателей составил 63,78%. Между тем, ряд исследователей не раз обращали внимание на зависимость результатов голосования от явки избирателей.
Так, в частности, при более высокой явке граждан на выборы в сравнении с
Результаты социологических опросов приводятся по: Выборы в Думу 2 декабря 2007 г.
– новый опыт в копилку социолога. Часть 1. Прогнозы и результаты выборов // URL:
http://bd.fom.ru/report/map/itogvyb2007_1 (дата обращения: 18.04.2015).
213
См.: Результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва // URL: http://www.vybory.izbirkom.ru (дата обращения: 18.04.2015).
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обычной доли голосов за все кандидатуры, кроме кандидатур от действующей власти, начинают падать, а все потерянные ими голоса вместе с дополнительными голосами от роста явки отходят к кандидатуре, поддерживаемой
действующей властью214.
Во-вторых, преодолеть семипроцентный заградительный барьер смогли всего лишь 4 из 11 партий, принимавших участие в выборах. Однако при
этом партии, которые смогли преодолеть заградительный барьер, в сумме
набрали 91,75% голосов избирателей. Данные результаты, с одной стороны,
говорят о высокой степени репрезентативности Государственной Думы
пятого созыва, а следовательно, подтверждают правильность перехода на
пропорциональную систему при определении результатов волеизъявления
граждан. С другой стороны, эти результаты не следует абсолютизировать,
поскольку они были достигнуты в условиях ослабления политической
конкуренции между партиями в СМИ, укрупнения самих политических
партий215, что, несомненно, не могло не отразиться на результатах выборов.
В-третьих, обращает на себя внимание очень значительный отрыв партии, которая набрала наибольшее число голосов на выборах, от партии,
занявшей второе место. Более того, впервые в истории выборов депутатов
Государственной Думы партия-победитель более чем в 2 раза опередила все
остальные партии, сумевшие пройти в Думу, по числу набранных ею голосов
избирателей. Указанное обстоятельство свидетельствует о серьёзной социальной поддержке предвыборной программы «Единой России» гражданами страны, списка кандидатов, выдвинутого данной партией в целом, а
также политического курса, проводимого её лидером – В. В. Путиным, который занимал в период проведения выборов пост Президента России.
См. об этом, например: Шпилькин С. А. Статистическое исследование результатов российских выборов 2007 – 2009 гг. // Троицкий вариант. - № 21 (40) от 27 октября 2009 года.
- С. 2 – 3.
215
О процессе укрупнения политических партий в России в начале XXI века в связи с принятием Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»
см., например: Головин В. А. Роль политических партий в становлении местного самоуправления в России // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4.
История. Регионоведение. Международные отношения. - 2009. - № 2 (16). - С. 72 – 74.
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Наконец, впервые в истории современного российского парламентаризма по итогам голосования на выборах партия-победитель, получила 315
депутатских мандатов, что позволило ей принимать любые законы (в т.ч. и
федеральные конституционные) без учёта мнения других партий. С одной
стороны, доминирование одной политической партии в Государственной
Думе ускоряет процесс принятия законов, но с другой стороны, невозможность оппозиционных партий повлиять на законодательный процесс внутри
Думы свидетельствует о частичном отклонении от идеи народного
представительства – реального представительства политических интересов
общества в целом. Иными словами, неспособность оппозиционных партий
оказывать какое-либо реальное влияние на политическую жизнь государства,
на содержание принимаемых законов служит индикатором дееспособности
системы народного представительства216.
Следствием факта абсолютного численного доминирования «Единой
России» в стенах Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва можно считать трансформацию многопартийной системы России в многопартийную систему с одной доминирующей
партией. Более того, из неоднократных высказываний третьего Президента
России Д. А. Медведева можно сделать вывод о том, что после выборов 2
декабря 2007 года «Единая Россия» превратилась, скорее, не в доминирующую, а в правящую партию217.
Необходимо констатировать тот факт, что такие результаты выборов
Государственной Думы пятого созыва являются закономерным следствием
целенаправленного и последовательного реформирования законодательства о
выборах депутатов Государственной Думы, переходом на пропорциональную
избирательную систему. Вместе с этим, внесение изменений и дополнений в
закон о выборах депутатов Государственной Думы само по себе, по нашему
См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. - М.: Типография Товарищества
И. Д. Сытина, 1899. - С. 680.
217
См., например: Стенографический отчёт о заседании Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития политической системы России 22 января 2010 года //
URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/6693 (дата обращения: 18.04.2015).
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мнению, вряд ли могло привести к безоговорочной победе «Единой России»
на выборах 2 декабря 2007 года. В рамках настоящей работы мы бы хотели
отметить ряд особенностей, характерных для избирательной кампании осени
2007 года, которые, как полагаем, оказали существенное влияние на результаты состоявшихся выборов.
Следует сказать, что одним из основных принципов проведения
выборов в современном демократическом правовом государстве выступает
принцип свободы волеизъявления избирателей. Реализации принципа свободного волеизъявления граждан на выборах депутатов Государственной
Думы пятого созыва в определённой степени препятствовало применение
административного ресурса (в открытой или завуалированной форме). Так, в
ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания пятого созыва наиболее ярко оно выразилось в
неравном распределении эфирного времени между различными политическими партиями, в открытой поддержке со стороны высших государственных деятелей отдельных политических партий, в открытой пропагандистской кампании, объявившей парламентские выборы 2007 года референдумом о доверии политике В. В. Путина, который занимал в то время пост
Президента Российской Федерации и являлся Председателем политической
партии «Единая Россия». Кроме того, в центральных и региональных СМИ,
на телевидении и в печати осенью 2007 года достаточно часто можно было
встретить тезисы, общий смысл которых сводился к одной фразе: «Единая
Россия» выполняет план Путина»218.
Отличительной особенностью состоявшихся 2 декабря 2007 года выборов депутатов Государственной Думы стало участие в избирательной кампании Президента В. В. Путина в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы, который возглавил федеральный список данной партии на
См. об этом, например: План Путина – достойное будущее великой страны. Предвыборная Программа Всероссийской политической партии «Единая Россия» // Российская
газета. № 22 от 2 февраля 2008 года; План Путина и программа «Единой России» – это
один политический курс // URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=421303 (дата обращения:
20.04.2015).
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выборах в Думу. В новейшей политической истории России это произошло
впервые. Следует отметить, что В. В. Путин в течение двух месяцев, когда он
был кандидатом в депутаты, не занимался предвыборной агитацией219. Однако сам факт ассоциации деятельности В. В. Путина на посту Президента с
политическим курсом «Единой России» является бесспорным доказательством использования административного ресурса. Мы убеждены, что завуалированное использование В. В. Путиным своего положения главы государства и его публичные выступления в поддержку «Единой России» (сделанные им, по его словам, в качестве рядового гражданина) в конечном итоге
обеспечили этой партии убедительную победу на парламентских выборах.
Отметим, что избежать данной ситуации на практике крайне сложно,
поскольку действующая Конституция Российской Федерации не запрещает
Президенту возглавлять список кандидатов, выдвинутый политической партией для участия в выборах депутатов Государственной Думы. Более того,
введение подобного запрета является незаконным и неконституционным,
поскольку оно несоразмерно ограничивает право Президента (как гражданина Российской Федерации) быть избранным в общегосударственный орган
народного представительства. Вместе с этим, по нашему мнению, действующее избирательное законодательство могло бы быть дополнено нормой,
обязывающей Президента России временно приостанавливать исполнение
своих полномочий на период участия в избирательной кампании по выборам
депутатов Государственной Думы. Обязанности Президента в это время
исполнял бы Председатель Правительства, а Президент мог бы принимать
активное участие в избирательной кампании и агитировать за конкретную
партию, но уже не в качестве главы государства. В случае одновременного
участия в выборах депутатов Государственной Думы Президента и Председателя Правительства последний также должен уходить в отпуск, обязанности Председателя Правительства должен исполнять его первый заместиСм. об этом более подробно: Краткий аналитический доклад об избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы пятого созыва. - М.: Независимый институт выборов, 2008. - С. 23 – 24.
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тель, а обязанности Президента – Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
В период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы пятого созыва львиная доля эфирного времени на телевидении
и радио была уделена деятельности политической партии «Единая Россия»220.
В подавляющем большинстве случаев информация, выдаваемая в эфир, не
носила агитационного характера. Федеральные телеканалы в основном освещали помощь партии в реализации приоритетных национальных проектов,
строительстве дорог, в культурно-просветительской работе. К этому следует
добавить и тот факт, что «Единая Россия» отказалась от теледебатов в
прямом эфире, получив тем самым дополнительное время для трансляции
агитационных роликов на телевидении. Между тем, по мнению Европейского
Суда по правам человека, одной из обязанностей государства является вмешательство в ход предвыборной кампании с целью предоставления СМИ
возможности отражать различные точки зрения221.
Выходом из данной ситуации, по нашему мнению, могло бы стать законодательное уравнивание всех политических партий в вопросе освещения
своей предвыборной программы на телевидении: отказ от теледебатов должен на уровне закона исключать предоставление дополнительного времени
на трансляцию агитационных роликов на телевидении. К сожалению, пока
такая норма отсутствует, и политические партии могут свободно пользоваться данной лазейкой.
Другой характерной чертой, свидетельствующей о понуждении граждан к голосованию за партию «Единая Россия», стало резкое увеличение числа выданных открепительных удостоверений гражданам, работающим в оргаТак, например, на старте предвыборной кампании в августе 2007 года показатели политической партии «Единая Россия» находились на уровне 47% от общего объёма публикаций в СМИ с упоминанием парламентских партий. См. об этом более подробно: Структурирование партийного информационного пространства: канун думских выборов – август // URL: http://www.cipkr.ru/research/ind/_51268.html (дата обращения: 20.04.2015).
221
См.: По делу № 29400/05 «Коммунистическая партия России и другие против России»:
постановление Европейского Суда по правам человека от 19.06.2012, п. 126. // Российская
хроника Европейского Суда. - 2013. - № 3. – С. 48 – 60.
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нах государственной власти и местного самоуправления, в государственных
и муниципальных организациях, на государственных и муниципальных
предприятиях, а также на ряде частных предприятий, тесно связанных с
представителями «Единой России». Индикатором данного процесса является
резкое увеличение числа выданных открепительных удостоверений участковыми и территориальными избирательными комиссиями по сравнению с
избирательной кампанией по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания четвёртого созыва 2003 года222.
Необходимо подчеркнуть, что число открепительных удостоверений,
выданных участковыми избирательными комиссиями на выборах депутатов
Государственной Думы 2007 года, увеличилось в 2,1 раза по сравнению с
выборами депутатов Государственной Думы 2003 года и в 1,5 раза по сравнению с выборами Президента 2004 года. Количество открепительных
удостоверений, выданных территориальными избирательными комиссиями
на этих выборах, оказалось в 4,2 раза больше, чем на выборах депутатов
Государственной Думы 2003 года, и в 2,7 раза больше, чем на выборах
Президента 2004 года. Такое существенное увеличение числа выданных
открепительных удостоверений может объясняться только требованиями со
стороны руководителей получить открепительные удостоверения к определённому сроку, отчитаться за их получение и проголосовать в день выборов
непосредственно на специально созданном избирательном участке по месту
работы под контролем руководства.
Обращает на себя внимание и тот факт, что рост числа выданных
открепительных удостоверений сильно различался по регионам. Так, число
открепительных удостоверений, выданных территориальными избирательными комиссиями, увеличилось по сравнению с парламентскими выборами
2003 года в 58 раз в Чеченской Республике, в 56 раз в Республике Коми, в 52
См. об этом, например: Фирсова К., Семикин А. Как открепишь, так и вбросишь // URL:
http://www.kasparov.ru/material.php?id=4790A7C751D67 (дата обращения: 22.04.2015);
Заявление «О принуждении к участию в выборах». М.: Ассоциация «Голос», 2007. // URL:
http://www.golos.org/a965.html (дата обращения: 22.04.2015).
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раза в Республике Хакасия, в 32 раза в Тюменской области, в 28 раз в
Чувашской Республике, в 19 раз в Омской области, в 18 раз в Орловской
области, в 16 раз в Республике Тыва, в 15 раз в Воронежской области, в 13
раз в Санкт-Петербурге, в 12 раз в Астраханской области, в 11 раз в Республике Мордовия, в 10 раз в Москве. Лидерами по увеличению числа открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями, стали Ульяновская область (6,3 раза) и Вологодская область (5,0 раз)223.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что результаты выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва, принёсшие столь убедительную победу политической
партии «Единая Россия», являются следствием действия трёх факторов –
перехода на пропорциональную избирательную систему жёстких (связанных)
списков в свете тенденции укрупнения политических партий, частичного
нарушения принципа свободного волеизъявления граждан на выборах, а
также существенной информационной поддержки «Единой России» в государственных СМИ накануне и в период избирательной кампании. Подчеркнём, что переход на пропорциональную избирательную систему накануне
выборов депутатов Государственной Думы пятого созыва оказал влияние на
их итоги, но обеспечить столь существенное преимущество партии-победителю позволила не столько пропорциональная система, сколько активное
использование административного ресурса в ходе выборов224.
4 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов Государственной
Думы шестого созыва. В своих основных чертах избирательная система на
См.: Краткий аналитический доклад об избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы пятого созыва. - М.: Независимый институт выборов, 2008. - С. 31
– 32.
224
Справедливости ради следует отметить, что без участия органов исполнительной власти Российской Федерации и её субъектов, должностных лиц органов местного самоуправления организация и проведение выборов на территории нашей страны невозможны в
принципе. К сожалению, активное участие данных органов в избирательном процессе
практически всегда сопровождается применением административного ресурса в интересах
действующей власти. См. об этом, например: Белоновский В. Н. Изменения в избирательном законодательстве и их адекватность современным условиям России // Вестник
Московской городской избирательной комиссии. - 2008. - № 3 (95). - С. 77 – 80.
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этих выборах соответствовала избирательной системе, использовавшейся на
предыдущих выборах. Все 450 депутатов Государственной Думы избирались
по пропорциональной системе закрытых партийных списков с распределением мандатов в едином избирательном округе, который составляла вся территория России. По сравнению с предыдущими выборами пропорциональная
система видоизменилась незначительно, а механизм распределения мандатов,
основанный на применении квотной методики Хэйра, остался неизменным225.
Во-первых, общефедеральная часть федерального списка кандидатов
могла включать до 10 кандидатов (на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания пятого созыва – до 3 кандидатов). Во-вторых,
минимальное число региональных групп в федеральном списке кандидатов
должно было равняться 70 (на предыдущих выборах число региональных
групп в федеральном списке кандидатов должно было быть не менее 80). Втретьих, семипроцентный заградительный барьер, применявшийся на предыдущих выборах, утратил свой абсолютный характер226. На выборах 4 декабря
2011 года политическая партия, за которую проголосовало от 5 до 6% избирателей, могла гарантированно рассчитывать на получение 1 депутатского
мандата, а партия, за которую проголосовало от 6 до 7%, могла получить 2
депутатских мандата.
По мнению разработчиков этой поправки к закону о выборах депутатов
Государственной Думы 2005 года, цель данной новации – повышение представительства граждан России в Государственной Думе. Поспорить с этим
трудно, ибо данная поправка действительно гарантирует партиям, преодолевшим пятипроцентный барьер, право быть представленными в Думе, но право
быть представленным в Думе и право на реальное участие в политической

