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Аннотация. Статья посвящена исследованию избирательного законодательства, регу-
лирующего процесс выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации, и избирательного законодательства, регулирующего выборы 
депутатов Московской областной думы. Основу содержания работы составляет анализ 
двух данных систем выборов – депутатов Московской областной думы и депутатов Госу-
дарственной думы. В статье отражены основные черты сходства и различий избиратель-
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Указом1 Президента Российской 
Федерации № 1400 от 21 сентября 1993 
года [1] прекращалась деятельность 
Съезда Народных депутатов и соглас-
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но Положению о Федеральных органах 
власти на переходный период учреж-
дался новый представительный и за-
конодательный орган – Федеральное 
собрание – двухпалатный парламент 
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Российской Федерации. Указ уста-
навливал новый порядок выборов в 
нижнюю палату нового парламента 
Российской Федерации. Окончательно 
форма нового избирательного зако-
на была уточнена Указом Президента 
РФ от 01.10.93 № 1557 [2]. В итоге в 
указном порядке вместе с конститу-
ционной реформой была произведена 
избирательная реформа. По перво-
начальному проекту планировалась 
реформа избирательного законода-
тельства федерального уровня, затра-
гивающая только высший представи-
тельный и законодательный орган, но 
в связи с событием, развернувшимся в 
октябре 1993 года, возникла необходи-
мость и изменения представительных 
и законодательных органов властей в 
регионах. Указ президента от 22 октя-
бря 1993 года № 1723 [3] предусматри-
вал проведение выборов и изменение 
избирательного законодательства всех 
уровней представительства в РФ. Указ 
рекомендовал органам власти субъек-
тов Российской Федерации принять на 
этой основе соответствующие норма-
тивные акты, положения о региональ-
ных и местных выборах. Так, указным 
правом были прекращены полномо-
чия Московского областного Совета 
народных депутатов. Указом Прези-
дента № 1738 от 24 октября 1993 года 
[4] было назначено проведение вы-
боров в Московскую областную думу 
на 12 декабря 1993 года и утверждено 
положение “О выборах в Московскую 
областную Думу”.

Создание нового Парламента Рос-
сийской Федерации, а именно нижней 
палаты Федерального собрания Госу-
дарственной думы Российской Феде-
рации, и Московской Областной думы, 
было проведено по инициативе Пре-

зидента. Данные акции показывают, 
что способы формирования законода-
тельной власти в период становления 
Российской Федерации были сформу-
лированы президентом. Положение “О 
выборах депутатов Государственной 
думы Российской Федерации” и Поло-
жение “О выборах в Московскую об-
ластную Думу” 1993 года аналогичны 
и отличаются от избирательного зако-
нодательства, регулирующим выборы 
Народных депутатов. Также следует 
отметить, что срок избрания депута-
тов Государственной думы и депута-
тов Московской областной составлял 
2 года. Необходимо было разработать 
закон о выборах депутатов Государ-
ственной думы и о выборах депутатов 
Московской областной думы, чтобы 
они были проведены на основании 
закона, а не указа Президента. Одна-
ко согласно принятой Конституции 
Российской Федерации [5] Президент 
обладает правом законодательной 
инициативы, а следовательно, имеет 
возможность изменять избирательное 
законодательство, и к данной возмож-
ности изменения избирательного за-
конодательства в новой России прибе-
гали неоднократно. 

Примером влияния Президента 
Российской Федерации на избира-
тельное законодательство служит сле-
дующее обстоятельство: на выборах 
в Государственную думу Российской 
Федерации и в Московскую област-
ную думу 1993 года, согласно указным 
положениям о выборах, утвержден 
количественный состав депутатов – 
450 депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации и 50 депута-
тов Московской областной думы; при 
этом применялась смешанная избира-
тельная система: на выборах в Госу-
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дарственную думу 225 депутатов из-
бирались по одномандатным округам 
и 225 депутатов – по спискам избира-
тельных объединений. В Московскую 
областную думу 25 депутатов избира-
лись также по одномандатным окру-
гам и 25 депутатов – по общественным 
спискам. 

