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Избират ельное законодат ельст во России на прот яжении всей пост совет ской ист ории
неоднократ но менялось под воздейст вием определенных причин общест венно-полит ического
характ ера, вызванных переменами и т рансф ормациями в жизни общест ва и государст ва,
переживающих свое новое ст ановление.
Последние сущест венные изменения в избират ельном законодат ельст ве были произведены
в 2014 году, когда законодат ельной власт ью был принят Федеральный закон «О выборах депут ат ов
Государст венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 № 20-ФЗ,
в соот вет ст вии с кот ором предусмат ривалось возращение смешанной избират ельной сист емы
выборов депут ат ов в высший законодат ельный орган государст ва — Государст венную Думу.
Согласно нормам закона, в избират ельное право России были внесены определенные
изменения, кот орые, впрочем, вернули избират ельную сист ему, дейст вовавшую до 2007 года,
практ ически на т ех же условиях и особенност ях.
Причиной возвращения к прежним нормами избират ельного законодат ельст ва возможно
послужили общие перемены в общест венно-полит ической жизни государст ва, заинт ересованного
в ст ановлении и развит ии полит ически акт ивного и от вет ст венного гражданского общест ва,
принимающего участ ие в жизни государст ва.
Так, с предложением о возвращении смешанной избират ельной сист емы в 2011 году выст упал
перед парламент ариями Президент РФ Д.А. Медведев, его инициат ива была в последующем
поддержана и В.В. Пут иным в 2014 году.
Согласно дейст вующему Федеральному закону «О выборах депут ат ов Государст венной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 № 20-ФЗ (далее — ФЗ «О выборах
депут ат ов Государст венной думы»), смешанная избират ельная сист ема предусмат ривает выборы
депут ат ов Государст венной Думы двумя способами:
1) 225 депут ат ов избирают ся по парт ийным спискам, пропорционально голосам, от данным
избират елями за т у или иную парт ию (пропорциональная);
2) 225 депут ат ов избирают ся по одномандат ным округам, согласно голосам, от данным
избират елями за т ого или иного кандидат а (мажорит арная).
Важно от мет ит ь, чт о в дейст вующем избират ельном законодат ельст ве не закреплены т акие
положения как минимально т ребуемая явка избират елей и граф а «прот ив всех».
В ст.ст. 88 и 89 ФЗ «О выборах депут ат ов Государст венной Думы» закреплена мет одика
пропорционального распределения депут ат ских мандат ов, согласно кот орой в ит оговом
распределении депут ат ских мандат ов могут принимат ь участ ие т олько парт ии, каждая из кот орых
получила 5 и более процент ов голосов избират елей, т о ест ь речь идет о т ак называемом
процент ном барьере, призванном ограничит ь предст авит ельст во в Государст венной Думе парт ий,
имеющих небольшую избират ельную поддержку.
Процент ные барьеры при выборах используют ся в избират ельном законодат ельст ве многих

государст в, в качест ве главной цели процент ного барьера указывает ся недопуст имост ь парт ийной
ф рагмент арност и, дробления высшего законодат ельного органа, чт о служит возможной
предпосылкой зат руднения работ ы парламент а в условиях невозможност и ф ормирования
парламент ского большинст ва.
Обращая внимание на ит оги прошедших 18 сент ября 2016 года выборов в Государст венную
Думу по смешанной избират ельной сист еме, можно от мет ит ь, чт о, несмот ря на участ ие широкого
круга полит ических парт ий, ф ракционный сост ав нового созыва Государст венной Думы ф акт ически
не изменился, более т ого, в Государст венной Думе появилась парт ия, имеющая конст ит уционное
большинст во.
Развит ие России как демократ ического и правового государст ва в современных условиях
возможно т олько в условиях ст абильной и легит имной законодат ельной власт и, адекват но
и своевременно реагирующей на запросы общест ва.
Ит оги выборов по новой сист еме показывают о повышении доверия населения к парламент ским
полит ическим парт иям, однако низкая явка в от дельных регионах свидет ельст вует о негат ивных
т енденциях в полит ических взглядах част и населения, молчаливом прот ест е прот ив сложившейся
сит уации, разделении инт ересов част и общест ва и государст ва.

