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Division of the slate into groups: problems and perspectives. 
 

В настоящее время при применении пропорциональной избирательной системы на выборах 

депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в субъектах РФ 

широкое распространение получила практика деления единого партийного списка (полностью или 

частично) на региональные (территориальные) группы кандидатов. Так, если среди регионов, в 

которых выборы прошли к концу первого полугодия 2005 г., практика деления списка на группы 

применялась минимально и использовалась только в четырех субъектах, то к январю 2011 г. такие 

требования были закреплены уже в законодательстве 50 субъектов. Заметим, что необходимость 

разделения списков кандидатов на региональные группы, соответствующие субъекту Российской 

Федерации, группе субъектов Российской Федерации, части территории субъекта Российской 

Федерации, установлена п. 9 ст. 36 Федерального закона от 18.05.05 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»1. По мнению Л.А. 

Нудненко, данная норма призвана способствовать преодолению такого недостатка 

пропорциональной избирательной системы как отсутствие связей между избирателями и 

депутатами
2. В то же время аналогичных требований для списков кандидатов на выборах депутатов 

региональных парламентов действующее федеральное законодательство о выборах не устанавливает 

и предоставляет субъектам полную свободу для правотворчества в разрешении данного вопроса. В 

Постановлении от 11.03.08 № 4-П Конституционный Суд РФ официально констатировал, что 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»3 (далее – Федеральный закон «Об 

основных гарантиях…»), регламентируя вопросы проведения выборов на основе пропорциональной 

избирательной системы, не устанавливает требований, касающихся формирования списков. В 

частности, им «не определяются ни число региональных групп кандидатов, на которое должен быть 

разбит список кандидатов, ни число кандидатов в региональной группе и в списке в целом, ни число 

региональных групп, выбытие из которых кандидатов влечет соответствующие правовые 

последствия, – данные вопросы применительно к выборам депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации регулируются 

законом субъекта Российской Федерации»4. При этом необходимо учитывать требования, 

установленные пп. «л» п. 25 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях…», согласно 

которым основанием отказа в регистрации списка кандидатов является выбытие кандидатов, в 

результате чего число региональных групп кандидатов в списке кандидатов оказалось меньше 

установленного законом, а также правовую позицию Конституционного Суда Российской 

Федерации, выработанную в Постановлении от 11.03.08 № 4-П, согласно которой в региональном 

законе должна быть предусмотрена «возможность разумного уменьшения числа региональных групп 

и (или) уменьшения числа кандидатов в группе». Как правило, данное предписание 

Конституционного Суда Российской Федерации учитывается законодателями при закреплении 

допустимого минимального количества территориальных групп или при установлении оснований 

отказа в регистрации списка кандидатов. Вместе с тем анализ регионального избирательного 

законодательства свидетельствует, что отдельные аспекты правового регулирования нуждаются в 

уточнении как с точки зрения обеспечения избирательных прав граждан, так и с позиции 



дальнейшего совершенствования регионального избирательного законодательства. 

В этой связи прежде всего заслуживает внимания вопрос о закреплении требований к 

формированию списка кандидатов. В каждом субъекте РФ положения законов, касающиеся данного 

вопроса, имеют как общие, так и особенные черты, что в целом позволяет нам выделить два подхода. 

В одних субъектах РФ требование к разделению списка на региональные (территориальные) группы 

– категорическое условие для регистрации списка кандидатов5; в других данный вопрос отдается на 

усмотрение избирательных объединений6.  

Совершенно очевидно, что при проведении выборов в условиях, когда одни политические 

партии разделят свой список на региональные (территориальные) группы, а другие – нет, трудно 

достичь юридического равенства избирателей, избирательных объединений, кандидатов. Связано это 

с тем, что в первом случае избиратели могут частично повлиять на распределение мандатов внутри 

списка и получить возможность быть представленными в законодательном (представительном) 

органе конкретным депутатом, поскольку разбивка на территориальные группы делает списки более 

«прозрачными», способствует приближению депутатов к избирателям. Тогда как в другом случае 

избиратели лишены такой возможности.  