Между тем, в литературе не раз обращалось внимание на тот факт, что квотная методика Хэйра является наиболее простой. См. об этом, например: Ежевский Д. О. Избирательное право. Курс лекций. - М.: МИЭМП, 2008. - С. 119 – 120.
226
См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с повышением представительности избирателей в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: федер. закон от 12.05.2009 № 94-ФЗ // СЗ
РФ. - 2009. - № 20. - Ст. 2391.
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жизни государства – это разные понятия. Их смешение недопустимо, вот
почему данная поправка изначально не была способна полностью решить
проблему повышения представительства политических интересов граждан
России в Государственной Думе, которая встала особенно остро как раз
после повышения заградительного барьера для списков партий на выборах 2
декабря 2007 года.
Если посмотреть на эту поправку с другой стороны, можно прийти к
выводу о том, что она и вовсе нарушает принцип равного пропорционального
представительства избирателей в Государственной Думе, а следовательно,
противоречит самой сути пропорциональной избирательной системы. Так,
5% от 450 мандатов – это примерно 23 мандата, 7% – это примерно 31 – 32
мандата. А согласно положениям закона о выборах депутатов Государственной Думы 2005 года, на основе которого проходили выборы 4 декабря
2011 года, партия, набравшая 6,9% голосов избирателей, могла рассчитывать
на получение 2 депутатских мандатов, а партия, заручившаяся поддержкой
5,9% голосов избирателей, – всего 1 мандата. Вот почему возникает закономерный вопрос: «Логично ли это?»227. По нашему глубокому убеждению,
такой подход является ошибочным. Он в корне искажает сущность пропорциональной избирательной системы.
Наконец, необходимо особо отметить, что впервые в истории современной российской государственности Государственная Дума Федерального
Собрания шестого созыва была избрана на пятилетний срок полномочий228.
Нам представляется, что увеличение конституционного срока полномочий
См.: Выступление заместителя председателя партии «Патриоты России» Н. А.
Корнеевой на заседании Государственного совета Российской Федерации 22 января 2010
года / Стенографический отчёт о заседании Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития политической системы России 22 января 2010 года // URL:
http://www.kremlin.ru/transcripts/6693 (дата обращения: 20.04.2015).
228
В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы», начиная с шестого созыва,
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации избирается сроком
на 5 лет. Соответствующие изменения нашли своё отражение в статье 96 Конституции
Российской Федерации.
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Государственной Думы не обусловлено потребностями повышения эффективности государственного управления в Российской Федерации, поскольку
принципиальной разницы между четырёхлетним и пятилетним сроком
полномочий Государственной Думы не имеется. Более того, мы полагаем,
что в условиях российской действительности увеличение сроков полномочий
любого выборного органа государственной власти способно привести к
снижению эффективности его работы в плане представительства интересов
граждан в принимаемых законах.
Такая точка зрения обусловливается тем, что удлинение электоральных
циклов не способствует активизации деятельности депутатов на местах.
Более того, по мнению И. В. Гранкина, сокращение сроков депутатских
полномочий способствует активизации работы депутатов не только на местах,
но и в самой Государственной Думе229. Между тем, по справедливому замечанию Г. Ф. Шершеневича, за поведением народных избранников, их
работой в парламенте, а также их активностью на местах следует следить
постоянно, а не от выборов к выборам230. Видимо, неслучайно персональный
состав парламентов в ряде зарубежных государств, как мы уже отмечали
ранее, периодически ротируется на определённую часть.
В целом, анализ законодательства, которое применялось на выборах
депутатов Государственной Думы шестого созыва, позволяет сделать вывод
о том, что в своих основных характеристиках оно соответствует критериям
демократического правового государства. Однако избирательная кампания
по выборам депутатов Государственной Думы шестого созыва наглядно
демонстрирует разрыв между теорией демократического правового государства и механизмом реализации конституционно-правовых норм, регулирующих процесс проведения выборов депутатов Государственной Думы.
Данный разрыв состоит в частичном ограничении принципа свободного
См.: Гранкин И. В. Законодательные органы: перспективы развития. - М.: НИИ государствоведения и местного самоуправления; Издательство гуманитарной литературы,
2007. - С. 43.
230
См. об этом более подробно: Шершеневич Г. Ф. Народные представители. - М.: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1906. - С. 80.
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волеизъявления граждан на выборах депутатов Государственной Думы,
состоявшихся 4 декабря 2011 года. Причём нарушения принципа свободного
волеизъявления на выборах депутатов Думы шестого созыва были куда
масштабнее и циничнее, чем на выборах депутатов Думы пятого созыва. В
этой связи мы никак не можем позволить себе согласиться с высказыванием
третьего Президента России Д. А. Медведева, который назвал выборы 4 декабря 2011 года самыми чистыми за всю историю России231.
Одним из критериев соблюдения принципа свободного волеизъявления
на выборах депутатов Государственной Думы, как уже отмечалось нами
ранее, является допуск граждан к участию в выборах в составе федеральных
списков кандидатов, выдвигаемых политическими партиями, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации и подтвердившими регистрацию своих региональных отделений более чем в половине
субъектов Федерации. К сожалению, в выборах 4 декабря 2011 года смогли
принять участие всего 7 политических партий («Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия», РОДП «ЯБЛОКО», «Патриоты России» и
«Правое дело»). Между тем, как известно, в одном из своих решений Европейский Суд по правам человека отметил, что право на свободные выборы не
может быть истолковано как устанавливающее общую гарантию того, что
каждый избиратель сможет найти в избирательном бюллетене партию или
кандидата, за которую или за которого он намерен проголосовать. Тем не
менее, по мнению Европейского Суда, свободное волеизъявление граждан на
выборах невозможно представить без участия множества партий, представляющих различные точки зрения, существующие среди населения страны232.

См.: Стенографический отчёт о встрече Президента Российской Федерации Д. А. Медведева со студентами факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова 25 января
2012 года // URL: http://президент.рф/выступления/14366 (дата обращения: 26.04.2015).
232
См.: По делам №№ 55066/00 и 55638/00 «Российская консервативная партия предпринимателей и другие против России»: постановление Европейского Суда по правам
человека от 11.01.2007, п. 79 – 81. // Российская хроника Европейского Суда. Приложение
к Бюллетеню Европейского суда по правам человека. Специальный выпуск. - 2008. - № 1.
- С. 71 – 87.
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Несмотря на многочисленные попытки создания новых политических
партий, за период 2005 – 2011 гг. Министерством юстиции была зарегистрирована всего лишь одна новая партия. Этой партией стала партия «Правое
дело», образовавшаяся на базе Союза правых сил, Демократической партии
России и «Гражданской силы». В феврале 2009 года партия «Правое дело»
прошла процедуру государственной регистрации и получила право принимать участие в выборах. Попытки создания других политический партий в
рассматриваемый нами период не увенчались успехом, поскольку все остальные партии, пытавшиеся пройти процедуру государственной регистрации в
Министерстве юстиции Российской Федерации (Партия народной свободы,
Партия дела, «Другая Россия» и др.), получили отказ.
Необходимо отметить, что в апреле 2011 года Европейский Суд по
правам человека принял решение по жалобе Республиканской партии России233, признав, что ликвидация данной партии в 2007 году вследствие невыполнения требований к минимальному количеству членов и региональному
представительству была несоразмерной законным целям. В тексте решения
Европейский Суд также недвусмысленно указал, что требования к численности политических партий, установленные в 2004 году Федеральным законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», являются необоснованными234.
По мнению Европейского Суда, введение и последующее повышение
требований о минимальной численности членов партии представляли собой
один из аспектов политической реформы, начатой в 2001 году, иные меры в
рамках которой включали, в частности, повышение избирательного барьера с
См.: По делу № 12976/07 «Республиканская партия России против Российской Федерации: постановление Европейского Суда по правам человека от 12.04.2011, п. 103, 112,
113, 115, 117 – 120. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. - 2011. - № 12. С. 17 – 19.
234
В настоящее время положения ФЗ от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических
партиях», касающиеся требований, которые предъявляются к политическим партиям,
претерпели кардинальные изменения: общественное объединение признаётся политической партией при условии, если в нём состоят не менее 500 членов. См. об этом более
подробно: О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях: федер.
закон от 2.04.2012 № 28-ФЗ // СЗ РФ. - 2012. - № 15. - Ст. 1721.
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5 до 7% и запрет участия в выборах избирательных блоков и независимых
кандидатов. Все эти меры оказали очевидное воздействие на возможность
эффективного участия различных политических сил в политическом и избирательном процессе и тем самым повлияли на возможность свободного волеизъявления на выборах депутатов Думы. Тем самым, по нашему мнению, в
условиях участия всего 7 партий в выборах депутатов Государственной
Думы шестого созыва право граждан на свободу выбора (в части права
граждан войти в список партии и право проголосовать за партию, незаконно
ликвидированную Министерством юстиции) было частично нарушено.
Результаты опросов общественного мнения, проведённых накануне
выборов депутатов Государственной Думы шестого созыва, наводят на определённые размышления. Так, на вопрос: «Почему Вы не хотите участвовать в
выборах депутатов Государственной Думы?», – в ноябре 2011 года 36%
опрошенных граждан ответили, что от их участия ничего не зависит. 27%
отказали в доверии всем действующим политикам. Ещё 24% заявили, что всё
равно победит «Единая Россия». 9% выразили твёрдое убеждение, что выборы будут нечестными, а их результаты подтасуют. Наконец, 4% ответили,
что Государственная Дума – бесполезный орган власти235.
Мы полагаем, что подобные настроения среди граждан Российской
Федерации обусловлены низким рейтингом доверия, которым обладает
Государственная Дума у россиян, о чём мы уже говорили ранее, а также
сентябрьской «рокировкой» внутри правящего тандема – отказом Д. А. Медведева от выдвижения своей кандидатуры на выборах Президента Российской Федерации в марте 2012 года, предстоящим выдвижением кандидатуры
В. В. Путина на пост Президента на мартовских выборах 2012 года, «назначением» Д. А. Медведева первым номером списка «Единой России» на
выборах 4 декабря 2011 года. В этой связи отметим, что общественное мнение в России начинает оказывать всё большее влияние на исход выборов.
См.: Российские парламентские выборы: электоральный процесс при авторитарном
режиме. - М.: Аналитический Центр Юрия Левады, 2012. - С. 14.
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По результатам опросов общественного мнения, проведённого Аналитическим Центром Юрия Левады в ноябре 2011 года, на выборах депутатов
Государственной Думы 4 декабря 2011 года 56% опрошенных граждан готовы были отдать свои голоса политической партии «Единая Россия», 21%
собирались голосовать за КПРФ, 13% – за ЛДПР, 10% – за «Справедливую
Россию»236. По результатам социологических опросов россиян, проведённых
Всероссийским центром изучения общественного мнения накануне выборов,
за «Единую Россию» собирались проголосовать 54% избирателей, за КПРФ –
17%, за ЛДПР – 12%, за «Справедливую Россию» – 10%237. Наконец, наиболее точным оказался прогноз результатов выборов, данный Фондом «Общественное Мнение». Так, на основе социологических опросов россиян, специалистами Фонда был сделан следующий прогноз результатов выборов 4
декабря 2011 года: «Единая Россия» – 47% голосов избирателей, КПРФ –
17,9%, ЛДПР – 15,1%, «Справедливая Россия» – 13,8%238.
В отличие от выборов депутатов Государственной Думы предыдущего
созыва прогнозы социологов в части результатов голосования оказались не
столь точны. Достаточно отметить тот факт, что никем из социологов не
прогнозировалось третье место политической партии «Справедливая Россия»,
что, по нашему мнению, стало своего рода неожиданностью выборов 4
декабря 2011 года. Согласно официально опубликованным результатам
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва политическая партия «Единая Россия»
набрала 49,32% голосов избирателей (238 мандатов), КПРФ – 19,19% (92
мандата), политическая партия «Справедливая Россия» – 13,24% (64 мандата),
ЛДПР – 11,67% (56 мандатов). При этом по сравнению с предыдущими выбоСм.: Выборы в Госдуму. Опрос Аналитического Центра Юрия Левады 18 – 21 ноября
2011 года // URL: http://www.levada.ru/25-11-2011/vybory-v-gosdumu (дата обращения:
30.04.2015).
237
См.: Медленная оппозиция. Интервью Генерального директора Всероссийского центра
изучения общественного мнения В. В. Фёдорова журналу «Профиль» 28 ноября 2011 года
// URL: http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=112108 (дата обращения: 30.04.2015).
238
См.: Предвыборные прогнозы ФОМ: 1995 – 2012 годы // URL:
http://fom.ru/politika/10341 (дата обращения: 30.04.2015).
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рами незначительно снизился официальный уровень явки избирателей: 60,2%
в 2011 году против 63,78% в 2007 году239, что по нашему мнению, отчасти
было обусловлено предсказуемой победой «Единой России» на выборах.
Анализируя результаты выборов депутатов Государственной Думы
шестого созыва, необходимо обратить внимание на ряд принципиальных
моментов. Во-первых, на выборах 4 декабря 2011 года, как и на предыдущих
выборах, преодолеть установленный законом семипроцентный заградительный барьер смогли всего 4 политические партии, при этом партийный состав
Государственной Думы шестого созыва не претерпел никаких изменений: все
партии, представленные в Думе прошлого созыва, попали в состав Думы
нового созыва. Ключевым показателем в этих результатах является высокая
степень представительства политических интересов граждан России: политические партии, прошедшие в Государственную Думу шестого созыва, в
сумме представляют интересы 93,42% граждан России, пришедших 4 декабря 2011 года на избирательные участки. Однако данные результаты не являются абсолютным показателем, позволяющим судить о том, что Государственная Дума шестого созыва является полноценным органом народного
представительства, поскольку они были достигнуты в условиях активного
применения административного ресурса и радикального сокращения числа
политических партий в стране, о чём мы уже упоминали ранее.
Во-вторых, поправка в закон о выборах депутатов Государственной
Думы 2005 года, рассчитанная на повышение представительства партий в
Думе, оказалась на практике не работающей, поскольку ни одна из 3 партий,
которые причислялись социологами к числу заведомых аутсайдеров выборов,
не смогла преодолеть и пятипроцентный барьер и провести в Думу хотя бы
одного своего представителя. Мы полагаем, что данные результаты наглядным образом подтверждают необходимость дальнейшего движения по пути
снижения заградительного барьера на выборах депутатов Государственной
См.: Результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва // URL: http://www.cikrf.ru/duma_2011/itogi/result.html
(дата обращения: 30.04.2015).
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Думы, поскольку, по справедливому замечанию В. Н. Белоновского, высокие
заградительные барьеры не только лишают политические партии получать
мандаты на представительство политических интересов граждан в органах
народного представительства, но и игнорируют волеизъявление значительных масс избирателей, проголосовавших за данные партии240.
Необходимо отметить, что первые шаги в этом направлении уже были
сделаны: на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва
заградительный барьер для политических партий, претендующих на получение депутатских мандатов, составит 5% голосов избирателей, пришедших на
избирательные участки в день голосования 241. Иными словами, мы возвращаемся к пятипроцентному барьеру, который успешно применялся на выборах депутатов Государственной Думы первых четырёх созывов. При этом
опасения, касающиеся возможности появления «лоскутного» парламента, его
значительной фрагментации, нам представляются беспочвенными, поскольку
одна или две фракции численностью 11 – 12 депутатов (при использовании
мажоритарно-пропорциональной избирательной системы и распределении
225 мандатов по партийным спискам) не могут оказать решающего влияния
на принятие федеральных законов в Государственной Думе. Кроме того, по
мнению А. С. Автономова, с которым трудно не согласиться, невысокий заградительный барьер не способен кардинальным образом повлиять на расстановку политических сил в парламенте242.
В-третьих, по сравнению с выборами депутатов Государственной Думы
пятого созыва политическая партия «Единая Россия» лишилась поддержки
См.: Белоновский В. Н. Электоральное право Российской Федерации. - М.: РГГУ, 2010.
- С. 879.
241
См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи со снижением минимального процента голосов избирателей, необходимого для
допуска к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации: федер. закон от 20.10.2011 № 287-ФЗ // СЗ РФ. - 2011. № 43. - Ст. 5975.; О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации: федер. закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (в ред. от 5.10.2015) // СЗ РФ.
- 2014. - № 8. - Ст. 740.
242
См.: Сравнительное избирательное право: Учеб. пособие. - М.: Норма, 2003. - С. 148 –
149.
240