Данный порядок сохранялся до 
2005 года, когда был принят Феде-
ральный закон “О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации”. 
Этот закон был четвертым по счету 
и устанавливал переход от смешан-
ной на полностью пропорциональ-
ную систему, теперь все 450 депутатов 
избирались по партийным спискам. 
Инициатором данного законопроекта 
выступила власть в лице Президента 
РФ. Соответственно в 2006 году была 
принята новая редакция закона “О вы-
борах депутатов Московской област-
ной Думы” [6], где так же произошел 
отказ от выборов по одномандатным 
округам и переход к выборам всех де-
путатов по партийным спискам, а так-
же изъятие из избирательного бюлле-
теня строки «против всех», увеличение 
заградительного барьера до 7%. Дан-
ные изменения избирательной систе-
мы на Федеральном и региональном 
уровне были произведены согласно 
новому законодательству, регулирую-
щему выборы депутатов Государствен-
ной думы Российской Федерации и 
Московской областной думы. Новое 
избирательное законодательство, ре-
гулирующее выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Феде-
рации и Московской областной Думы 
отличалось наивысшей строгостью 
за всю историю выборов в Россий-
ской Федерации. В результате партией 

“Единая Россия” на выборах депутатов 
пятого созыва Государственной думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации и на выборах депутатов 
четвертого созыва Московской об-
ластной думы 2007 года было получе-
но рекордное количество мандатов. Из 
450 депутатских мест в Государствен-
ной думе Российской Федерации пар-
тия “Единая Россия” получила 315 де-
путатских мест [7], а из 50 депутатских 
мест в Московской областной думе – 
33 депутатских места [8]. 

Президент России В.В. Путин, в сво-
ем декабрьском послании 2012 года [9] 
определил общие контуры нового зако-
на о выборах в Государственную думу. 
Инициатива о возвращении одноман-
датных округов, переход к смешанной 
системе по старой формуле, снижение 
проходного барьера с 7% до 5%, как и 
на выборах предыдущих созывов, сно-
ва исходили от Президента. В итоге 
данные предложения приобрели форму 
нового закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», на 
основании, которого будут проходить 
выборы в Государственную думу седь-
мого созыва. В отличие от выборов 
депутатов Государственной думы РФ 
возврат к смешанной пропорциональ-
но-мажоритарной системе на выборах 
Московской областной думы пятого 
созыва произошел ранее, 4 декабря 
2011 года согласно закону “о выборах в 
Московскую областную думу” [10]. На 
них применялась смешанная система, с 
плавающим заградительным барьером. 

Закон Московской области “О вы-
борах депутатов Московской област-
ной Думы” [11] основывался на нормах 
Федерального закона “Об основных га-
рантиях избирательных прав граждан 
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Российской Федерации” [12]. Он уста-
навливал четырехлетний срок избра-
ния депутатов Московской областной 
думы. 

Отличительной чертой избиратель-
ного законодательства о выборах депу-
татов Государственной думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
от выборов депутатов Московской об-
ластной думы является то, что полно-
мочия Московской областной думы 
могут быть продлены без выборов. 
Продление полномочий подтвержда-
лось официальным разъяснением Го-
сударственно-правового управления 
Президента Российской Федерации. 
Срок полномочий депутатов Москов-
ской областной думы был норматив-
но урегулирован не правовым актом 
Президента Российской Федерации, 
а правовым актом Совета народных 
депутатов Московской области. Указ 
Президента Российской Федерации 
имеет рекомендательный характер, 
поскольку сам вопрос относится к ис-
ключительной компетенции субъекта 
Российской Федерации – Московской 
области. Переходные положения, каса-
ющиеся Московской областной думы, 
носили лишь рекомендательный ха-
рактер. Они были приняты органами 
государственной власти Московской 
области, а следовательно, и продление 
срока депутатов Московской област-
ной думы, – в компетенции органов 
государственной власти Московской 
области. Предпосылками продления 
полномочий являлось то, что в течение 
первого созыва не был создан устав 
Московской области и не был принят 
закон Московской области о выбо-
рах депутатов Московской областной 
думы, согласно которым должны осу-
ществляться дальнейшая деятельность 

Московской областной думы, а также 
выборы в нее. Текущая ее деятельность 
основывалась на основных положени-
ях 1993 года. А если бы проведение вы-
боров по истечении срока полномочий 
первого созыва согласно переходным 
положениям было бы все же назначе-
но, то проведение пришлось бы регу-
лировать по указам Президента РФ, 
хотя Государственной Думе первого 
созыва удалось в срок ее полномочий 
принять закон “О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации” [13] 
с расчетом, чтобы выборы прошли в 
конституционные сроки. Кроме того, 
депутаты понимали, что принятие ко-
декса требует длительного времени и 
если его разработка затянулась бы, то 
очередные выборы в Государственную 
думу 1995 года вновь прошли бы не 
по разработанному закону, а по указу 
Президента. 