В неравном положении оказываются и избирательные объединения. Для некоторых из них 

процесс выдвижения списка кандидатов усложняется соблюдением требований к количеству 

региональных (территориальных) групп, к количеству кандидатов в группе и т.д., несоблюдение 

которых может повлечь определенные правовые последствия, а для других таких проблем не 

существует. В неравном положении оказываются и кандидаты, представленные в списке кандидатов 

от избирательных объединений. Одни из них получают возможность быть включенными в текст 

избирательного бюллетеня, другие – нет. Примечательно, что если избирательное объединение 

выдвигает кандидата на одних и тех же выборах одновременно в одномандатном (многомандатном) 

избирательном округе и в составе списка кандидатов, то шансы быть представленным в 

избирательном бюллетене у такого кандидата удваиваются – по одномандатному (многомандатному) 

округу и в составе региональной (территориальной) части по соответствующей территории. Добавим 

к этому сложности в работе избирательных комиссий при распределении депутатских мандатов, 

подсчете голосов избирателей, когда в одних случаях необходимо учитывать голоса, поданные на той 

или иной территории за конкретную региональную группу, в других – нет. В связи с этим приходится 

констатировать, что отсутствие в законе требований к разделению списка на региональные 

(территориальные) группы в качестве категорического условия для регистрации списка кандидатов 

приводит к отступлениям от принципа равенства применительно как к пассивному, так и к активному 

избирательному праву граждан, создает определенные проблемы в деятельности избирательных 

комиссий.  

Существенное значение для проведения выборов по пропорциональной избирательной 

системе имеет правовой режим образования региональных групп и их соответствие частям 

территории субъекта. Как правило, в большинстве регионов, закрепивших выборы по мажоритарно-

пропорциональной системе, количество региональных (территориальных) групп находится в 

определенном соотношении с количеством одномандатных (многомандатных) избирательных 

округов. Например, количество региональных групп может быть равно количеству одномандатных 

округов
7, количеству двух одномандатных округов8, иногда – количеству трех одномандатных 

округов
9 либо большему их количеству10, и за редким исключением такая корреляция не 

просматривается
11. Примечательно, что в Санкт-Петербурге, где законодательный 

(представительный) орган избирается полностью по пропорциональной системе, число территорий 

определяется количеством распределяемых депутатских мандатов12. По справедливому замечанию 

Е.И. Колюшина, «субъекты РФ придумывают схемы регионализации списков, которые фактически 

направлены на стирание у избирателей различий между пропорциональной и мажоритарной 



избирательными системами»13. При этом недоумение может вызвать ситуация, при которой 

региональная группа наберет большинство голосов избирателей на соответствующей территории, но 

не получит депутатских мандатов на основе общих результатов выборов по единому избирательному 

округу. Тогда смысл деления списков кандидатов на группы теряется, тем более что 

представительство избирателей от территорий гарантирует мажоритарная составляющая, тогда как 

пропорциональная должна гарантировать представительство политических партий. Стоит учитывать 

также то, что реформирование избирательного законодательства14 позволило предусматривать 

законом субъекта РФ выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам списком, в котором определяется, по какому 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу выдвигается каждый кандидат, что 

существенно сближает различные избирательные системы.  

Вместе с этим обращает на себя внимание разнообразный подход региональных 

законодателей к вопросу о закреплении за политическими партиями права выбора частей территории, 

которым должны соответствовать их региональные (территориальные) группы кандидатов. Анализ 

всего наличного массива избирательного законодательства субъектов РФ позволяет нам выделить три 

варианта разрешения данного вопроса.  

Во-первых, в нормативных правовых актах выражено категорическое предписание запрета 

для политических партий объединять или дробить территории15.  

Во-вторых, политическим партиям дозволяется объединять территории, т.е. они могут 

варьировать количество региональных групп, но в пределах установленных законом, которые 

должны соответствовать территориям одного или нескольких избирательных округов, граничащих 

между собой. Обычно в законе устанавливается минимально допустимое количество региональных 

групп
16. В некоторых случаях законом может оговариваться, какое максимально допустимое число 

территорий может соответствовать одной региональной группе. Например, законом Архангельской 

области предусмотрено, что одной региональной части списка кандидатов может соответствовать не 

более шести одномандатных округов17.  