149

определённой части населения и утратила так называемое конституционное
большинство в Думе. В Государственной Думе шестого созыва «Единая
Россия» получила 238 депутатских мандатов против 315 мандатов в Думе
предыдущего созыва. Данное обстоятельство лишает «Единую Россию» возможности самостоятельно принимать федеральные конституционные законы,
но не лишает данную партию статуса доминирующей партии и ведущей
политической силы в современной России. Как мы полагаем, частичное
ослабление позиций «Единой России» должно способствовать повышению
качества законодательного процесса в ходе принятия федеральных конституционных законов, дополнений и изменений к ним, что, в конечном итоге,
может оказать содействие в деле повышения представительства интересов
граждан России, отдавших свои голоса за оппозиционные партии на выборах
4 декабря 2011 года. В перспективе это может привести к демократизации
работы Государственной Думы, активизации внутриполитической дискуссии
внутри неё и повышению её авторитета в глазах российских граждан.
Наконец, как и на выборах депутатов Государственной Думы пятого
созыва, на выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва имело
место частичное нарушение принципа свободных выборов, без которого, по
нашему мнению, результат «Единой России» на прошедших выборах мог
быть куда скромнее. Между тем, по справедливому замечанию С. А. Голубка,
основным требованием к любым демократическим выборам является то,
чтобы они были свободными. Только свободные демократические выборы
способны обеспечить подлинное народное представительство243.
Необходимо подчеркнуть, что реализации принципа свободного волеизъявления граждан на выборах депутатов Государственной Думы 4 декабря
2011 года в определённой степени препятствовало применение административного ресурса (в открытой или завуалированной форме). Так, в ходе
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы
См.: Голубок С. А. Право на свободные выборы: правовые позиции Европейского Суда
по правам человека и формирование международно-правовых стандартов Содружества
Независимых Государств: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. - СПб., 2010. - С. 47 – 52.
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шестого созыва и в период, непосредственно предшествовавший избирательной кампании, наиболее ярко оно выразилось в неравном распределении
эфирного времени между различными кандидатами и политическими партиями (деятельность партии «Единая Россия» в СМИ освещалась гораздо
чаще); в открытой поддержке со стороны высших государственных деятелей,
известных артистов, спортсменов отдельных политических партий (в 2011
году в федеральный список кандидатов «Единой России» вошли 8 членов
Правительства Российской Федерации – первые заместители Председателя
Правительства И. И. Шувалов и В. А. Зубков, заместители Председателя
Правительства Д. Н. Козак, И. И. Сечин, А. Д. Жуков и В. В. Володин,
федеральные министры С. К. Шойгу и Ю. П. Трутнев, а также руководитель
Администрации Президента С. Е. Нарышкин); в открытой пропагандистской
кампании, объявившей за полгода до проведения выборов «призыв» в
Общероссийский народный фронт, который по замыслу В. В. Путина, на тот
момент занимавшего должность Председателя Правительства России, должен был стать механизмом кадрового обновления «Единой России»244.
Фактическая агитация за «Единую Россию» через рекламу и акции
Общероссийского народного фронта – структуры, образованной для создания
позитивного образа утратившей былую популярность «Единой России», способствовала в значительной мере расширению потенциального электората
данной партии на выборах депутатов Государственной Думы 4 декабря 2011
года. Избиратель, разочаровавшийся в деятельности «Единой России» в Думе
пятого созыва был дезориентирован: площадка Общероссийского народного
фронта позволила «Единой России» повысить свой рейтинг перед выборами
в Думу245. При этом Общероссийский народный фронт не являлся официальСм. об этом более подробно: Стенограмма встречи Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина с членами координационного совета Общероссийского
народного фронта 7 мая 2011 года // URL: http://premier.gov.ru/events/news/15108/ (дата
обращения: 5.05.2015).
245
По результатам социологического опроса населения, проведённого 25 – 28 ноября 2011
года Аналитическим Центром Юрия Левады, 14% опрошенных респондентов заявили, что
создание Общероссийского народного фронта улучшило их отношение к «Единой России». См. об этом: Выборы в Госдуму. Часть 2. О «Единой России», «Народном Фронте»,
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но зарегистрированной структурой, не имел ни собственных банковских
счетов, ни возможностей покупать и оплачивать рекламные площади, а также
юридически не являлся субъектом избирательного процесса в рамках кампании по выборам депутатов Государственной Думы 4 декабря 2011 года.
Отличительной особенностью выборов депутатов Государственной
Думы шестого созыва стало участие в избирательной кампании Президента
Российской Федерации Д. А. Медведева, в качестве кандидата в депутаты
Государственной Думы возглавившего федеральный список кандидатов
политической партии «Единая Россия». В новейшей политической истории
России это произошло уже во второй раз (как мы помним, на выборах 2
декабря 2007 года список «Единой России» возглавлял В. В. Путин, занимавший в то время должность Президента Российской Федерации). Следует
отметить, что Д. А. Медведев в период избирательной кампании 2011 года,
как и В. В. Путин в 2007 году, непосредственно не занимался предвыборной
агитацией за политическую партию «Единая Россия», а также временно не
прекращал исполнение обязанностей Президента России. Кроме того, факт
ассоциации деятельности В. В. Путина на посту Председателя Правительства
с политической и социально-экономической программой «Единой России»
также сыграл в пользу данной партии, принеся ей дополнительные голоса
избирателей по результатам голосования на выборах 4 декабря 2011 года.
Ещё одной из характерных черт избирательной кампании по выборам
депутатов Государственной Думы шестого созыва стала практика проведения
предвыборной агитации за «Единую Россию» сотрудниками сферы социального обслуживания населения, директорами и учителями школ. Данная
практика (как и на выборах 2007 года) дополнялась понуждением граждан,
работающих в органах государственной власти и местного самоуправления,
на государственных и муниципальных предприятиях, а также на ряде частных предприятий, тесно связанных с представителями «Единой России», к
словосочетании «партия жуликов и воров» // URL: http://www.levada.ru/06-12-2011/vyboryv-gosdumu-chast-2-o-edinoi-rossii-narodnom-fronte-slovosochetanii-partiya-zhulikov (дата обращения: 5.05.2015).
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голосованию за данную партию246. Всё это является нарушением принципа
свободы волеизъявления граждан на выборах. Между тем, по мнению Европейского Суда по правам человека, обеспечение свободы волеизъявления на
выборах в парламент является одной из главных задач государства247.
Примечательной особенностью выборов депутатов Государственной
Думы шестого созыва стало распространение практики создания дополнительных (временных) избирательных участков, на которых избиратели должны были голосовать за «Единую Россию». Сведения о применении данной
избирательной технологии в день голосования на выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва приходили из разных субъектов Российской Федерации (например, из Самарской, Архангельской, Владимирской
областей)248. Однако широкую огласку получили лишь немногие случаи, в
рамках которых имели место реальные доказательства возможности использования дополнительных избирательных участков для голосования «под
контролем» за конкретную политическую партию249.
Представляется, что все названные выше факты и обстоятельства не
способствовали повышению авторитета представительной власти в глазах
граждан России, изменив отношение граждан к институту народного представительства в целом и Государственной Думы в частности.
Затрагивая проблему укрепления представительной природы Государственной Думы Российской Федерации, отметим, что качественное представительство и законотворчество невозможно при условии отсутствия надёжных гарантий, препятствующих отрыву депутатов от своих избирателей.
См. об этом более подробно: Аналитический доклад ассоциации «ГОЛОС» по выборам
4 декабря 2011 года // URL: http://www.golos.org/asset/5878 (дата обращения: 10.05.2015).
247
См.: По делу № 10226/03 «Юмак и Садак против Турции»: постановление Большой
Палаты Европейского Суда по правам человека от 8.07.2008, п. 106 – 108. // Путеводитель
по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека за 2007 год. Серия
«Судебные прецеденты». - М.: Новая юстиция, 2009. - С. 515 – 517.
248
См.: Аналитический доклад ассоциации «ГОЛОС» по выборам 4 декабря 2011 года //
URL: http://www.golos.org/asset/5878 (дата обращения: 10.05.2015).
249
См., например: Дектярёва А., Орлов А. День выборов во Владимирской области: фальсификаторов поймали за руку? // URL: http://kp.ru/daily/25799/2780825/ (дата обращения:
12.05.2015).
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Наоборот, только представительный характер Думы способен обеспечить
принятие ею законов в интересах всех граждан России без исключения. Так,
по мнению Б. Н. Чичерина, с которым трудно поспорить, подлинное народное представительство способствует удалению от двух крайностей:
препятствует застою в государстве и содействует поступательному развитию
общества250. Вместе с этим, по справедливому замечанию К. Маркса, «представительство, существующее оторванно от сознания представляемых, не
есть представительство»251.
Осуществление представительной функции парламентом, как отмечает
Д. В. Шикунов, происходит на основе демократической избирательной системы и гарантируется помимо прочего многопартийной политической системой, где партии выступают выразителем интересов своих избирателей и выражают их в процессе принятия законов252.
Современная российская политическая действительность, к нашему
глубокому сожалению, свидетельствует об обратном. Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации на практике не может считаться полноценным органом народного представительства, поскольку не
имеет возможности реализовать свою представительную функцию в полном
объёме в соответствии с предназначением, заложенным в её природу Конституцией 1993 года. Следствием этого, как мы уже отмечали ранее, является
неспособность Государственной Думы реализовать свою законодательную и
контрольную функцию в полном объёме, крайне низкий авторитет Думы
среди институтов государственной власти и граждан России253.
См.: Чичерин Б. Н. О народном представительстве. - М.: Типография Товарищества
И. Д. Сытина, 1899. - С. 78.
251
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. - М.: Политиздат, 1955. - С. 48.
252
См.: Шикунов Д. В. Российский парламентаризм: особенности современного этапа.
Учебное пособие. - М.: Московский университет МВД России, 2004. - С. 13.
253
Показательным примером неспособности Государственной Думы Федерального Собрания шестого созыва оказать существенное влияние на содержание принимаемых законов
является ситуация, связанная с принятием весной 2012 года поправок в ФЗ от 11 июля
2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», которые связаны с упрощением порядка
регистрации новых политических партий в Российской Федерации. Данные поправки
были приняты по предложению Президента Российской Федерации Д. А. Медведева, вы250
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Такое положение вещей не является случайностью: оно связано с наличием конкретных проблем, препятствующих полноценному функционированию Государственной Думы как органа народного представительства,
развитию парламентаризма в Российской Федерации в целом. Ключевыми
проблемами, препятствующими эффективной реализации представительной
функции Государственной Думы, на наш взгляд, являются применявшаяся на
выборах депутатов Государственной Думы пятого и шестого созывов
пропорциональная избирательная система, отсутствие в тексте Конституции
1993 года прямого указания на вид избирательной системы, по которой
должно производиться распределение депутатских мандатов по итогам
состоявшихся выборов, а также отсутствие каких-либо гарантий, препятствующих отрыву депутатов Государственной Думы от избирательного корпуса Российской Федерации. Остановимся этих проблемах подробнее.
Оценивая эффективность применения пропорциональной системы на
выборах депутатов Государственной Думы пятого и шестого созывов в плане
репрезентативности российского общества в общегосударственном органе
народного представительства, необходимо подчеркнуть, что данная система
оказалась достаточно эффективной в плане партийного представительства
интересов большинства населения России (так, например, политические партии, представленные в Государственной Думе шестого созыва, в совокупности выражают интересы 93,42% избирателей, пришедших в день голосования на избирательные участки).
Однако модель избирательной системы, используемая при формировании персонального состава органов народного представительства, должна
сказанному им в своём ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации 22 декабря 2011 года. При этом, критические замечания на законопроект, предусматривающий радикальную либерализацию рамочного закона о порядке регистрации
политический партий, услышаны не были, и в настоящее время решение о государственной регистрации политической партии может быть принято по заявке от 500 человек,
представляющих не менее 50 процентов субъектов Российской Федерации. См. об этом:
Послание Президента Российской Федерации Д. А. Медведева Федеральному Собранию
Российской Федерации 22 декабря 2011 года // URL: http://президент.рф/новости/14088
(дата обращения: 12.05.2015).
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оцениваться во взаимосвязи с требованиями, предъявляемым законом к
численности политических партий и кандидатам, имеющим право принимать
участие в выборах, а также её способностью обеспечить реализацию равного
избирательного права граждан с целью осуществления конституционного установления о суверенитете народа в Российской Федерации254. В этой связи
следует отметить, что Россия должна двигаться по пути совершенствования и
демократизации избирательной системы на выборах депутатов Государственной Думы с учётом основных постулатов теории народного представительства. Причём, процесс дальнейшего совершенствования избирательной
системы должен базироваться на исторических особенностях российского
общества и государства, традициях и менталитете народа с учётом международных избирательных принципов и стандартов, проверенных многолетним
электоральным опытом зарубежных стран 255 , быть нацелен на устранение
существующих недостатков пропорциональной системы на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания, успешную имплементацию мажоритарных начал в российскую избирательную систему.
Одной из наиболее важных составляющих проблемы использования
пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов Государственной Думы пятого и шестого созывов, по нашему мнению, стало применение закрытых (их иногда называют «жёсткими» или «связанными»)
партийных списков. Сущность закрытых списков заключается в том, что
избиратель отстранён не только от процесса их составления, но и не может
оказать на них никакого влияния в ходе голосования. Основным недостатком
данной разновидности списочной пропорциональной системы, применяемой
в настоящее время на выборах депутатов Государственной Думы, является
отрыв избирателей от партии: в ходе голосования избиратель имеет возможность отдать свой голос партийному списку в целом, отдать предпочтение
См.: Сабаева С. Заградительный барьер в пропорциональной избирательной системе //
Журнал о выборах. - 2013. - № 2. - С. 30.
255
См.: Белоновский В. Н. Избирательное право: общая часть: Учебно-методический комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. - С. 16.
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тем или иным кандидатам внутри списка он не может. Одним из путей
решения этой проблемы является предоставление избирателю возможности
повлиять тем или иным образом на итоговый вид партийного списка кандидатов путём выражения своего отношения к персоналиям внутри списка в
день голосования на выборах.
Опыт зарубежных стран предоставляет несколько возможных способов
воздействия избирателей на итоговый вид партийных списков. В ряде европейских стран (например, в Бельгии, Австрии, Нидерландах) используется
система гибких (полужёстких) списков, сущность которой сводится к тому,
что избиратель, лишённый возможности влиять на персональный состав
списка в ходе его формирования, может сделать это непосредственно в процессе голосования, сделав свой выбор не только в пользу определённого
списка кандидатов, выдвинутого политической партией, но и в его пределах.
По справедливому замечанию В. Н. Белоновского, при использовании гибких
списков у избирателя появляется некоторая свобода выбора, более того, он
может полностью преобразовать список при определённых условиях и с
учётом собственной точки зрения относительно образующих его персоналий256.
В этом, по нашему мнению, и состоит главное преимущество гибких
списков, которое выражается в непосредственном участии избирателей в
определении персонального состава списков в ходе голосования. Основным
недостатком гибких избирательных списков является сложность их применения в государствах (к их числу относится и Российская Федерация), в
которых в избирательные списки включается значительное количество кандидатов.
Другой разновидностью списочной пропорциональной системы является система панаширования, используемая на выборах в Национальный
совет Швейцарии. Данная система предполагает не только свободу выбора в
См.: Белоновский В. Н. Электоральное право Российской Федерации. - М.: РГГУ, 2010.
- С. 175.
256
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пределах списка, но и предоставляет возможность избирателям самим
формировать список, включая в него кандидатов из других партийных
списков257.
Не оспаривая определённых преимуществ данной системы, полагаем
необходимым отметить тот факт, что данная разновидность пропорциональной системы, скорее всего, не способна содействовать повышению степени
представительства политических интересов граждан России в Государственной Думе, так как она предоставляет избирателям возможность отдать
свои голоса за кандидатов, входящих в состав различных партийных списков,
стоящих на диаметрально противоположных политических позициях. Указанное обстоятельство способно подтолкнуть партии к ещё более активной
борьбе за вхождение в состав списков хорошо известных и узнаваемых
народом лиц (спортсменов, артистов, общественных деятелей), которые
должны принести партии как можно больше мест в Государственной Думе, а
не выражать определённые политические интересы граждан в общегосударственном органе народного представительства.
Представляется, что из всех разновидностей пропорциональной системы для Российской Федерации наиболее приемлема избирательная система,
которая применяется на выборах в Риксдаг Швеции. Отметим, что для подсчёта голосов на выборах в Швеции используется пропорциональная
избирательная система, но распределение мандатов между кандидатами,
включёнными в партийные списки, происходит по правилам, в основе
которых лежит преференциальное голосование. Его сущность заключается в
том, что помимо голосования за политическую партию избиратель знаком
может выделить фамилию кандидата из избирательного списка политической
партии, которого он хотел бы в первую очередь видеть в составе
представительного органа. Шведские избиратели обладают только одной
преференцией, которую могут отдать одному кандидату. В случае, когда
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См.: Сравнительное избирательное право: Учеб. пособие. - М.: Норма, 2003. - С. 143.
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избиратель указывает в бюллетене несколько преференций, такой бюллетень
считается недействительным258.
Полагаем, что шведский электоральный опыт может быть использован
с целью преодоления того недостатка пропорциональной системы, использовавшейся на выборах депутатов Государственной Думы в 2007 и 2011 гг.,
который связан с применением жёстких списков. По нашему мнению,
преференциальное голосование уже в недалёком будущем могло бы быть
использовано на выборах депутатов Государственной Думы. При этом оно не
должно затрагивать процесс передачи мандатов кандидатам, включённым в
общефедеральную часть федеральных списков кандидатов, который должен
осуществляться в соответствии с порядком очерёдности их размещения в
списках. Результаты преференциального голосования должны учитываться
при распределении мандатов внутри списка между региональными группами
кандидатов: избиратели должны иметь возможность отметить знаком в
бюллетене одного кандидата из состава региональной группы, которого они
прежде всего хотели бы видеть депутатом. Подобная новация, как мы
считаем, будет способствовать более тесной взаимосвязи депутатов со
своими избирателями, их реальной «привязке» к населению и проблемам
конкретных территорий.
Таким образом, недостаток списочной пропорциональной избирательной системы, предполагающий использование жёстких списков, может быть
преодолён введением преференциального голосования на выборах депутатов
Государственной Думы. По нашему мнению, возможность избирателей повлиять на персональный состав Государственной Думы должна быть реализована ими непосредственно в ходе голосования путём выражения предпочтения одному из кандидатов, входящему в региональную группу федерального списка кандидатов той политической партии, которой он отдаёт свой

