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Осенние выборы 2009 г. впервые за послед-
ние годы поставили в публичную повестку дня 
вопрос об эффективности российской партийной 
системы. В результате выборов одновременно с 
депутатами ряда региональных парламентов, 
были избраны депутаты представительных орга-
нов местного самоуправления и мэры крупных 
городов в 69 субъектах РФ. Итоги осенней изби-
рательной кампании 2009 г., наряду с попыткой 
ряда оппозиционных партий оспорить результа-
ты выборов, активизировали межпартийную 
дискуссию о необходимости перехода к выборам 
в представительные органы власти всех уровней 
исключительно по партийным спискам. 

С подобной инициативой выступили как 
представители правящей партии, так и оппози-
ция. В частности, председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов в ходе пресс-конференции, посвя-
щенной презентации программы КПРФ «Путь 
России — вперед, к социализму!», отметил 
«большую эффективность» подобной системы [1]. 

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в 
Государственной Думе внесли в Госдуму законо-
проект о внесении изменений в федеральные за-
коны «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» и «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов госвласти субъектов РФ». В поясни-
тельной записке к законопроекту говорится, что 
«на данном этапе развития политической системы 
страны представляется целесообразным и законо-
мерным осуществить трансформацию мажори-
тарно-пропорциональной избирательной системы 
в полностью пропорциональную избирательную 
систему на уровне субъектов Российской Федера-
ции» [2]. 

В тоже время Президент РФ Д.А. Медведев 
в своем Послании Федеральному Собранию от 
12 ноября 2009 года, говоря о перспективах соз-
дания дополнительных условий для свободной, 
справедливой и цивилизованной конкуренции 
между партиями, отметив востребованность по-
добной дискуссии, указал на ее незавершенный 
характер: «общее мнение пока не выработано. 
Предлагаю начать его вырабатывать. Обсужде-
ние этого вопроса должно быть продолжено» [3]. 
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Тактические преимущества, которые получают оппозиционные партии 
от перехода к выборам в представительные органы исключительно по пар-
тийным спискам, очевидны: полученные на выборах 10…15 % голосов, не-
достаточные для победы в одномандатном округе, гарантируют формирова-
ние партийной фракции. Об этом убедительно свидетельствуют факты, при-
веденные в выступлении председателя партии «Справедливая Россия» 
С.М. Миронова по итогам мартовской 2010 г. избирательной кампании: «ре-
зультаты муниципальных выборов по пропорциональной системе выводят 
нас на третье место… Результат выборов в городские советы оказался значи-
тельно ниже, так как здесь выборы проходили преимущественно по одноман-
датным округам» [4]. 

Стратегические перспективы принятия такого решения применительно к 
муниципальному уровню выборов с точки зрения развития российской пар-
тийной системы вызывают целый ряд возражений. Проиллюстрируем эти 
возражения на примере итогов выборов в органы местного самоуправления, 
состоявшихся в октябре 2009 г. — марте 2010 г. в Волгоградской области. В 
ходе этих выборов были сформированы представительные органы местного 
самоуправления в городских округах, муниципальных районах, городских и 
сельских поселениях Волгоградской области.  

Своих кандидатов в депутаты выдвинули парламентские партии «Единая 
Россия» (число кандидатов в депутаты в муниципальных районах, городских 
округах, городских и сельских поселениях на день голосования составило 
3719 чел.), «Справедливая Россия» (471 чел.), КПРФ (644 чел.), ЛДПР (117 
чел.). Кроме парламентских партий, в выборах депутатов муниципальных 
районов и городских округов приняла участие партия «Правое дело», выдви-
нувшая 14 кандидатов в депутаты. 

В тоже время в качестве самовыдвиженцев на поселенческом уровне в 
октябре 2009 г. приняло участие 2615 кандидатов [5, с. 5], в марте 2010 г. на 
562 места в представительных органах сельских поселений претендовало 
342 кандидата, не являющихся представителями ни одной из политических 
партий [5, с. 17]. Переход к муниципальным выборам исключительно по пар-
тийным спискам значительно усложняет для данной части граждан возмож-
ность реализации пассивного избирательного права. Кроме того, переход на 
целиком пропорциональную систему на всех уровнях выборов противоречит 
ряду обязательств Российской Федерации в рамках ОБСЕ, в частности, пара-
графа 7.5 Документа Копенгагенского Совещания ОБСЕ, в котором государ-
ства-участники призываются «уважать право граждан добиваться политиче-
ских или государственных постов в личном качестве или в качестве пред-
ставителей политических партий или организаций без дискриминации 
(курсив мой — П.С.)» [6]. 

Другая проблема, возникающая с переходом на выборы в представитель-
ные органы местного самоуправления по партийным спискам, связана с де-
вальвацией собственно системы пропорционального распределения мандатов 
при малом количестве депутатов. Так, например, на выборах в Алексеевскую 
районную думу четвертого созыва (октябрь 2009 г.) по единому пропорцио-
нальному избирательному округу избиралось 7 депутатов. К распределению 
мандатов были допущены три политические партии: «Единая Россия», полу-
чившая 4469 голосов избирателей, или 60,08 %, «Правое дело» — 1261 голос 
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(16,95 %), КПРФ — 605 голосов (8,13 %). В итоге партии «Правое дело» и 
КПРФ, при двукратной разнице в количестве поданных за них голосов, полу-
чили равное количество депутатских мандатов — по одному [7, 8]. 