В основе избирательного законода-
тельства Московской области в част-
ности лежит закон “О выборах депу-
татов Московской Областной Думы” 
[14], статья 1-я которого гласит: «Пра-
вовую основу назначения, подготовки 
и проведения выборов депутатов Мо-
сковской областной думы составляют 
Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации” (далее – Федеральный закон 
“Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации”), 
другие федеральные законы, Устав Мо-
сковской области, Закон Московской 
области N 3/94-ОЗ “О Московской 
областной Думе”, настоящий Закон и 
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иные законы Московской области” [15]. 
Инициатором основных Федеральных 
законов, составляющих правовую ос-
нову выборов депутатов Московской 
областной Думы, является Президент 
Российской Федерации; следовательно, 
косвенно он оказал влияние на право-
вые основы и на избирательное законо-
дательство, регулирующие выборы де-
путатов Московской областной думы. 
Косвенное влияние Президента Рос-
сийской Федерации на избирательное 
законодательство, скорее всего, было 
направленно на поддержку “партии 
власти”. Таким образом, Президент Рос-
сийской Федерации может влиять на 
способы избрания депутатов Государ-
ственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации и на способы 
избрания депутатов Московской об-
ластной думы. 

Выборы депутатов Государствен-
ной Думы второго, третьего и четвер-
того созывов проводились в 1995, 1999 
и в 2003 годах каждый раз на основе 
нового Федерального закона. Вместе с 
тем каждый из данных федеральных 
законов сохранял преемственность, 
в первую очередь — основных пара-
метров применяемой смешанной из-
бирательной системы”[16].Такая же 
тенденция прослеживается и на выбо-
рах депутатов Московской Областной 
Думы. Так же уместно отметить, что 
закон “О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации” является 
рекомендательным примером для из-
бирательного законодательства субъ-
ектов Российской Федерации. 

Следующий этап развития избира-
тельного законодательства о выборах 
депутатов Государственной думы и 
Московской областной думы характе-

рен принятием, по инициативе Пре-
зидента Российской Федерации, за-
кона “О политических партиях” [17]. 
Итогом данного этапа развития из-
бирательного законодательства, отли-
чавшегося закреплением строгих норм 
в избирательном законодательстве, 
регулирующем выборы в представи-
тельские органы власти Федерального 
значения и в Московской области как 
субъекте Российской Федерации, яв-
лялись результаты выборов депутатов 
пятого созыва Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов четвертого 
созыва Московской областной думы 
2007 года, где партия “Единая Россия” 
получила рекордное количество ман-
датов [18]. После выборов депутатов 
пятого созыва Государственной думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации и выборов депутатов чет-
вертого созыва Московской областной 
думы 2007 года происходит процесс 
либерализации избирательного за-
конодательства. Инициатива данного 
процесса опять исходит от Президента 
Российской Федерации.

Подводя итоги проделанному срав-
нительному анализу выборов депу-
татов Государственной Московской 
областной думы, можно заключить 
следующее: Отличительной чертой 
выборов депутатов Московской об-
ластной думы первого созыва по 
сравнению с выборами депутатов Го-
сударственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации пер-
вого созыва является следующее: пол-
номочия Московской областной думы 
были продлены без выборов. Избира-
тельное законодательство выборов де-
путатов Московской областной думы 
основывается на федеральном изби-



83

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки» 2013 / №5. Т. 2

рательном законодательстве, однако 
в различные периоды имело отличия 
от выборов депутатов Государствен-
ной думы Федерального собрания 
Российской Федерации; например, на 
выборах Московской областной думы 
пятого созыва возврат к смешанной 
пропорционально-мажоритарной си-
стеме произошел ранее, в 2011 году 4 
декабря, по сравнению с выборами в 
Государственную думу шестого созы-
ва. На большом количестве примеров 
выявлена роль влияния Президента 
России на избирательное законода-
тельство.
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