Более подробно об этом см.: Современные избирательные системы. Вып. 2: Аргентина,
Германия, Швеция / А. Г. Орлов, Ю. И. Лейбо, А. И. Ракитская; науч. ред. Ю. А. Веденеев,
В. И. Лысенко. - М.: РЦОИТ: Норма, 2007. - С. 262 – 266.
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голос и делегирует право на представительство своих интересов в общегосударственном органе народного представительства.
Необходимо подчеркнуть, что существует ещё один способ повышения
степени взаимосвязи избирателей и депутатов – предварительные голосования граждан по вопросу о персональном составе федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы. К сожалению, в Российской
Федерации предварительные голосования как одна из форм непосредственной демократии не получили широкого распространения. Более того,
действующая в настоящее время редакция закона о выборах депутатов Государственной Думы 2005 года никоим образом не регламентирует данный
вопрос. По нашему мнению, законодательный пробел в этом вопросе является препятствием на пути повышения степени репрезентативности Государственной Думы, а включение соответствующих норм в текст закона о выборах депутатов Государственной Думы – жизненная необходимость.
Как показывает опыт проведения избирательных кампаний по выборам
депутатов Государственной Думы, за период с 1993 по 2011 гг. предварительные голосования граждан по вопросу о формировании списков кандидатов для участия в выборах проводились в России два раза. Впервые предварительные голосования прошли накануне избирательной кампании по
выборам депутатов Государственной Думы пятого созыва: в августе 2007
года первые предварительные голосования провела «Единая Россия», однако
степень их влияния на состав партийного списка данной партии оказалась
незначительной. В преддверии выборов депутатов Государственной Думы
шестого созыва «Единая Россия» совместно с Общероссийским народным
фронтом провела предварительные голосования во второй раз. При этом
инициатива их проведения принадлежала лидеру партии В. В. Путину, а в
ходе предварительных голосований более 4700 кандидатов в своих регионах
получили возможность выступить перед 220 тысячами выборщиков и
изложить им свою программу. Для этого по всей стране было открыто 816
площадок. Результатом предварительных голосований стало существенное
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обновление депутатской фракции «Единой России» в Государственной Думе
шестого созыва259.
Мы считаем, что опыт предварительных голосований «Единой России»
будет целесообразно распространить на выборы депутатов Государственной
Думы в целом260 . Необходимые для институализации предварительных голосований граждан изменения и дополнения должны быть внесены в текст
закона о выборах депутатов Государственной Думы 2014 года и других
федеральных законов. Представляется, что данные изменения должны предусмотреть юридически определённый механизм включения кандидатов для
участия в предварительных голосованиях безотносительно их политической
принадлежности, механизм проведения публичных выступлений кандидатов
перед избирателями, механизм определения результатов предварительных
голосований, а также положение об обязательности включения победителей
предварительных голосований в состав федеральных списков кандидатов в
депутаты, выдвигаемых партиями для участия в выборах.
По нашему мнению, результаты предварительных голосований должны
влиять на формирование региональных групп федеральных списков кандидатов в депутаты: первая тройка победителей предварительных голосований, должна соответствовать первой тройке региональной группы федерального списка кандидатов, который выдвинет политическая партия для
участия в выборах депутатов Государственной Думы. Дальнейшее формирование персонального состава региональной группы (т.е. с четвёртой позиции) должно оставаться прерогативой самой партии.
См. об этом, например: Праймериз должны стать нормой для всех партий – Путин //
URL: http://er.ru/news/2011/8/23/prajmeriz-dolzhny-stat-normoj-dlya-vsej-partij-putin/ (дата
обращения: 15.05.2015).
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Аналогичное предложение было высказано В. В. Путиным в ходе Федерального координационного совета Общероссийского народного фронта 23 августа 2011 года. По мнению В. В. Путина, предварительные голосования «Единой России» послужили своеобразным экзаменом для действующих депутатов Госдумы: объективную оценку получило и качество их работы, и эффективность взаимодействия со своими избирателями.
«Как бы там ни было, когда человек приходит в аудиторию к гражданам и начинает
излагать, над чем он работал 4 года – это что-то значит». См. об этом: Путин предлагает
обязать все партии проводить праймериз // URL: http://www.rutoday.com/archives/197749
(дата обращения: 15.05.2015).
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Для реализации этого предложения статья 39 закона о выборах депутатов Государственной Думы 2014 года должна быть дополнена частью 12
следующего содержания: «Политическая партия обязана включить в состав
региональных групп федерального списка кандидатов трёх кандидатов из
числа граждан Российской Федерации, которые получили наибольшее по
сравнению с другими кандидатами число голосов в ходе предварительных
голосований граждан по вопросу о составе федеральных списков кандидатов,
выдвигаемых политическими партиями для участия в выборах депутатов
Государственной Думы. Порядок размещения указанных лиц внутри региональной группы кандидатов должен соответствовать результатам голосования граждан – участников предварительного голосования, определяя тем
самым первых трёх кандидатов в составе региональной группы федерального
списка кандидатов».
Второй недостаток пропорциональной избирательной системы, применявшейся на выборах депутатов Государственной Думы пятого и шестого
созывов, который не способствует функционированию самой Думы как органу подлинного народного представительства, состоит в неоправданно широком использовании технологии «паровозов» партийных списков. Как известно, часто на выборах депутатов Государственной Думы партийные списки возглавляют видные государственные чиновники, региональные лидеры,
часть мест в списке кандидатов резервируется за артистами, спортсменами и
общественными деятелями, хорошо узнаваемыми и пользующимися широкой поддержкой у избирателей. После выборов чиновники и региональные
лидеры, как правило, отказываются от своих депутатских мандатов, которые
в свою очередь передаются другим кандидатам внутри данного партийного
списка. В этом и состоит суть технологии «паровозов» партийных списков.
Данная практика иногда применялась партиями и ранее, однако в последние годы она стала использоваться более активно. Так, например, общефедеральную часть федерального списка кандидатов «Единой России» на выборах депутатов Государственной Думы пятого созыва возглавлял В. В. Пу-
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тин, на выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва – Д. А.
Медведев, занимавшие на момент проведения выборов должность Президента Российской Федерации. Кроме того, региональные группы федерального списка кандидатов партии «Единая Россия» на выборах возглавляли
известные региональные лидеры, члены Правительства Российской Федерации. После выборов большинство из них, конечно, отказалось от своих
депутатских мандатов, которые перешли к другим кандидатам, включённым
в федеральный список кандидатов. При этом законодательных препятствий
для использований технологии «паровозов» партийных списков на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания нет: закон о выборах депутатов Государственной Думы 2014 года, равно как и действующий
закон о выборах депутатов Государственной Думы 2005 года, дают «зелёный
свет» для использования этой технологии.
Сложившаяся ситуация, с одной стороны, демонстрирует, каким образом пропорциональная система заимствует главный принцип, на котором
построена мажоритарная система, – принцип популярности. Только в данном
случае личная популярность кандидата работает не на него самого, а на
партию. С другой стороны, она создаёт возможность введения избирателя в
заблуждение: избиратель на выборах голосует за ту партию, кандидата которой он поддерживает, а данный кандидат впоследствии отказывается от своего депутатского мандата, обманывая своих избирателей.
Обезличивание партийных списков на выборах депутатов Государственной Думы и применение технологии «паровозов», таким образом, создаёт
порочную практику введения избирателей в заблуждение, которые отдают
свои голоса за федеральные списки кандидатов, рассчитывая увидеть в Думе
конкретных лиц. По мнению Г. Г. Бовта, практика «паровозов» – это политический фетишизм или выборы котов в мешке, которые едут в опломбированном вагоне за своим лидером261. И. В. Гранкин технологию «паровоСм.: Выступление сопредседателя партии «Правое дело» Г. Г. Бовта на заседании
Государственного совета Российской Федерации 22 января 2010 года / Стенографический
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зов» и включение в избирательные списки партий губернаторов и других
известных людей считает обманом избирателей262.
Согласно действующей в настоящее время редакции закона о выборах
депутатов Государственной Думы 2005 года при отказе кандидата от полученного мандата сразу после выборов этот мандат передаётся первому в
порядке очерёдности зарегистрированному кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов и включённых в
ту же региональную группу кандидатов (общефедеральную часть федерального списка кандидатов), что и зарегистрированный кандидат, депутатский
мандат которого оказался вакантным. Если в соответствующей региональной
группе кандидатов (в общефедеральной части федерального списка кандидатов) отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов, либо все такие депутаты также отказались от своих депутатских мандатов, оставшиеся нераспределёнными депутатские мандаты подлежат распределению между другими региональными группами кандидатов
того же федерального списка кандидатов. В противном случае оставшиеся
нераспределёнными депутатские мандаты остаются вакантными до следующих выборов депутатов Государственной Думы.
Выходом из данной ситуации, по нашему мнению, может послужить
законодательный запрет отказа кандидатов от полученных мандатов непосредственно сразу после подведения итогов выборов депутатов Государственной Думы. При отказе кандидата от полученного мандата сразу
после выборов этот мандат не должен перераспределяться как внутри данного списка кандидатов, так и передаваться федеральным спискам кандидатов от иных партий (исключение – преждевременный уход из жизни
депутата или невозможность исполнения своих полномочий по состоянию
отчёт о заседании Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития
политической
системы
России
22
января
2010
года
//
URL:
http://www.kremlin.ru/transcripts/6693 (дата обращения: 15.05.2015).
262
См.: Гранкин И. В. Законодательные органы: перспективы развития. - М.: НИИ государствоведения и местного самоуправления; Издательство гуманитарной литературы,
2007. - С. 42.
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здоровья). Депутатский мандат не должен быть предметом политического
размена. Вместе с тем, представляется, что по истечении определённого периода времени работы в качестве депутата Государственной Думы (например,
2 лет) гражданин может в добровольном порядке отказаться от депутатского
мандата, и такой мандат подлежит передаче в порядке очерёдности размещения кандидатов внутри партийного списка кандидатов в депутаты на
основании полученного от них согласия стать депутатом Государственной
Думы текущего созыва.
Критически оценивая высказанное нами предложение, подчеркнём, что
его не следует абсолютизировать, поскольку и возможность добровольного
отказа от депутатского мандата, и ограничение подобного отказа полностью
не исключают факт давления (в т.ч. противоправного) на депутатов Государственной Думы с целью принятия «нужного» решения. Однако, на наш
взгляд, реализация высказанного нами предложения способна заставить
политические партии продуманнее и осторожнее формировать свои списки
на выборах депутатов Государственной Думы, поскольку каждый отказной
мандат может повлечь уменьшение численного состава депутатской фракции
в Думе. При этом такая мера ответственности, как лишение права принимать
участие в следующей избирательной кампании, которую предлагает применять к партиям, активно использующим технологию «паровозов» И. В. Гранкин263, нам представляется неконституционной, поскольку она несоразмерно
ограничивает право граждан России на народное представительство и право
граждан быть избранным в представительные органы власти.
Наконец, третий недостаток пропорциональной системы, применявшейся на выборах депутатов Государственной Думы пятого и шестого созывов, заключается в том, что данная система не смогла обеспечить политическое представительство интересов населения всех субъектов Федерации, отдавших за свои голоса даже за федеральный список кандидатов в депутаты,
См.: Гранкин И. В. Законодательные органы: перспективы развития. - М.: НИИ государствоведения и местного самоуправления; Издательство гуманитарной литературы,
2007. - С. 42.
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выдвинутый партией, победившей на выборах, т.е. «Единой Россией» 264 .
Между тем, тот факт, что органом политического представительства интересов субъектов Российской Федерации и их населения согласно действующей
Конституции Российской Федерации выступает Совет Федерации Федерального Собрания, вовсе не означает того, что интересы субъектов (и их населения) не нуждаются в представительстве в Государственной Думе. Депутаты Государственной Думы являются как представителями народа в целом,
так и представителями определённых групп населения, идентифицируемых
по территориальному признаку.
По этой причине партийное представительство, лежащее в основе формирования современной Государственной Думы, должно органически дополняться представительством регионов: депутаты Государственной Думы, избранные как в составе федеральных списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями, так и в одномандатных избирательных округах, должны
представлять население всех без исключения субъектов Российской Федерации. Только в таком случае, как мы полагаем, идея народного представительства многонационального народа России может быть реализована в полной
мере в рамках федеративного принципа построения государства.
По замечанию А. Е. Любарева, с которым трудно поспорить, «в идеале
каждый избиратель должен иметь своего депутата. При этом понятие «свой
депутат» имеет два аспекта. Во-первых, это должен быть депутат, за которого избиратель голосовал – персонально или как за кандидата, включённого в
партийный список. Во-вторых, депутат должен быть достаточно доступен
для избирателя, вести приём на соответствующей территории и т.п.» 265 .
Ранее мы уже акцентировали своё внимание на том, что по итогам выборов депутатов
Государственной Думы пятого созыва 2 декабря 2007 года региональная группа Чукотского автономного округа и Магаданской области вообще оказалась без своего представителя в Думе. Во многом по этой причине В. В. Путин, возглавлявший на выборах список
«Единой России» и отказавшийся впоследствии от своего депутатского мандата, передал
его С. А. Капкову, и данные субъекты Российской Федерации обрели своего представителя в Государственной Думе пятого созыва.
265
Любарев А. Е. Разбиение партийного списка на региональные группы: проблемы территориального представительства // Журнал о выборах. - 2007. - № 5. - С. 40 – 42.
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Отсутствие «своего депутата» в составе депутатской фракции от той политической партии, за которую избиратель голосовал на выборах, свидетельствует о частичном нарушении его права на политическое представительство в
Государственной Думе: согласно закону о выборах депутатов Государственной Думы 2005 года прохождение партии в состав Государственной Думы
гарантирует партийное представительство, но не гарантирует того, что члены
депутатской фракции данной партии будут отстаивать интересы конкретного
субъекта Российской Федерации, на территории которого проживает данный
избиратель.
Мы полагаем, что причиной такой ситуации послужил отказ от одномандатных округов на выборах депутатов Государственной Думы пятого и
шестого созывов, а также чрезмерное дробление федеральных списков кандидатов, которые были выдвинуты политическими партиями для участия в
выборах депутатов Государственной Думы. Так, например, согласно тексту
закона о выборах депутатов Государственной Думы 2005 года на выборах 4
декабря 2011 года федеральный список кандидатов должен был насчитывать
не менее 70 региональных групп кандидатов. В качестве примера отметим,
что на выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва федеральный список политической партии «Единая Россия» включал в свой состав 80 региональных групп, федеральный список КПРФ – 73, федеральный
список «Справедливой России» – 73, федеральный список ЛДПР – 82, федеральный список РОДП «ЯБЛОКО» – 78, федеральный список политической
партии «Патриоты России» – 83, федеральный список политической партии
«Правое дело» – 77266.
При такой схеме разбивки на региональные группы федеральных
списков кандидатов крайне высока вероятность того, что часть региональных
групп федеральных списков политических партий, получивших по итогам
выборов мандатов меньше, чем в сумме приходится на общефедеральную
См.: Федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы шестого созыва // URL: http://www.cikrf.ru/banners/duma_2011/polit_part/spiski.html (дата обращения:
18.05.2015).
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часть списка и региональные группы, останутся не представленными в Государственной Думе. А значит, не будут представлены в самой Думе и интересы тех территорий (и их избирателей), соответствующие данной региональной группе кандидатов, за которую избиратели отдали свои голоса на
состоявшихся выборах. Такая ситуация – пример частичного ограничения
права граждан на народное представительство. Выходом из этой ситуации,
как нам представляется, является сокращение числа региональных групп
кандидатов в составе федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Оптимальное число региональных групп кандидатов, на наш взгляд, не должно
превышать 9, что соответствует количеству федеральных округов, на которые делится Российская Федерация в настоящее время.
Подобная арифметика логически целесообразна при выполнении нескольких необходимых условий. Во-первых, по партийным спискам должна
избираться половина депутатского корпуса Государственной Думы, а заградительный барьер на выборах депутатов Государственной Думы в таком
случае должен равняться 5% от числа избирателей, принявших участие в
голосовании на выборах. Во-вторых, общефедеральная часть федеральных
списков кандидатов, выдвигаемых политическими партиями для участия в
выборах, должна включать не более 3 кандидатов. Указанная схема должна
способствовать тому, что на практике в каждой фракции депутаты, избранные по партийным спискам, получат реальную возможность представлять все
субъекты Российской Федерации, т.е. интересы всего многонационального
народа России, численное распределение которого по территории страны, как
известно, является крайне неравномерным. Партийное представительство в
рамках пропорциональной системы в Государственной Думе Федерального
Собрания, таким образом, будет органически дополняться региональным267.
Справедливости ради необходимо отметить, что существуют и другие пути решения
обозначенной проблемы. Одним из них является распределение депутатских мандатов в
рамках пропорциональной избирательной системы не в рамках единого избирательного
округа, а в рамках многомандатных избирательных округов. См. об этом, например:
267
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Предложенные нами меры, направленные на корректировку выявленных недостатков пропорциональной избирательной системы, которая применялась на выборах депутатов Государственной Думы пятого и шестого
созывов, должны на практике способствовать повышению качества народного представительства в самой Думе, что, в конечном итоге, должно повысить эффективность функционирования Государственной Думы как общегосударственного органа народного представительства Российской Федерации,
укрепить её представительный характер на практике.
Вместе с этим, эффективное функционирование Государственной Думы как органа народного представительства возможно лишь в том случае, если избирательная система, применяемая на выборах депутатов Думы, будет
включать в своё содержание как мажоритарную, так и пропорциональную
составляющую 268 , оставаться стабильной и не претерпевать кардинальных
изменений перед каждыми очередными выборами депутатов Думы. Подчёркивая данную мысль, следует отметить, что первая её часть уже реализована:
в феврале 2014 года был принят новый закон о выборах депутатов
Государственной Думы 269 , на основе которого пройдут выборы депутатов
Государственной Думы седьмого созыва (о чём мы уже упоминали ранее).
Основным достоинством данного закона уже сейчас можно признать возвращение мажоритарно-пропорциональной избирательной системы: половина
депутатского корпуса Государственной Думы седьмого созыва будет избрана