В-третьих, отсутствие прямого запрета или дозволения по вопросу возможного объединения 

территорий, которым должны соответствовать региональные группы. Однако существующие 

предписания в отношении выдвижения и регистрации списка кандидатов не позволяют политическим 

партиям объединять территории, которым эти группы должны соответствовать18.  

Следует отметить, что требование разделения списка кандидатов на региональные группы 

диктует необходимость включать в список установленное законом количество кандидатов, а это 

существенно осложняет весь ход избирательной кампании, способствует появлению ряда проблем.  

Прежде всего следует учитывать, что партии, как правило, всегда оценивают свои 

возможности перед предстоящими выборами и некоторые из них могут претендовать на 

незначительное число депутатских мест либо вообще проиграть выборы. Следовательно, часть 

кандидатов будет включена в список лишь для того, чтобы партия смогла участвовать в выборах, и 

никаких шансов на получение мандатов заведомо иметь не будет. Аналогичная ситуация возникает и 

при системе единых закрытых списков, если законом закреплены границы, в пределах которых 

может изменяться общее количество кандидатов в списке19. Бесспорно, отсутствие в законе 

требований к минимальному количеству кандидатов в списке может привести к ситуации, при 

которой список кандидатов получит больше мандатов, чем число кандидатов в этом списке. В этой 

связи Е.П. Дубровина, В.И. Луценко предлагают оставшиеся депутатские мандаты распределить 

между иными списками, первоначально не допущенными к участию в указанном распределении20. 

Думается, что в данной ситуации нераспределенные мандаты следует распределять между списками 

кандидатов исходя из установленного региональным законом размера заградительного барьера и 



количества недействительных бюллетеней. Например, если заградительный барьер будет установлен 

на уровне 3%, то партии, преодолевшие его и набравшие число голосов больше, чем количество 

недействительных избирательных бюллетеней, получают дополнительно нераспределенные мандаты 

в качестве поощрительного бонуса, в пропорции к собранным голосам. В условиях высокого 

заградительного барьера (7%) нераспределенные мандаты распределяются между теми списками 

кандидатов, которые набрали большее число голосов избирателей, чем количество испорченных 

избирательных бюллетеней, но не преодолели заградительный барьер.  

Во-вторых, категорические требования к разделению списка кандидатов на региональные 

группы и общему количеству кандидатов в списке будут препятствовать участию избирательных 

объединений в выборах, становлению и развитию уровня многопартийности. Большое количество 

региональных групп влечет за собой образование малочисленных избирательных округов и, как 

следствие, лишает небольшие партии даже незначительного представительства, которое могло бы им 

достаться в результате поддержки по единому округу. Тогда как, например, полное отсутствие в 

областном законе21 требований к делению списка на группы позволило региональному отделению 

«Политической партии Мира и Единства» реализовать свое право на участие в выборах 2 марта 2008 

г. в Амурской области, зарегистрировав численный состав своего списка кандидатов в количестве 

четырех человек, и, соответственно, попробовать свои возможности в ходе избирательной кампании. 

В-третьих, списки кандидатов по-прежнему остаются закрытыми, и, следовательно, права 

граждан ограничиваются тем, что выбрать кандидата из всего представленного списка кандидатов 

избирательного объединения не представляется возможным.  

В-четвертых, несмотря на то, что разбивка на территориальные группы способствует 

приближению депутатов к избирателям, избиратель не может точно знать, избранию какого 

кандидата будет способствовать его голос, тем более, что за кандидатом сохраняется право 

отказаться от получения депутатского мандата.  