Проблематичность перехода исключительно на пропорциональную из-
бирательную систему (по партийным спискам) выборов в представительные 
органы власти всех уровней связана, на наш взгляд, еще и с отсутствием дос-
таточного кадрового резерва у политических партий. Особенно отчетливо 
проблема отсутствия партийных кандидатов, готовых представлять полити-
ческие партии в представительных органах власти, проявляется как раз на 
муниципальном уровне в ходе выборов в представительные органы муници-
пальных образований. 

По итогам выборов 2009—2010 гг. избиратели Волгоградской области 
делегировали в муниципальную власть различного уровня 5080 депутатов. 
Подавляющее большинство народных избранников (4338 чел., или более 
85 %) составляют беспартийные депутаты (поясним, что в данном случае 
речь идет именно о членстве депутатов в той или иной политической партии, 
а не о выдвижении беспартийного кандидата политической партией). Члена-
ми партии «Единая Россия» является 10,7% избранных депутатов (544 чело-
век), КПРФ — 2 % (102 чел.), «Справедливой России» и ЛДПР — менее 1 % 
депутатов (44 и 11 чел. соответственно). 

С одной стороны, невысокий уровень «партийной идентификации» из-
бранных депутатов свидетельствует о проблемах партийного строительства 
на самом близком к избирателям, местном, уровне. С другой стороны, данные 
цифры свидетельствуют об активном использовании политическими партия-
ми (в первую очередь, «Единой Россией») права выдвигать на выборах в ор-
ганы местного самоуправления кандидатами лиц, не являющихся членами 
данных политических партий.  

Представляется, что при повсеместном внедрении голосования по партий-
ным спискам на уровне выборов представительных органов муниципальных 
образований подобная практика может приобрести гротескные черты, застав-
ляя политические партии любой ценой формировать партийные организации и 
выдвигать списки кандидатов. О примерах такого рода упоминал член Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации Л.Г. Ивлев на засе-
дании экспертной группы при Председателе ЦИК России по вопросам взаимо-
действия с политическими партиями, общественными организациями и моло-
дежными объединениями в декабре 2010 г.: «В период избирательной 
кампании к единому дню голосования 11 октября 2009 года в одном из поселе-
ний проходили выборы представительного органа местного самоуправления по 
партийным спискам. В этом поселении есть градообразующее предприятие 
типа суконной фабрики. Из работников этого предприятия были моментально 
образованы партийные организации и выдвинуты списки кандидатов всеми 
парламентскими партиями. Без комментариев. Выборы состоялись, представи-
тельный орган избран, все четыре партии преодолели барьер» [9]. 

Определенные проблемы партийного строительства демонстрирует и 
фракционная структура избранного депутатского корпуса. В итоге выборов 
фракции и депутатские группы (объединения) были сформированы в 
302 представительных органах местного самоуправления. В подавляющем 
большинстве случаев это фракции «Единой России» (созданы в 286 органах 
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МСУ, причем в 145 представительных органах численность фракции «Еди-
ной России» составляет более 2/3 депутатского корпуса). Лишь в 7 предста-
вительных органах местного самоуправления созданы фракции КПРФ, в 6 — 
«Справедливой России», в 3 — ЛДПР. Ни одна из парламентских партий, за 
исключением «Единой России», не представлена фракциями на уровне сель-
ских поселений. В то же время формирование фракций и депутатских групп 
(объединений) не завершено почти в четверти избранных представительных 
органов местного самоуправления: в 82 из 384 представительных органов, в 
которых предусмотрено формирование фракций и депутатских групп (объе-
динений), они на сегодня отсутствуют. 

Безусловно, подобное доминирование «Единой России» во фракционной 
структуре представительных органов местного самоуправления в определен-
ной мере отражает итоги прошедших выборов. Однако формирование в 
большинстве случаев фактически однопартийных органов местного само-
управления, против чего однозначно выступил Президент Российской Феде-
рации Д.А. Медведев, должно обратить внимание региональных отделений 
всех политических партий на необходимость активизации работы с избирате-
лями на уровне городских и сельских поселений. 

В целом же, как показывает анализ прошедших муниципальных выборов 
в Волгоградской области, внедрение нормы о выборах депутатов представи-
тельных органов власти на местном уровне исключительно по партийным 
спискам стратегически вряд ли приведет к усилению роли политических пар-
тий в региональных политических процессах и в целом к повышению эффек-
тивности российской партийной системы. Скорее всего, результатом распро-
странения данной нормы на уровень муниципальных выборов станет даль-
нейшее искусственное ограничение межпартийной конкуренции, усиление 
влияния партийной бюрократии и дальнейший рост отчуждения общества от 
формально избираемых им властных структур. 
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