Стенограмма заседания «круглого стола» Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК России («Структурные изменения в избирательной системе и
совершенствование избирательного законодательства»). Москва, 6 сентября 2012 года //
URL:
http://www.cikrf.ru/news/relevant/2012/09/19/stenogr.html
(дата
обращения:
20.05.2015).
268
О том, что такая необходимость назрела, упомянул в своём Послании Федеральному
Собранию 12 декабря 2012 года и Президент России В. В. Путин, поддержав тем самым
идею проведения выборов депутатов Государственной Думы одновременно и по партийным спискам, и одномандатным округам. См. об этом: Послание Президента Российской
Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года. Официальный
текст // URL: http://президент.рф/новости/17118 (дата обращения: 20.05.2015).
269
См.: О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации: федер. закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (в ред. от 5.10.2015) // СЗ РФ. - 2014. - №
8. - Ст. 740.
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по партийным спискам, а половина – по одномандатным избирательным округам.
Эффективность применения мажоритарно-пропорциональной избирательной системы на выборах в органы народного представительства выражается во взаимной корректировке недостатков пропорциональной и мажоритарной избирательных систем соответственно. Так, по мнению А. Е.
Любарева, мажоритарно-пропорциональная система (причём, её связанная
модель) даёт лучшее приближение к пропорциональности, чем пропорциональная избирательная система. Это объясняется тем фактом, что в рамках
пропорциональной избирательной системы пропорциональность может
значительно искажаться за счёт перераспределения мандатов партий, не преодолевших заградительный барьер, но получивших достаточно большую
поддержку избирателей на выборах270.
В случае применения мажоритарно-пропорциональной избирательной
системы, таким образом, политические партии (особенно те, которые балансируют на грани преодоления заградительного барьера) получают возможность провести своих членов в представительные органы власти не только
через партийные списки, но и в одномандатных избирательных округах. В
рамках применения пропорциональной системы непреодоление заградительного барьера, как известно, автоматически исключает представительство
политических взглядов определённой части избирательного корпуса. Кроме
того, внедрение мажоритарной составляющей в избирательную систему на
выборах представительных органов власти гарантирует реализацию пассивного избирательного права независимых (беспартийных) граждан,
которое может быть частично ограничено путём постановки их на заведомо
не проходные места в списке кандидатов в случае распределения депутатских мандатов исключительно по партийным спискам.

См.: Любарев А. Что препятствует оптимальной пропорциональности? // Журнал о выборах. - 2010. - № 3. - С. 39.
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Об эффективности использования мажоритарно-пропорциональной
системы на выборах представительных органов власти свидетельствует и
опыт зарубежных стран. Так, законодательная конструкция мажоритарнопропорциональной (связанной) системы, применяемая на выборах в Бундестаг ФРГ «способствует представительству в парламенте небольших, но
значимых в отдельных регионах страны политических сил, которые имеют
возможность участвовать в законодательном процессе, а также в формировании правительства. Тем самым гарантируется представительство интересов
самых различных групп граждан и интеграция населения страны»271.
Необходимо отметить, что при явке избирателей 71,5% на выборах
депутатов Бундестага ФРГ восемнадцатого созыва, состоявшихся 22 сентября 2013 года, «Христианско-демократический союз – Христианско-социальный союз» получил 311 мандатов, Социал-демократическая партия Германии
– 193 мандата, партия «Левые» – 64 мандата, партия «Союз 90 – Зелёные» –
63 мандата. Заградительный барьер для политических партий составлял 5%, а
в выборах принимало участие 34 партии272. При этом партии, не сумевшие
попасть в Бундестаг ФРГ восемнадцатого созыва, в совокупности набрали
15,8% голосов избирателей, принявших участие в голосовании (из них 4,8% у
Свободной демократической партии Германии, а 4,7% у «Альтернативы для
Германии» – партии, образованной в апреле 2013 года)273. По нашему мнению, данные результаты наглядно свидетельствуют об эффективности мажоритарно-пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов

Фахретдинова А. Избирательная система Германии в решениях Конституционного суда
ФРГ // Журнал о выборах. - 2008. - № 6. - С. 57.
272
О партийном представительстве в Бундестаге Федеративной Республики Германия
восемнадцатого созыва подробнее см.: Distribution of Seats in the 18th German Bundestag //
http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/plenary/18thbundestag.html; Выборы в Бундестаг 2013 года // URL: http://www.dw.de/темы-дня/выборы-в-бундестаг-2013-года/s-32270
(дата обращения: 22.05.2015).
273
О партийном представительстве в Бундестаге Федеративной Республики Германия восемнадцатого созыва см. также: Official final result of the 2013 Bundestag Election // URL:
http://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/BTW_BUND_13/presse/034w13_Endgue
ltiges_amtliches_Ergebnis.html (дата обращения: 22.05.2015).
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Бундестага ФРГ, функционирующей в условиях федеративного государства и
участия в выборах значительного числа политических партий.
Представляется, что возвращение мажоритарных начал на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации имеет как очевидные плюсы, так и возможные минусы. К очевидным
преимуществам относятся повышение степени реальной репрезентативности
Государственной Думы (за счёт появления в данной палате парламента
независимых депутатов из регионов), а также укрепление взаимосвязей
между депутатами и их избирателями (депутаты-одномандатники просто
обязаны будут отстаивать интересы своих избирателей, поскольку в противном случае могут быть не переизбраны в Государственную Думу на очередных выборах). По справедливому замечанию А. В. Кынева, при использовании одномандатных округов на выборах становится больше возможностей
для появления новых лиц, не связанных с нынешней партийной номенклатурой. Яркий политик может избраться по округу, даже если за ним нет
партии, преодолевшей заградительный барьер274.
К недостаткам использования одномандатных округов относятся возможность чрезмерного дробления депутатского корпуса (независимые депутаты могут ослабить эффективность законодательного процесса в Государственной Думе за счёт блокирования законодательных инициатив, исходящих от политических партий), а также возможность получения непропорционального реальной расстановке политических сил в обществе представительства в Думе (партия, пользующаяся уверенной поддержкой избирателей по партийным спискам, получает возможность провести достаточно
большое количество депутатов и по одномандатным округам). Одним из
решений данной проблемы может послужить законодательная возможность
самостоятельного блокирования депутатов, избранных по одномандатным
избирательным округам. По нашему мнению, численность такого депутатсСм.: Незабытое старое. Александр Кынев анализирует закон о выборах депутатов Государственной Думы // URL: http://www.gazeta.ru/comments/2013/03/03_x_4997189.shtml (дата обращения: 22.05.2015).
274

172

кого блока должна составлять не менее 20 депутатов-одномандатников. При
этом возможность выйти из такого блока должна сохраняться за депутатом
на весь период его работы в Государственной Думе текущего созыва.
Решив первую часть задачи по устранению недостатков пропорциональной избирательной системы и вернув мажоритарные начала на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания, законодатель пока не решил вторую часть задачи: принятие нового закона о выборах депутатов Государственной Думы 2014 года не исключает возможность неоправданного изменения избирательной системы, применяемой при распределении
депутатских мандатов в Думе. Не исключено, что через один или два избирательных цикла модель избирательной системы на выборах депутатов
Государственной Думы вновь может измениться.
Решить вторую часть задачи можно, на наш взгляд, лишь создав гарантии стабильного функционирования избирательной системы, применяемой
на выборах депутатов Государственной Думы, на уровне Конституции Российской Федерации. По этой причине и с целью повышения эффективности
деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации как органа народного представительства, полноценной реализации конституционного установления о суверенитете народа в Российской
Федерации, создания надёжных гарантий для реализации пассивного избирательного права независимых (беспартийных) граждан России, стабилизации
отечественного избирательного законодательства необходимым и целесообразным представляется принятие поправки к Конституции Российской Федерации, которая должна закрепить основы избирательной системы на выборах
депутатов Государственной Думы275.
Часть 3 статьи 95 Конституции должна звучать следующим образом:
«Государственная Дума состоит из 450 депутатов, 225 из которых избирается
См. об этом также: Грудинин Н. С. Возвращение мажоритарных начал как старт
очередного этапа модернизации избирательной системы на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации: аргументы «за» и «против» // Вестник Томского государственного университета. Право. - 2014. - № 3 (13). - С. 47 – 49.
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в одномандатных избирательных округах и 225 – по федеральным спискам
кандидатов в депутаты, выдвигаемым для участия в выборах политическими
партиями и избирательными блоками». При этом предметно применяемая
модель мажоритарно-пропорциональной системы должна конкретизироваться в соответствующем федеральном законе.
Необходимо подчеркнуть, что закрепление той или иной модели избирательной системы, на основе которой проводятся выборы представительных
органов государственной власти, в тексте конституции не является чем-то
новым и встречается в практике зарубежных стран. Так, согласно статье 53
Конституции Нидерландов 1983 года депутаты обеих палат Генеральных
штатов Королевства Нидерландов избираются по системе пропорционального представительства276.
Наконец, эффективность функционирования Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации как органа народного представительства находится в прямой непосредственной зависимости от существующего механизма конституционно-правовых гарантий, препятствующих
отрыву депутатов от своих избирателей, вырождению представительной
природы самой Думы. В этой связи нельзя не отметить, что Конституция
1993 года и действующее законодательство Российской Федерации не предусматривают сколь-нибудь надёжных гарантий, препятствующих отрыву
депутатов от своих избирателей. Так, Конституция 1993 года не предусматривает института наказов избирателей своим депутатам в Государственной
Думе и не содержит такой меры конституционно-правовой ответственности,
как отзыв депутатов Думы, не оправдавших доверие избирателей.
По справедливому замечанию В. И. Фадеева, «Конституция Российской Федерации сегодня прямо не определяет природу депутатского мандата.
Вместе с тем мандат депутата Государственной Думы Федерального СобраСм. об этом: Игнатова Н. С. Конституция Нидерландов: история, развитие // Правовая
система общества: проблемы теории и практики: Труды международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 12 ноября 2010 г. - СПб.: Издат. Дом С.-Петерб.
гос. ун-та, 2011. - С. 183 – 187.
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ния в целом можно охарактеризовать как свободный, хотя и с определёнными оговорками, учитывая обязанности депутата как члена партийной
фракции, а также принимая во внимание его юридические обязанности перед
избирателями»277. Данные обязанности конкретизируются в ФЗ от 8 мая 1994
г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и включают
в себя обязанность вести приём избирателей, рассматривать их обращения и
информировать избирателей о своей деятельности в Государственной Думе
(статья 8).
Оценивая существующие гарантии, препятствующие вырождению
представительной природы Государственной Думы Федерального Собрания,
необходимо подчеркнуть, что введение института наказов депутатам Государственной Думы и отзыва депутатов Государственной Думы за их невыполнение представляется нам нецелесообразным по нескольким основаниям.
Во-первых, введение данных институтов фактически будет означать возврат
к императивному депутатскому мандату, что может повлечь за собой на
практике неоправданное усиление внимания депутатов Государственной
Думы к бытовым проблемам избирателей, которые можно и нужно решать на
местном или региональном уровнях власти278.
Во-вторых, отзыв депутата за невыполнение наказов избирателей,
неудовлетворительную работу или в связи с утратой доверия избирателей в
целом таит в себе опасность субъективной оценки деятельности конкретного
депутата. В этой связи, как справедливо отмечает М. В. Варлен, для введения
института отзыва депутата в законодательстве Российской Федерации «должен быть установлен ряд гарантий – например, усложнённая процедура
отзыва, право на судебную защиту отзываемого лица, предоставление ему