В-пятых, существенное значение при проведении выборов по любой избирательной системе 

имеет правовой режим, обеспечивающий реализацию принципа прямого избирательного права. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях…» подтверждает недопустимость голосования за 

других избирателей институтом открепительных удостоверений (ст. 62). Однако приходится 

констатировать, что в случае деления списков кандидатов на региональные группы выбор 

избирателя, голосующего по открепительному удостоверению, может быть ограничен списком 

других групп, представленных в избирательном бюллетене по месту голосования. В связи с чем 

волеизъявление голосующего будет предопределяться не столько кандидатами в соответствующей 

группе, сколько выбором политической партии, чью политическую программу он разделяет. Поэтому 

актуальность деления списка кандидатов на территориальные группы пропадает. При этом если часть 

депутатов избирается по мажоритарной или ограниченной избирательной системе, то выбор 

избирателя будет еще более затруднен. Следовательно, институт открепительного удостоверения, 

гарантируя принцип прямого избирательного права, приводит к нарушению равенства избирательных 

прав граждан и искажению их справедливого представительства в законодательном 

(представительном) органе государственной власти. Поэтому наиболее продуктивными 

представляются рассуждения В.Е. Чиркина о применении пропорциональной избирательной системы 

с преференциальным голосованием22, а целесообразность императивного предписания деления 

списка кандидатов на определенное число региональных групп при наличии мажоритарной 

составляющей ставится под сомнение. 

Бесспорно, при разрешении данного вопроса необходимо учитывать численность 

избирателей, депутатского корпуса, особенности территориального устройства субъекта, выбор 

определенного типа избирательной системы. В этой связи А.Е Постниковым обоснованно 



подчеркивается, что «пропорциональная система в чистом виде, предполагающая участие 

политических партий как основных субъектов избирательной кампании, является не вполне 

адекватным средством решения проблемы национального представительства…»23. В то же время 

другие исследователи подчеркивают, что в национальных республиках с проведением выборов по 

партийным спискам удалось решить проблему представительства в законодательных органах 

различных национальностей
24. Например, использование полностью пропорциональной 

избирательной системы с разделением на 53 региональные группы в республике Дагестан, по мнению 

З.Н. Омаровой, позволило обеспечить представительство коренных малочисленных народов25. 

Однако при этом не стоит забывать, что пропорциональная система предполагает получение 

депутатских мест в пропорции к собранным голосам только по единому избирательному округу, 

охватывающему всю территорию субъекта, и не гарантирует передачу мандатов каждой 

региональной группе. По мнению С. Белова, наиболее предпочтительной, простой, понятной, 

эффективной будет модель с использованием многомандатных пропорциональных избирательных 

округов
26. Тем не менее анализ Федерального закона «Об основных гарантиях…» позволяет сделать 

вывод о невозможности для региональных законодателей предусмотреть деление территории 

субъекта на любое количество многомандатных округов с целью проведения выборов по 

пропорциональной избирательной системе. Так, согласно пп. 31 ст. 2 единый избирательный округ – 

«избирательный округ, включающий в себя всю территорию, на которой проводятся выборы», а в 

соответствии с пп. 32 ст. 2 многомандатный избирательный округ – «избирательный округ, в котором 

избираются несколько депутатов и в котором за каждого из них избиратели голосуют персонально». 

Казалось бы, при соблюдении данных требований возможен вариант применения пропорциональной 

системы открытых списков. Однако п. 8 ст. 18 устанавливает, что число депутатских мандатов, 

подлежащих распределению в многомандатном округе, не может превышать пять. По точному 

определению С. Белова, «в случае применения пропорциональных избирательных систем и даже 

системы единственного передаваемого голоса это неизбежно повлечет высокую степень 

математической диспропорциональности. Например, при распределении пяти мандатов не будет 

отражена разница менее чем 20 процентов», в связи с чем «необходима корректировка базового 

избирательного закона»27. Можно согласиться с данной точкой зрения, добавив к этому, что система 

открытых списков значительно расширит спектр выбора избирателя. При этом стоит учитывать, что 

чем больше избирательный округ, тем полнее реализуется принцип пропорциональности, 

гарантирующий представительство в парламенте небольших и средних партий, и, чем он меньше, тем 

ближе система к мажоритарной, наиболее благоприятствующей сложившимся крупным 

политическим партиям. 
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