Фадеев В. И. Депутатский мандат: понятие, принципы и виды // Lex Russica. - 2008. - №
4. - С. 830.
278
См.: Диденко А. Н. Эволюция мандата депутата представительного органа публичной
власти в Российской Федерации // Вестник Томского государственного университета. 2009. - № 320. - С. 134.
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права дачи объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований для отзыва»279.
В-третьих, введение института наказов избирателей и отзыва депутатов
за их невыполнение в условиях отсутствия в Российской Федерации специального закона, посвящённого основам лоббистской деятельности в парламенте, способно, на наш взгляд, оказать негативное влияние на реализацию
принципа свободы и независимости при осуществлении депутатом своих
полномочий по принятию законов в интересах многонационального народа
России. Представляется, что в перспективе введение данного института может способствовать оказанию влияния на депутатов Государственной Думы с
целью обеспечения принятия тех или иных законов под угрозой досрочного
отзыва депутатов, препятствующих принятию конкретных законов.
Мы полагаем, что в условиях современной общественно-политической
ситуации в стране вектор развития конституционно-правовых гарантий,
направленных на недопущение отрыва депутатов от своих избирателей в
процессе их работы в Государственной Думе, должен сводиться к усилению
института отчётов депутатов перед своими избирателями. Система правовых
гарантий, препятствующих утрате ею своего представительного статуса,
должна включать в себя институт ежегодных публичных отчётов политических партий о своей деятельности в Государственной Думе. Более того,
при переходе к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе на
выборах депутатов Государственной Думы депутаты, избранные в одномандатных избирательных округах, должны будут представлять ежегодные
отчёты о своей деятельности населению своих округов через СМИ (включая
Интернет). Неисполнение данной обязанности в установленный законом срок
должно автоматически означать приостановление депутатских полномочий
для депутатов-одномандатников вплоть до устранения обстоятельства, ставшего основанием для применения такой меры.
Варлен М. В. Структурно-содержательные элементы основ правового статуса депутата
представительного (законодательного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации // Lex Russica. - 2007. - № 6. - С. 1084.
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Соответствующие изменения и дополнения должны быть внесены в
текст ФЗ от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Подводя итог сказанному выше, считаем необходимым сделать следующие принципиальные выводы. Во-первых, применение пропорциональной
избирательной системы на выборах депутатов Государственной Думы пятого
и шестого созывов в определённой степени повлияло на практику реализации
идеи народного представительства в России. Представительство разнообразных политических интересов многонационального российского народа,
политический плюрализм и здравая политическая конкуренция, фактически,
уступили своё место политическому доминированию одной политической
партии в Государственной Думе Федерального Собрания. Пропорциональная
система (в том виде, в котором она применялась на выборах 2007 и 2011 гг.)
вместе с активным использованием административного ресурса в интересах
одной партии, по нашему мнению, привели к ослаблению политической дискуссии в стенах Государственной Думы, превратили её из органа, призванного представлять интересы граждан Российской Федерации, в орган представительства партийных интересов.
Во-вторых, избирательная система, применяемая на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, –
это всего лишь один из множества факторов, который оказывает влияние на
итоговый качественный вид народного представительства в Государственной
Думе. Помимо избирательной системы существенное влияние на практику
реализации идеи народного представительства оказывает порядок подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы, создание
условий для проведения честной избирательной кампании и реализации
права граждан России на свободные выборы, равный доступ к ведению
избирательной кампании в СМИ, использование в той или иной форме
административного ресурса, сопричастность депутатов к проблемам своих
избирателей.
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В-третьих, эффективность функционирования Государственной Думы
как органа народного представительства будет зависеть как от дальнейшей
модернизации избирательной системы (возвращения в её основу мажоритарных начал и их использования в дальнейшем на постоянной основе) и
обеспечения всех необходимых условий для выявления подлинного волеизъявления народа на выборах, предотвращения возможных нарушений
избирательных прав граждан в ходе выборов депутатов Государственной
Думы, так и от создания механизма гарантий, препятствующих возможному
отрыву депутатов от своих избирателей.
В-четвёртых, укрепление взаимосвязей между избирателями и депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
– одно из необходимых условий повышения эффективности её функционирования в современных российских политических реалиях, фундамент для
накопления авторитета и политического веса в глазах граждан России.
Укрепление представительной природы Государственной Думы, на наш
взгляд, неотделимо связано с повышением ответственности депутатов за
свою деятельность в Думе перед своими избирателями. Вектор развития
конституционно-правовых гарантий, направленных на повышение степени
ответственности депутатов за свою работу как народных избранников в
Государственной Думе, должен сводиться к усилению института отчётов
депутатов перед своими избирателями.
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Заключение
Реализация конституционного установления о суверенитете народа в
Российской Федерации необходимо связана с постановкой проблемы о формах и механизмах участия граждан в управлении делами государства. В этой
связи повышение эффективности функционирования институтов референдума, свободных выборов и, безусловно, народного представительства является
одной из основных задач, стоящих перед Российской Федерацией и её гражданами на ближайшие годы. На современном этапе развития отечественной
государственности крайне важным представляется решение вопроса о путях
и способах развития системы народного представительства, укрепления связей депутатов представительных органов государственной власти и местного
самоуправления со своими избирателями.
Народное представительство представляет собой институт представительной демократии, форму реализации суверенитета народа, сущность которой состоит в передаче народом мандата на управление делами государства
своим представителям на определённый законом срок в коллегиальном
органе государственной власти (парламенте) как в ходе периодических
свободных выборов, основанных на всеобщем свободном равном и прямом
избирательном праве граждан (народное представительство репрезентативного типа), так и в ходе делегирования (назначения) самих граждан в состав
органов народного представительства из органов государственной власти
(народное представительство презентативного типа). Следовательно, в современном демократическом государстве институт народного представительства
лежит в основе функционирования законодательных органов власти.
Институт народного представительства предоставляет уникальную возможность гражданам России реализовать своё право на участие в управлении
делами государства, делегировать своих представителей в законодательные
органы государственной власти и местного самоуправления, тем самым
определяя нормотворческую политику государства. Наделённые правом при-
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нимать законы в интересах граждан, народные представители обязаны
согласовывать свою работу со стратегическими интересами государства, а
также с политическими взглядами и убеждениями граждан. Данное обстоятельство, на наш взгляд, обусловлено двойственной природой парламентских
учреждений, ядром которых является институт народного представительства,
а оболочкой – статус законодательного органа государственной власти.
Поэтому народное представительство, успешным образом интегрированное в
систему органов государственной власти, выступает в качестве реального
канала проникновения наиболее достойных граждан во власть.
Институт народного представительства является средством постоянного политического диалога общества и власти, необходимым условием
становления гражданского общества. Активная жизненная позиция граждан
формируется в процессе их политической социализации, составной частью
которой выступает их участие в определении персонального состава органов
народного представительства при помощи института свободных выборов.
Участие граждан в выборах органов народного представительства способствует активизации их жизненной и политической позиции, содействует
развитию политического и правового сознания, а следовательно, оказывает
прямое и непосредственное влияние на дальнейшее развитие института
гражданского общества в России – общества, в котором граждане объединены общностью разнообразных политических интересов и имеют реальную
возможность оказывать влияние на решения, принимаемые политическим
руководством страны, посредством своих представителей.
Практика функционирования института народного представительства в
России и странах Западной Европы позволяет сделать вывод о том, что
народное представительство может функционировать как на презентативной,
так и на репрезентативной основе. Презентативное представительство является представительством, основанном на принципе присутствия. Репрезентативный принцип формирования органов народного представительства предполагает определение их персонального состава по результатам всеобщих
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прямых свободных периодических выборов. При этом различия между
презентативным и репрезентативным принципами формирования представительных органов не должны умалять их основное предназначение – выражение интересов народа в процессе принятия законов, а также использоваться в
целях дискредитации демократического характера органов народного представительства, формируемых на презентативной основе, поскольку не всегда
выборность автоматически означает подлинное народное представительство.
Рассматривая преимущества и недостатки презентативной и репрезентативной основ формирования органов народного представительства,
необходимо отметить, что презентативные начала позволяют сформировать
представительные органы власти в соответствии с принципом служебной
годности, благодаря которому представителями народа становятся лица, уже
имеющие определённый опыт государственного управления. С другой стороны, презентативный принцип способен привести к стагнации представительного органа власти, а при определённых условиях может превратить
представительный орган в клуб избранных. Представляется, что только при
прямом непосредственном волеизъявлении граждан на выборах депутатов
законодательных органов власти осуществляется постоянная связь между
народом и государством, выражающаяся в реальном участии граждан в
процессах законотворчества и государственного управления.
В состав института народного представительства входят исключительно коллегиальные органы, члены которых имеют постоянную прямую
двустороннюю связь со своими избирателями. Выборные должностные лица,
избранные народом (например, Президент Российской Федерации), безусловно, имеют тесную связь с избирателями, но при этом не выражают всего
разнообразия политических убеждений, присущих народу в целом, в своей
деятельности реализуют конкретные полномочия, возложенные на них Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. В этой связи
необходимо отметить, что органами народного представительства в Российской Федерации в полном смысле этого слова являются Федеральное Собра-
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ние – парламент Российской Федерации, органы законодательной (представительной) государственной власти субъектов Российской Федерации и
представительные органы местного самоуправления.
В настоящее время в Российской Федерации основным органом политического представительства граждан России на федеральном уровне является Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации.
Государственная Дума Федерального Собрания формируется на репрезентативных началах, является одной из двух палат парламента, центром законотворчества и представительства политических интересов многонационального народа России. Являясь общегосударственным органом народного представительства Российской Федерации, Государственная Дума выполняет
такие функции, как представительная, законодательная, контрольная, системообразующая, обеспечительная, регулятивная, коммуникационная.
Ключевой в юридической природе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации является представительная функция,
выполняемая ею. Данная функция может быть определена как функция
выражения политических интересов многонационального народа Российской
Федерации в органах государственной власти, которая осуществляется депутатами Государственной Думы, наделяемыми соответствующими полномочиями гражданами России в ходе прямых периодических свободных выборов.
Эффективность реализации представительной функции – один из критериев,
определяющих авторитет Государственной Думы в глазах граждан.
В настоящее время Государственная Дума Федерального Собрания,
являющаяся согласно тексту Конституции Российской Федерации 1993 года,
представительным и законодательным органом Российской Федерации, на
практике испытывает определённые трудности в реализации своего конституционного предназначения. В этой связи необходимо подчеркнуть, что реализация Государственной Думой своего конституционного предназначения
должна осуществляться в соответствии с теми функциями, которые призван
выполнять институт народного представительства. По нашему мнению, при-
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нимаемые Государственной Думой федеральные законы должны основываться не только на потребностях социально-экономического и политического
развития государства, но и учитывать интересы широких слоёв населения. В
противном случае вектор государственного развития Российской Федерации
рискует сместиться в сторону авторитарного политического режима, а такие
категории, как народный суверенитет, народное представительство и разделение властей могут стать номинальными характеристиками России как
демократического правового государства, реально не отражающими существующее положение вещей.
Эффективность функционирования Государственной Думы как органа
народного представительства Российской Федерации зависит от юридически
закреплённого порядка её формирования, практики проведения выборов
депутатов Государственной Думы. На выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого и шестого
созывов применялась пропорциональная избирательная система закрытых
(связанных) партийных списков, выдвигаемых политическими партиями.
Необходимо подчеркнуть, что в идеальной конструкции пропорциональная
избирательная система имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, она
служит мощным катализатором становления и развития реальной многопартийности: пройти в парламент могут партии, обладающие весомой поддержкой избирателей, имеющие понятную политическую программу. Вовторых, эта система значительно снижает потерю голосов избирателей в ходе
выборов: депутатские мандаты распределяются пропорционально полученному числу голосов партийными списками, за поддержкой которых стоят
политические взгляды и интересы граждан.
Однако на практике пропорциональная избирательная система оказывается подвержена различного рода манипуляциям, которые могут привести
идею пропорциональной избирательной системы в противоречие с институтом народного представительства, ослабить данный институт и снизить
эффективность функционирования органов народного представительства.
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Представляется, что современная российская политическая реальность наглядно подтверждает данное суждение, поскольку использовавшаяся на выборах депутатов Государственной Думы пятого и шестого созывов модель
пропорциональной избирательной системы оказала негативное влияние на
эффективность реализации Государственной Думой своей представительной
функции, ограничив потенциал института народного представительства.
Можно с уверенностью утверждать, что практика применения пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов Государственной
Думы пятого и шестого созывов выявила ряд существенных недостатков,
препятствующих полноценному функционированию Государственной Думы
Федерального Собрания как органа народного представительства Российской
Федерации. Одной из наиболее важных составляющих проблемы использования пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов
Государственной Думы, по нашему мнению, явилось применение закрытых
партийных списков. Сущность закрытых списков заключается в том, что
избиратель отстранён не только от процесса их составления, но и не может
оказать на них никакого влияния в ходе голосования. Основным недостатком
данной разновидности списочной пропорциональной избирательной системы
является отрыв избирателей от партии: в ходе голосования избиратель имеет
возможность отдать свой голос партийному списку в целом, отдать предпочтение тем или иным кандидатам внутри списка он не может.
Основными путями преодоления данного недостатка пропорциональной системы является внедрение элементов преференциального голосования
и проведение предварительных голосований граждан по вопросу о персональном составе партийных списков. Результаты преференциального голосования, как нам представляется, должны учитываться при распределении
мандатов внутри списка между региональными группами кандидатов:
избиратели должны иметь возможность отметить знаком в бюллетене одного
кандидата из состава региональной группы, которого они прежде всего
хотели бы видеть депутатом. Итоги предварительных голосований граждан
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должны влиять на формирование региональных групп федеральных списков
кандидатов в депутаты: первая тройка победителей предварительных голосований должна соответствовать первой тройке региональной группы федерального списка кандидатов. Дальнейшее формирование персонального состава региональной группы (т.е. с четвёртой позиции) должно оставаться
прерогативой партии. Подобная конструкция, по нашему мнению, должна
оказать реальное содействие в решении задачи повышения взаимосвязи
депутатов со своими избирателями.
Второй недостаток пропорциональной избирательной системы, применявшейся на выборах депутатов Государственной Думы пятого и шестого
созывов, который препятствует её полноценному функционированию как
органа народного представительства, состоит в широком использовании
технологии «паровозов» партийных списков. На первых позициях списков,
выдвигаемых партиями для участия в выборах, выставляются видные государственные деятели, а также лица, широко известные потенциальным избирателям. Получив депутатский мандат, они отказываются от работы в Думе,
формируя негативное отношение к институту народного представительства и
подрывая доверие избирателей к депутатам Государственной Думы.
Мы полагаем, что решением данной проблемы может послужить законодательный запрет отказа кандидатов от полученных мандатов непосредственно сразу после проведения выборов. При отказе кандидата от полученного мандата сразу после выборов этот мандат не должен перераспределяться как внутри данного списка кандидатов, так и передаваться федеральным спискам кандидатов от иных партий (исключение – преждевременный
уход из жизни депутата или невозможность исполнения своих полномочий
по состоянию здоровья). Депутатский мандат не должен быть предметом
политического размена: отказной депутатский должен оставаться вакантным
до следующих выборов депутатов Государственной Думы.
Наконец, третий недостаток пропорциональной избирательной системы,
применявшейся на выборах депутатов Государственной Думы пятого и шес-
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того созывов, заключается в том, что данная система не смогла обеспечить
политическое представительство интересов населения всех субъектов Федерации, отдавших за свои голоса даже за федеральный список кандидатов в
депутаты, выдвинутый партией, которая в итоге одержала уверенную победу
на выборах. Причиной данной ситуации является чрезмерное дробление
федеральных списков кандидатов, выдвигаемых политическими партиями
для участия в выборах депутатов Государственной Думы (для участия в выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва федеральный список
кандидатов, выдвигаемый политической партией, должен был насчитывать
не менее 70 региональных групп кандидатов).
Выходом из этой ситуации, как нам представляется, является сокращение числа региональных групп кандидатов в составе федеральных списков
кандидатов в депутаты Государственной Думы. Оптимальное число региональных групп кандидатов, на наш взгляд, не должно превышать 9, что
соответствует количеству федеральных округов, на которые делится Российская Федерация в настоящее время. При такой схеме разбиения федерального списка на региональные группы партийное представительство в
Государственной Думе будет органически дополняться региональным.
Предложения, направленные на повышение эффективности функционирования Государственной Думы как органа народного представительства,
должны получить своё закрепление в тексте ФЗ от 22 февраля 2014 г. № 20ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».
Преодоление недостатков пропорциональной избирательной системы,
которая применялась на выборах депутатов Государственной Думы пятого и
шестого созыва, – необходимое условие для полноценного функционирования института народного представительства в Российской Федерации.
Первоочередной и ключевой шаг в указанном направлении уже сделан: в
феврале 2014 года был принят новый закон о выборах депутатов Государственной Думы, на основе которого пройдут выборы депутатов Государ-
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ственной Думы седьмого созыва. Основным достоинством данного закона
уже сейчас можно признать возвращение мажоритарно-пропорциональной
избирательной системы, согласно которой половина депутатского корпуса
Государственной Думы седьмого созыва будет избрана по партийным спискам, а половина – по одномандатным округам.
Дальнейшая модернизация избирательной системы, применяемой при
формировании депутатского корпуса Государственной Думы, по нашему
мнению, должна преследовать цель повышения эффективности функционирования Государственной Думы в интересах рядовых россиян, недопущения отрыва депутатов Думы от своих избирателей. Достижение этой цели
возможно при выполнении ряда условий. Среди них закрепление мажоритарно-пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов
Государственной Думы непосредственно в тексте Конституции Российской
Федерации 1993 года; принятие федерального конституционного закона «О
Федеральном Собрании – парламенте Российской Федерации»; развитие и
совершенствование партийной системы, направленное на свободный допуск
партий к участию в выборах; возвращение института избирательных блоков;
соблюдение принципа свободы волеизъявления граждан на выборах депутатов Государственной Думы и, конечно, недопущение использования административного ресурса на выборах в интересах конкретных политических
партий и кандидатов-одномандатников как в завуалированной, так и в открытой формах. В совокупности указанные меры способны содействовать эффективному функционированию Государственной Думы как органа народного представительства – органа «самопредставительства» многонационального народа Российской Федерации.
Наконец, нельзя не отметить, что Конституция Российской Федерации
1993 года и действующее законодательство Российской Федерации, закрепившие статус Государственной Думы как органа политического представительства граждан России, не предусматривают сколь-нибудь надёжных гарантий, препятствующих отрыву депутатов от своих избирателей. Закреп-
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ление таких гарантий – ещё одно необходимое условие, призванное содействовать укреплению авторитета Государственной Думы в глазах граждан
России как органа, выражающего их политические интересы, взгляды и
убеждения.
Представляется, что в условиях современной общественно-политической ситуации в стране вектор развития конституционно-правовых гарантий,
направленных на недопущение отрыва депутатов от своих избирателей в
стенах Государственной Думы, должен сводиться к усилению института
отчётов депутатов перед своими избирателями. Система правовых гарантий,
препятствующих утрате ею своего представительного статуса, должна включать в себя институт ежегодных публичных отчётов политических партий о
своей деятельности в Думе за истекший календарный год. Более того, при
переходе к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва депутаты, избранные
в одномандатных избирательных округах, должны будут представлять ежегодные отчёты о своей деятельности за истекший год населению своих округов через СМИ (включая Интернет). Неисполнение данной обязанности в установленный законом срок должно автоматически означать приостановление
депутатских полномочий для депутатов-одномандатников вплоть до устранения обстоятельства, ставшего основанием для применения такой меры.
Соответствующие изменения и дополнения должны быть также внесены в текст ФЗ от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Резюмируя сказанное выше, необходимо сделать несколько выводов.
Во-первых, институт народного представительства как средство осуществления народного суверенитета в современной России реализуется хотя и с
определёнными отклонениями от идеала демократического правового государства и идеи народного суверенитета, но в современных условиях развития
государства и права данный институт выступает надёжной гарантией обеспечения внутриполитического мира и единства в стране. При этом народ-
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ному представительству как форме выражения суверенитета народа ещё
предстоит завоевать доверие россиян. Причины сегодняшней ситуации, при
которой данный институт не обладает весомым авторитетом в глазах россиян,
заключаются как в недооценке потенциала данного института, так и в недостаточной проработке нормативной базы, на которой основано функционирование института народного представительства в России.
Во-вторых, Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации, являющаяся органом народного представительства согласно
Конституции России 1993 года, может быть признана таковым органом на
практике с некоторыми оговорками. Основной причиной этого является отсутствие конституционной нормы, закрепляющей общие принципы избирательной системы, по которой проводятся выборы депутатов Государственной
Думы, а также отсутствие системы надёжных гарантий, препятствующих
отрыву депутатов от своих избирателей. Решение указанных проблем – необходимое условие полноценного функционирования Государственной Думы
как органа народного представительства.
Наконец, в-третьих, реализация Государственной Думой своего конституционного и социально-политического предназначения должна основываться на стабильной законодательной основе. В этой связи, внесение изменений и дополнений в уже действующие законодательные акты Российской
Федерации должно осуществляться исключительно в целях реализации конституционного установления о суверенитете народа. Решение данной задачи,
по нашему мнению, возможно только в условиях формирования и функционирования гражданского общества – общества свободных граждан, объединённых идеей дальнейшего поступательного развития Российской Федерации
как демократического правового государства, государства подлинного народовластия, в котором человек, его права и свободы (в т.ч. политические) являются реальной, а не мнимой ценностью, а государство создаёт необходимые условия для реализации прав и свобод человека и гражданина.
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1. Цель программы обучения
Целью программы является обеспечение профессиональной подготовки впервые избранных руководителей территориальных избирательных
комиссий, членов территориальных избирательных комиссий и других организаторов выборов по вопросам законодательного регулирования подготовки
и проведения выборов; ознакомление их с правоприменительной практикой;
повышение правовой культуры организаторов выборов; улучшение качества
организации избирательного процесса на соответствующем уровне выборов.
2. Формы, методы и инструменты обучения
Достижение цели программы предполагает использование таких форм,
методов и инструментов организации обучения, как лекция, практический
семинар, семинар-диспут и консультация.
Лекция призвана дать целостное, структурированное и самое современное представление о проблемах избирательного права и процесса в
Российской Федерации на современном этапе её конституционно-правового
развития. Лекция выполняет ряд функций (информационную, познавательную, организационно-ориентационную, методологическую, оценочную), которые взятые в совокупности способствуют усвоению слушателями основных вопросов, связанных с изучением правовых основ механизма проведения
выборов в Российской Федерации.
Практические семинарские занятия открывают большие возможности
для активизации самостоятельной работы слушателей. Семинарское занятие
предоставляет слушателям возможность уточнить, систематизировать знания,
а также выразить свою точку зрения по конкретным проблемам. Семинардиспут представляет собой публичный спор преподавателя и слушателей на
актуальную тему. Целью семинаров-диспутов является формирование оценочных суждений, утверждение мировоззренческих позиций у слушателей.
Расширению и углублению знаний слушателей способствует применение такой формы организации обучения, как консультация. В ходе
консультации слушатели в режиме «on-line» имеют возможность получить
подробные разъяснения по существу интересующих их проблем.
Деловая игра – форма организации обучения, которая подразумевает
моделирование определённых ситуаций и их разрешение её участниками.
Игровое моделирование ситуаций является важным инструментом при
формировании мышления у слушателей в процессе изучения курса «Правовые основы деятельности территориальных избирательных комиссий по
подготовке и проведению выборов в городе Москве».
Завершает курс обучения по программе «Правовые основы деятельности территориальных избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в городе Москве» итоговое тестирование, пройдя которое
слушатели должны подтвердить уровень полученных ими знаний в рамках
освоенной программы.
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3. Программа обучения впервые избранных руководителей
(председателей, заместителей председателей и секретарей)
территориальных избирательных комиссий
Целевая аудитория – 150 человек (5 групп по 30 человек)
Продолжительность обучения – 216 академических часов
Тема 1.
Институт свободных выборов
как основа конституционного
строя Российской Федерации
(лекция)

1.

2.

3.

4.

5.
Тема 2.
Сущность избирательного права 1.
и избирательного процесса
(практический семинар)
2.

3.

4.

5.

Содержание темы:
Роль института свободных выборов в современных условиях становления и развития России как
демократического правового государства.
Выборы как гарантия народовластия. Свободные выборы – высшее
непосредственное выражение власти народа.
Социальное назначение выборов.
Значение выборов в формировании
активной
жизненной
позиции
граждан.
Выборы как институт социального
контроля за работой органов государственной власти и местного
самоуправления.
Выборы как эффективный инструмент воздействия на политическую
власть.
Содержание темы:
«Избирательное право» и «избирательный процесс»: общее и особенное в понятиях.
Понятие избирательного права в
объективном смысле как подотрасли конституционного права России. Предмет избирательного права
как подотрасли конституционного
права.
Избирательное право в субъективном смысле. Активное и пассивное
избирательное право.
Избирательный процесс. Соотношение избирательного процесса с
нормами избирательного права.
Отличие выборов от смежных
конституционно-правовых инсти-
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Тема 3.
Избирательные системы
современности
(лекция)

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
Тема 4.
Нормативно-правовые основы
подготовки и проведения
выборов в Российской
Федерации и городе Москве
(лекция)

1.

2.

3.

4.

5.

тутов: референдума, отзыва депутата, выборного должностного
лица.
Содержание темы:
Понятие избирательной системы в
широком и узком смысле.
Мажоритарная избирательная система.
Мажоритарная система относительного большинства; мажоритарная
система абсолютного большинства;
мажоритарная система квалифицированного большинства.
Непропорциональные (полумажоритарные) избирательные системы.
Пропорциональная избирательная
система. Методика распределения
депутатских мандатов при пропорциональной системе. Делительные и
квотные методики распределения
мандатов.
Пропорциональная система «жёстких» и «гибких» списков. Предназначение заградительного барьера.
Преимущества и недостатки мажоритарной и пропорциональной
избирательных систем.
Содержание темы:
Международные нормативно-правовые акты, закрепляющие универсальные стандарты подготовки и
проведения выборов.
Конституция Российской Федерации об основах избирательного
права Российской Федерации.
Законодательство Российской Федерации, посвящённое вопросам
организации и проведения выборов.
Законодательство города Москвы,
посвящённое вопросам организации и проведения выборов. Избирательный кодекс города Москвы.
Нормативные акты, издаваемые
Центральной избирательной ко-
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Тема 5.
Система избирательной власти
Российской Федерации
(семинар-диспут)

1.

2.

3.

4.
5.
Тема 6.
Нормативно-правовые
основы деятельности
территориальных
избирательных комиссий
города Москвы
(консультация)

1.

2.

3.

4.

миссией Российской Федерации и
Московской городской избирательной комиссией по вопросам
организации и проведения выборов.
Содержание темы:
Становление института избирательных комиссий в Российской
Федерации.
Правовой статус и система избирательных комиссий в Российской
Федерации.
Порядок формирования и функционирования избирательных комиссий в Российской Федерации.
Функции избирательных комиссий
в Российской Федерации.
Полномочия избирательных комиссий в Российской Федерации.
Содержание темы:
ФЗ от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации»: общая характеристика, роль и значение в деятельности территориальных избирательных комиссий.
ФЗ от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»:
общая характеристика, роль и
значение в деятельности территориальных избирательных комиссий.
ФЗ от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Нормативные акты Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации и Московской
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Тема 7.
Назначение выборов и
1.
регистрация (учёт) избирателей, 2.
участников референдума в городе
Москве
3.
(практический семинар)
4.
5.
6.

7.

Тема 8.
Участие политических партий в
выборах органов
государственной власти и
местного самоуправления
(лекция)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Тема 9.
Выдвижение, регистрация и
правовой статус кандидатов
(деловая игра)

1.

2.

городской избирательной комиссии: общая характеристика, роль и
значение в деятельности территориальных избирательных комиссий.
Содержание темы:
Назначение выборов, референдума.
Опубликование решения о назначении выборов, референдума.
Назначение выборов, референдума
в рамках судебной процедуры.
Регистрация (учёт) избирателей,
участников референдума.
Составление списков избирателей,
участников референдума.
Основания для включения граждан
Российской Федерации в список
избирателей, участников референдума.
Ознакомление граждан со списком
избирателей, участников референдума и его дополнительное уточнение.
Содержание темы:
ФЗ от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ
«О политических партиях»: общая
характеристика.
Внутреннее устройство политических партий.
Имущество политических партий.
Права и обязанности политических партий.
Государственная поддержка политических партий.
Участие политических партий в
выборах и референдумах различного уровня, проводимых на
территории Российской Федерации.
Содержание темы:
Выдвижение
кандидатов
для
участия в выборах: процедурные
вопросы.
Требования к кандидатам на
выборах различных уровней, про-
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3.

4.

5.

Тема 10.
Информационное обеспечение
выборов и предвыборная
агитация
(лекция)

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
Тема 11.
Финансирование выборов
(практический семинар)

1.
2.
3.
4.

водимых на территории Российской Федерации.
Регистрация кандидатов для участия в выборах: процедурные
вопросы.
Основания для отказа в регистрации кандидатов на выборах
различных уровней, проводимых
на территории Российской Федерации.
Правовой статус кандидатов, принимающих участие в выборах на
территории Российской Федерации.
Содержание темы:
Информационное обеспечение выборов и информирование избирателей.
Информирование избирателей, осуществляемое избирательными комиссиями.
Предвыборная агитация: общие
положения. Субъекты права на
ведение предвыборной агитации.
Сроки проведения предвыборной
агитации.
Правовое регулирование обнародования опросов общественного
мнения, связанных с выборами, и
прогнозов результатов выборов.
Правовое регулирование проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий.
Правовое регулирование условий
выпуска и распространения агитационных материалов.
Содержание темы:
Становление института финансирования выборов.
Законодательные изменения в
сфере финансирования выборов.
Финансирование выборов: организационно-процедурные вопросы.
Контроль за целевым расходо-
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5.

6.

7.
Тема 12.
Голосование, подсчёт голосов и
определение результатов
выборов
(деловая игра)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 13.
Роль и значение современных
информационных технологий в
процессе подсчёта голосов и
определении результатов
выборов
(консультация)

1.

2.

3.

Тема 14.
Государственная
автоматизированная система
«Выборы»
(практический семинар)

1.
2.
3.

4.

ванием денежных средств, выделенных избирательным комиссиям
на подготовку и проведение
выборов.
Избирательный фонд. Источники
поступлений и порядок формирования избирательных фондов.
Юридическая ответственность за
нарушение порядка финансирования выборов.
Составы административных правонарушений в сфере финансирования выборов.
Содержание темы:
Правовое регулирование порядка
голосования: общие положения.
Требования к помещениям для
голосования.
Заполнение избирательных бюллетеней. Голосование избирателей.
Голосование с использованием
открепительного удостоверения.
Подсчёт голосов избирателей.
Подведение итогов выборов.
Содержание темы:
Роль и значение современных
информационных технологий, направленных на повышение доверия
граждан к избирательной системе.
Внедрение современных информационных технологий, направленных на повышение доверия
граждан к избирательной системе:
проблемы теории и практики.
Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней
при подсчёте голосов и определении результатов выборов.
Содержание темы:
Становление ГАС «Выборы».
Правовой статус ГАС «Выборы».
Общая характеристика порядка
функционирования ГАС «Выборы».
Информационные
ресурсы
и
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5.
Тема 15.
Юридическая ответственность за 1.
нарушение избирательного
законодательства Российской
2.
Федерации и города Москвы
(лекция)
3.

4.

5.

6.

7.

Тема 16.
Проблемы совершенствования
деятельности территориальных
избирательных комиссий на
территории Российской
Федерации и города Москвы
(семинар-диспут)

1.

2.

3.

обеспечение безопасности информации в ГАС «Выборы».
Регламент работы ГАС «Выборы»
при подготовке и проведению
выборов.
Содержание темы:
Юридическая ответственность в
избирательном праве Российской
Федерации: понятие, виды.
Конституционно-правовая ответственность за нарушение избирательного законодательства.
Административная
ответственность за нарушение избирательного законодательства.
Уголовная ответственность за
нарушение избирательного законодательства.
Правовые позиции Европейского
Суда по правам человека по
вопросу организации и проведения
свободных выборов.
Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации
по вопросам нарушения избирательных прав граждан.
Практика
Верховного
Суда
Российской Федерации и других
судов общей юрисдикции по рассмотрению избирательных споров.
Содержание темы:
Проблемы материально-технического обеспечения деятельности
территориальных избирательных
комиссий в Российской Федерации.
Проблемы функционирования территориальных избирательных комиссий на современном этапе.
Проблемы взаимодействия территориальных избирательных комиссий с органами государственной
власти и местного самоуправления,
органами внутренних дел.
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В заключение программы проводится итоговый семинар «Правовые
основы деятельности территориальных избирательных комиссий по
подготовке и проведению выборов в городе Москве» (24 академических
часа)
Цель семинара – закрепление и обобщение знаний и навыков, полученных в результате прохождения программы обучения «Правовые основы
деятельности территориальных избирательных комиссий по подготовке и
проведению выборов в городе Москве»
Вопросы для обсуждения:
1. Выборы как гарантия народовластия. Свободные выборы – высшее
непосредственное выражение власти народа.
2. Законодательство Российской Федерации, посвящённое вопросам
организации и проведения выборов.
3. Законодательство города Москвы, посвящённое вопросам организации и проведения выборов. Избирательный кодекс города Москвы.
4. Правовой статус и система избирательных комиссий в Российской
Федерации.
5. Порядок формирования и функционирования избирательных комиссий в Российской Федерации.
6. Регистрация кандидатов для участия в выборах: процедурные
вопросы.
7. Основания для отказа в регистрации кандидатов на выборах различных уровней, проводимых на территории Российской Федерации.
8. Правовое регулирование порядка голосования: общие положения.
Подведение итогов выборов.
9. Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней
при подсчёте голосов и определении результатов выборов.
10. Правонарушения на выборах.
11. Административная ответственность за нарушение избирательного
законодательства.
12. Уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства.
Литература для подготовки к семинару:
1. Белоновский В. Н. Избирательное право: общая часть: Учебнометодический комплекс. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008.
2. Дмитриев Ю. А., Исраелян В. Б. Избирательное право и процесс в
Российской Федерации. Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.
3. Избирательное право России: учебник; под ред. В. О. Лучина. М.:
Юнити-Дана: Закон и право, 2010.
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4. Программа обучения организаторов выборов
Целевая аудитория – 125 человек (5 групп по 25 человек)
Продолжительность обучения – 192 академических часа
Тема 1.
Институт свободных выборов
как основа конституционного
строя Российской Федерации
(лекция)

1.

2.

3.

4.

5.
Тема 2.
Сущность избирательного права 1.
и избирательного процесса
(практический семинар)
2.

3.

4.

5.

Содержание темы:
Роль института свободных выборов в современных условиях становления и развития России как
демократического правового государства.
Выборы как гарантия народовластия. Свободные выборы – высшее
непосредственное выражение власти народа.
Социальное назначение выборов.
Значение выборов в формировании
активной
жизненной
позиции
граждан.
Выборы как институт социального
контроля за работой органов государственной власти и местного
самоуправления.
Выборы как эффективный инструмент воздействия на политическую
власть.
Содержание темы:
«Избирательное право» и «избирательный процесс»: общее и особенное в понятиях.
Понятие избирательного права в
объективном смысле как подотрасли конституционного права России. Предмет избирательного права
как подотрасли конституционного
права.
Избирательное право в субъективном смысле. Активное и пассивное
избирательное право.
Избирательный процесс. Соотношение избирательного процесса с
нормами избирательного права.
Отличие выборов от смежных
конституционно-правовых институтов: референдума, отзыва депутата, выборного должностного
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лица.
Тема 3.
Избирательные системы
современности
(лекция)

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
Тема 4.
Нормативно-правовые основы
подготовки и проведения
выборов в Российской
Федерации и городе Москве
(лекция)

1.

2.

3.

4.

5.

Содержание темы:
Понятие избирательной системы в
широком и узком смысле.
Мажоритарная избирательная система.
Мажоритарная система относительного большинства; мажоритарная
система абсолютного большинства;
мажоритарная система квалифицированного большинства.
Непропорциональные (полумажоритарные) избирательные системы.
Пропорциональная избирательная
система. Методика распределения
депутатских мандатов при пропорциональной системе. Делительные и
квотные методики распределения
мандатов.
Пропорциональная система «жёстких» и «гибких» списков. Предназначение заградительного барьера.
Преимущества и недостатки мажоритарной и пропорциональной
избирательных систем.
Содержание темы:
Международные нормативно-правовые акты, закрепляющие универсальные стандарты подготовки и
проведения выборов.
Конституция Российской Федерации об основах избирательного
права Российской Федерации.
Законодательство Российской Федерации, посвящённое вопросам
организации и проведения выборов.
Законодательство города Москвы,
посвящённое вопросам организации и проведения выборов. Избирательный кодекс города Москвы.
Нормативные акты, издаваемые
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и
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Тема 5.
Система избирательной власти
Российской Федерации
(семинар-диспут)

1.

2.

3.

4.
5.
Тема 6.
Нормативно-правовые
основы деятельности
территориальных
избирательных комиссий
города Москвы
(консультация)

1.

2.

3.

4.

Московской городской избирательной комиссией по вопросам
организации и проведения выборов.
Содержание темы:
Становление института избирательных комиссий в Российской
Федерации.
Правовой статус и система избирательных комиссий в Российской
Федерации.
Порядок формирования и функционирования избирательных комиссий в Российской Федерации.
Функции избирательных комиссий
в Российской Федерации.
Полномочия избирательных комиссий в Российской Федерации.
Содержание темы:
ФЗ от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации»: общая характеристика, роль и значение в деятельности территориальных избирательных комиссий.
ФЗ от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»:
общая характеристика, роль и
значение в деятельности территориальных избирательных комиссий.
ФЗ от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Нормативные акты Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации и Московской
городской избирательной комис-
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Тема 7.
Назначение выборов и
1.
регистрация (учёт) избирателей, 2.
участников референдума в городе
Москве
3.
(практический семинар)
4.
5.
6.

7.

Тема 8.
Участие политических партий в
выборах органов
государственной власти и
местного самоуправления
(лекция)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Тема 9.
Выдвижение, регистрация и
правовой статус кандидатов
(деловая игра)

1.

2.

сии: общая характеристика, роль и
значение в деятельности территориальных избирательных комиссий.
Содержание темы:
Назначение выборов, референдума.
Опубликование решения о назначении выборов, референдума.
Назначение выборов, референдума
в рамках судебной процедуры.
Регистрация (учёт) избирателей,
участников референдума.
Составление списков избирателей,
участников референдума.
Основания для включения граждан
Российской Федерации в список
избирателей, участников референдума.
Ознакомление граждан со списком
избирателей, участников референдума и его дополнительное уточнение.
Содержание темы:
ФЗ от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ
«О политических партиях»: общая
характеристика.
Внутреннее устройство политических партий.
Имущество политических партий.
Права и обязанности политических партий.
Государственная поддержка политических партий.
Участие политических партий в
выборах и референдумах различного уровня, проводимых на
территории Российской Федерации.
Содержание темы:
Выдвижение кандидатов для участия в выборах: процедурные вопросы.
Требования к кандидатам на выборах различных уровней, проводимых на территории Российс-
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3.

4.

5.

Тема 10.
Информационное обеспечение
выборов и предвыборная
агитация
(лекция)

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
Тема 11.
Финансирование выборов
(практический семинар)

1.
2.
3.
4.

кой Федерации.
Регистрация кандидатов для участия в выборах: процедурные вопросы.
Основания для отказа в регистрации кандидатов на выборах
различных уровней, проводимых
на территории Российской Федерации.
Правовой статус кандидатов, принимающих участие в выборах на
территории Российской Федерации.
Содержание темы:
Информационное обеспечение выборов и информирование избирателей.
Информирование
избирателей,
осуществляемое избирательными
комиссиями.
Предвыборная агитация: общие
положения. Субъекты права на
ведение предвыборной агитации.
Сроки проведения предвыборной
агитации.
Правовое регулирование обнародования опросов общественного
мнения, связанных с выборами, и
прогнозов результатов выборов.
Правовое регулирование проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий.
Правовое регулирование условий
выпуска и распространения агитационных материалов.
Содержание темы:
Становление института финансирования выборов.
Законодательные изменения в
сфере финансирования выборов.
Финансирование выборов: организационно-процедурные вопросы.
Контроль за целевым расходованием денежных средств, выде-
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5.

6.

7.
Тема 12.
Голосование, подсчёт голосов и
определение результатов
выборов
(деловая игра)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 13.
Роль и значение современных
информационных технологий в
процессе подсчёта голосов и
определении результатов
выборов
(консультация)

1.

2.

3.

Тема 14.
Государственная
автоматизированная система
«Выборы»
(практический семинар)

1.
2.
3.

ленных избирательным комиссиям
на подготовку и проведение
выборов.
Избирательный фонд. Источники
поступлений и порядок формирования избирательных фондов.
Юридическая ответственность за
нарушение порядка финансирования выборов.
Составы административных правонарушений в сфере финансирования выборов.
Содержание темы:
Правовое регулирование порядка
голосования: общие положения.
Требования к помещениям для
голосования.
Заполнение избирательных бюллетеней. Голосование избирателей.
Голосование с использованием
открепительного удостоверения.
Подсчёт голосов избирателей.
Подведение итогов выборов.
Подсчёт и обработка результатов
голосования.
Содержание темы:
Роль и значение современных
информационных технологий, направленных на повышение доверия
граждан к избирательной системе.
Внедрение современных информационных технологий, направленных на повышение доверия
граждан к избирательной системе:
проблемы теории и практики.
Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней
при подсчёте голосов и определении результатов выборов.
Содержание темы:
Становление ГАС «Выборы».
Правовой статус ГАС «Выборы».
Общая характеристика порядка
функционирования ГАС «Выборы».
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4. Информационные
ресурсы
и
обеспечение безопасности информации в ГАС «Выборы».
5. Регламент работы ГАС «Выборы»
при подготовке и проведению
выборов.
Содержание темы:
Тема 15.
Юридическая ответственность за 1. Юридическая ответственность в
избирательном праве Российской
нарушение избирательного
Федерации: понятие, виды.
законодательства Российской
2. Конституционно-правовая ответстФедерации и города Москвы
венность за нарушение избиратель(лекция)
ного законодательства.
3. Административная
ответственность за нарушение избирательного законодательства.
4. Уголовная ответственность за
нарушение избирательного законодательства.
5. Правовые позиции Европейского
Суда по правам человека по
вопросу организации и проведения
свободных выборов.
6. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации
по вопросам нарушения избирательных прав граждан.
7. Практика Верховного Суда Российской Федерации и других судов
общей юрисдикции по рассмотрению избирательных споров.
Содержание темы:
Тема 16.
Проблемы совершенствования 1. Проблемы материально-технического обеспечения деятельности
деятельности территориальных
территориальных избирательных
избирательных комиссий на
комиссий в Российской Федерации.
территории Российской
2. Проблемы функционирования терФедерации и города Москвы
риториальных избирательных ко(семинар-диспут)
миссий на современном этапе.
3. Проблемы взаимодействия территориальных избирательных комиссий с органами государственной
власти и местного самоуправления,
органами внутренних дел.
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5. Программа обучения членов территориальных избирательных
комиссий
Целевая аудитория – 1564 человека (32 группы по 45 – 50 человек)
Продолжительность обучения – 8 академических часов
Тема 1.
Институт свободных выборов
как основа конституционного
строя Российской Федерации
(лекция)

1.

2.

3.

4.

5.
Тема 2.
Нормативно-правовые основы
подготовки и проведения
выборов в Российской
Федерации и городе Москве
(лекция)

1.

2.

3.

4.

5.

Содержание темы:
Роль института свободных выборов в современных условиях становления и развития России как
демократического правового государства.
Выборы как гарантия народовластия. Свободные выборы – высшее
непосредственное выражение власти народа.
Социальное назначение выборов.
Значение выборов в формировании
активной
жизненной
позиции
граждан.
Выборы как институт социального
контроля за работой органов государственной власти и местного
самоуправления.
Выборы как эффективный инструмент воздействия на политическую
власть.
Содержание темы:
Международные нормативно-правовые акты, закрепляющие универсальные стандарты подготовки и
проведения выборов.
Конституция Российской Федерации об основах избирательного
права Российской Федерации.
Законодательство Российской Федерации, посвящённое вопросам
организации и проведения выборов.
Законодательство города Москвы,
посвящённое вопросам организации и проведения выборов. Избирательный кодекс города Москвы.
Нормативные акты, издаваемые
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и
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Тема 3.
Нормативно-правовые
основы деятельности
территориальных
избирательных комиссий
города Москвы
(лекция)

1.

2.

3.

4.

Тема 4.
Назначение выборов и
1.
регистрация (учёт) избирателей, 2.
участников референдума в городе
Москве
3.
(лекция)
4.
5.

Московской городской избирательной комиссией по вопросам
организации и проведения выборов.
Содержание темы:
ФЗ от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации»: общая характеристика, роль и значение в деятельности территориальных избирательных комиссий.
ФЗ от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»:
общая характеристика, роль и
значение в деятельности территориальных избирательных комиссий.
ФЗ от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Нормативные акты Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации и Московской
городской избирательной комиссии: общая характеристика, роль и
значение в деятельности территориальных избирательных комиссий.
Содержание темы:
Назначение выборов, референдума.
Опубликование решения о назначении выборов, референдума.
Назначение выборов, референдума
в рамках судебной процедуры.
Регистрация (учёт) избирателей,
участников референдума.
Составление списков избирателей,
участников референдума.
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Тема 5.
Выдвижение, регистрация и
правовой статус кандидатов
(лекция)

Тема 6.
Информационное обеспечение
выборов и предвыборная
агитация
(лекция)

6. Основания для включения граждан
Российской Федерации в список
избирателей, участников референдума.
7. Ознакомление граждан со списком
избирателей, участников референдума и его дополнительное уточнение.
Содержание темы:
1. Выдвижение
кандидатов
для
участия в выборах: процедурные
вопросы.
2. Требования к кандидатам на выборах различных уровней, проводимых на территории Российской Федерации.
3. Регистрация кандидатов для участия в выборах: процедурные вопросы.
4. Основания для отказа в регистрации кандидатов на выборах
различных уровней, проводимых
на территории Российской Федерации.
5. Правовой статус кандидатов, принимающих участие в выборах на
территории Российской Федерации.
Содержание темы:
1. Информационное обеспечение выборов и информирование избирателей.
2. Информирование избирателей, осуществляемое избирательными комиссиями.
3. Предвыборная агитация: общие
положения. Субъекты права на
ведение предвыборной агитации.
4. Сроки проведения предвыборной
агитации.
5. Правовое регулирование обнародования опросов общественного
мнения, связанных с выборами, и
прогнозов результатов выборов.
6. Правовое регулирование проведе-
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7.
Тема 7.
Голосование, подсчёт голосов и
определение результатов
выборов
(лекция)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 8.
Роль и значение современных
информационных технологий в
процессе подсчёта голосов и
определении результатов
выборов
(лекция)

1.

2.

3.

ния предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий.
Правовое регулирование условий
выпуска и распространения агитационных материалов.
Содержание темы:
Правовое регулирование порядка
голосования: общие положения.
Требования к помещениям для
голосования.
Заполнение избирательных бюллетеней. Голосование избирателей.
Голосование с использованием
открепительного удостоверения.
Подсчёт голосов избирателей.
Подведение итогов выборов.
Подсчёт и обработка результатов
голосования.
Содержание темы:
Роль и значение современных
информационных технологий, направленных на повышение доверия
граждан к избирательной системе.
Внедрение современных информационных технологий, направленных на повышение доверия
граждан к избирательной системе:
проблемы теории и практики.
Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней
при подсчёте голосов и определении результатов выборов.
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6. Примеры тестовых заданий
Тест № 1.
Единственным источником власти и носителем суверенитета в
Российской Федерации является:
1) Президент РФ.
2) Многонациональный народ РФ.
3) Органы государственной власти РФ и органы государственной власти
субъектов РФ.
4) Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации и Государственная
Дума).
5) Правительство РФ.
Тест № 2.
Выборы в Российской Федерации являются:
1) Проявлением воли народа при избрании Президента РФ, депутатов
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания
РФ.
2) Высшим непосредственным выражением власти народа.
3) Проявлением воли народа при избрании Конституционного Собрания,
либо иного федерального государственного органа, предусмотренного
Конституцией РФ.

1)
2)
3)
4)

Тест № 3.
Участие граждан Российской Федерации в выборах является:
Конституционным правом и обязанностью избирать органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Конституционной обязанностью граждан.
Конституционным правом избирать и быть избранным в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Свободным правом граждан участвовать в государственном
управлении.

Тест № 4.
На какой максимальный срок, согласно федеральному законодательству о выборах, могут быть избраны органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления?
1) На три года.
2) На четыре года.
3) На пять лет.
4) На семь лет.
Тест № 5.
На какой срок избирается Президент Российской Федерации?
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1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)
5)

На шесть лет.
На четыре года.
На пять лет.
Срок устанавливается при избрании.
Тест № 6.
Президентом Российской Федерации может быть избран:
Гражданин России не моложе 30 лет, постоянно проживающий
Российской Федерации не менее 10 лет.
Гражданин России не моложе 30 лет, постоянно проживающий
Российской Федерации не менее 15 лет.
Гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий
Российской Федерации не менее 10 лет.
Гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий
Российской Федерации не менее 15 лет.
Гражданин России не моложе 40 лет, постоянно проживающий
Российской Федерации не менее 10 лет.

в
в
в
в
в

Тест № 7.
Кто имеет право участвовать в выдвижении кандидатов на
должность Президента Российской Федерации, предвыборной агитации,
а также в осуществлении других избирательных действий в порядке,
установленном федеральным законодательством?
1) Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской
Федерации.
2) Гражданин Российской Федерации, находящийся в местах лишения
свободы по приговору суда.
3) Гражданин Российской Федерации, не достигший на день
голосования возраста 18 лет.
4) Гражданин Российской Федерации, признанный судом недееспособным.
5) Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
Тест № 8.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
состоит из:
1) Десяти членов.
2) Двенадцати членов.
3) Пятнадцати членов.
4) Двадцати членов.
Тест № 9.
Члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации назначаются:
1) Президентом РФ, Советом Федерации РФ, Государственной Думой
РФ.
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2) Советом Федерации РФ, Правительством РФ.
3) Государственной Думой РФ, Советом Федерации РФ.
4) Советом Федерации РФ, Конституционным Судом РФ, Верховным
Судом РФ.
5) Президентом РФ, Конституционным Судом РФ, Верховным Судом
РФ.
Тест № 10.
Каков срок полномочий Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации?
1) Три года.
2) Четыре года.
3) Пять лет.
4) Действует на постоянной основе.
Тест № 11.
Каков порядок формирования избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации?
1) Формируются законодательными органами государственной власти
субъектов РФ.
2) Формируются законодательными органами государственной власти
субъектов РФ и высшим должностным лицом субъекта РФ на
паритетной (равной) основе.
3) Формируются высшим должностным лицом субъекта РФ на основе
предложений общественности.
Тест № 12.
Каков срок полномочий избирательных
Российской Федерации?
1) Четыре года.
2) Пять лет.
3) Шесть лет.
4) Не более четырех лет.
5) Не более пяти лет.
6) Не более шести лет.

комиссий субъектов

Тест № 13.
Система каких избирательных комиссий осуществляет подготовку
и проведение выборов Президента Российской Федерации?
1) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
избирательные комиссии субъектов РФ.
2) Центральная избирательная комиссия РФ; избирательные комиссии
субъектов РФ; территориальные (районные, городские и другие)
избирательные комиссии; участковые избирательные комиссии.
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3) Центральная избирательная комиссия РФ; окружные избирательные
комиссии; территориальные (районные, городские и другие)
избирательные комиссии; участковые избирательные комиссии.
Тест № 14.
Обязательны ли решения вышестоящей избирательной комиссии
по выборам Президента РФ, принятые ею в пределах своей компетенции
для нижестоящих избирательных комиссий?
1) Обязательны.
2) Необязательны.
3) Обязательны в случае существенного нарушения закона.
Тест № 15.
Куда следует обратиться председателю участковой избирательной
комиссии в случае, если при подготовке избирательного участка к
выборам участковая избирательная комиссия столкнулась с серьёзными
финансовыми затруднениями?
1) В прокуратуру.
2) В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
3) В органы государственной власти субъекта РФ и местного самоуправления.

Ответы на тестовые задания
Тест № 1 – 2)
Тест № 2 – 2)
Тест № 3 – 3)
Тест № 4 – 3)
Тест № 5 – 1)
Тест № 6 – 3)
Тест № 7 – 5)
Тест № 8 – 3)
Тест № 9 – 1)
Тест № 10 – 2)

Тест № 11 – 2)
Тест № 12 – 1)
Тест № 13 – 2)
Тест № 14 – 1)
Тест № 15 – 3)
Тест № 16 – 2)
Тест № 17 – 3)
Тест № 18 – 3)
Тест № 19 – 4)
Тест № 20 – 4)
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