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о Формирование органов законодатель-
ной власти в субъектах РФ происходило в 
период коренной реорганизации полити-
ческой системы практически при полном 
отсутствии нормативной правовой базы. 
Начало этому процессу было положено 
принятием Указа Президента Россий-
ской Федерации от 27 октября 1993 года 
№ 1765 «Об утверждении Основных по-
ложений о выборах в представительные 
органы государственной власти края, об-
ласти, города федерального значения, ав-
тономной области, автономного округа» 
[27], В соответствии с данным норматив-
ным актом органам государственной вла-

сти краев, областей, городов федераль-
ного значения, автономной области, авто-
номных округов рекомендовалось принять 
положения о выборах в представитель-
ные органы государственной власти. 
И такие положения были приняты. Таким 
образом, субъектам Российской Федера-
ции впервые было предоставлено право 
самостоятельно определять наиболее 
существенные параметры избиратель-
ной системы в соответствии с рамочным 
регулированием, содержащимся в пре-
зидентском указе.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «Об основных 
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началах организации государственной 
власти в субъектах Российской Феде-
рации» [26] выборы в представительные 
(законодательные) органы государствен-
ной власти краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономной обла-
сти, автономных округов предполагалось 
провести в период с декабря 1993 года по 
март 1994 года. Первый «новейший» опыт 
проведения выборов в субъектах РФ был 
приобретен в октябре — декабре 1993 г. 
Одновременно с выборами депутатов 
Совета Федерации и депутатов Государ-
ственной Думы проводились выборы в 
представительные органы государствен-
ной власти Республики Алтай, Кабардино-
Балкарской Республики, Республики 
Марий Эл, Республики Саха (Якутия), 
Республики Тыва, Архангельской, Волго-
градской, Московской и Тульской обла-
стей, города Москвы; в органы местного 
самоуправления в трех субъектах РФ: 
Республике Марий Эл, Республике Саха 
(Якутия), Архангельской области.

С декабря 1993 года по март 1994 г. 
состоялись выборы в 56 субъектах РФ, а 
на 17 декабря 1995 г. полномочные орга-
ны законодательной власти были сфор-
мированы в 87 из 89 субъектов.

Особенностью выборных кампаний 
1994 г. стало проведение дополнитель-
ных выборов в состав представительных 
органов власти и органов местного само-
управления. В Тюменской и Оренбургской 
областях эта работа растянулась на два 
тура (летом и осенью). Выборы в Законо-
дательное Собрание Нижегородской об-
ласти также проходили в два тура, но уже 
в первом было избрано более двух третей 
от общего числа депутатов. В Пермской 
и Свердловской областях значительно 
меньшие по охвату дополнительные вы-
боры преимущественно в органы мест-
ного самоуправления состоялись осенью 
1994 года. Это, пожалуй, типичные при-
меры формирования представительных 
органов в субъектах РФ.

Применялись два подхода к формиро-
ванию законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти в 
субъектах РФ того времени.

Во-первых, формировались законода-
тельные органы государственной власти, 
которые создавались с опорой на пред-
ставительство в законодательном органе 
интересов отдельных территорий.

Во-вторых, при формировании зако-
нодательных органов государственной 
власти нередко преобладало стремление 
создать орган власти, не только представ-
ляющий интересы всей территории в це-
лом и заботящийся о балансе различных 

территорий (городов, районов) этих обла-
стей, но и одновременно с надеждой глав 
администраций контролировать избран-
ные органы власти [9, c. 5]. Мы разделяем 
приведенную выше точку зрения.

Федеральное регулирование регио-
нальных выборов указами Президента 
Российской Федерации носило рамочный 
характер. По этой причине развернувше-
еся нормотворчество в сфере регулиро-
вания выборов и возникшая на его основе 
практика выборов в органы государствен-
ной власти и местного самоуправления 
отражали не только волю и намерения фе-
деральных органов государственной вла-
сти, но в то же время (и даже в большей 
степени) позицию руководителей субъек-
тов РФ. Таким образом, выборы в краях, 
областях и автономных округах, прово-
дившиеся в 1993—1994 гг., весьма точно 
характеризуют исходные представления 
лидеров региональных властных структур 
(и прежде всего исполнительных) о том, 
что избрание органов государственной 
власти, а также органов и должностных 
лиц местного самоуправления следует 
держать под своим контролем.

Имело свои особенности создание за-
конодательных (представительных) орга-
нов в республиках. К примеру, Государ-
ственный Совет Республики Коми перво-
го созыва, избранный 22 января 1995 г., 
состоял из 50 депутатов, работающих на 
непостоянной основе. Непосредственная 
работа Государственного Совета осу-
ществлялась, как правило, в форме засе-
даний комитетов и сессий [28, с. 30].

Высказывались различные идеи по 
формированию законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти в областях. Предложения о про-
фессиональной депутатской деятель-
ности были отвергнуты региональными 
промышленниками и бизнесменами, ру-
ководителями исполнительных органов. 
Создание профессиональных парламен-
тов не позволяло этой категории изби-
раться в областные представительные 
органы власти.

Немаловажное значение при прове-
дении выборов в представительные ор-
ганы государственной власти субъектов 
РФ уделялось вопросу об установлении 
количества депутатов законодательного 
органа, типа избирательной системы.

В соответствии с Положением об 
основных началах организации и деятель-
ности органов государственной власти 
краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, авто-
номных округов Российской Федерации 
на период поэтапной конституционной 
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реформы состав представительного ор-
гана государственной власти региона 
ограничивался 50 депутатами (предста-
вителями).

Для выдвижения кандидатом в зако-
нодательный орган власти субъекта РФ 
было необходимо собрать не менее 3% 
подписей избирателей данного округа. 
В Пермской же области предпринима-
лись попытки уменьшить, а в Челябинской 
области увеличить этот процент, однако 
успеха они не имели.

Состоявшиеся в ряде регионов первые 
выборы обнаружили серьезные наруше-
ния Конституции РФ и федеральных за-
конов.

При избрании в законодательный ор-
ган в некоторых субъектах нарушался та-
кой важнейший принцип представитель-
ной демократии, как равенство голосов 
избирателей. Так, в Башкортостане Зако-
ном «О выборах депутатов Государствен-
ного Собрания» от 13 октября 1994 г. 
было предусмотрено, что для регистра-
ции в избирательном округе кандидата 
в депутаты требуется собрать в его под-
держку подписи не менее 5% от общего 
числа избирателей округа, хотя по фе-
деральному закону максимальное число 
подписей не может превышать 2%. Этим 
же Законом Республики Башкортостан 
была введена обязанность представле-
ния в окружную избирательную комиссию 
списка не менее 100 человек, проголо-
совавших за выдвижение в кандидаты в 
депутаты, хотя федеральный закон этого 
не предусматривал (выдвинуть кандидата 
может даже 1 человек, причем допускает-
ся само выдвижение).

Конституционный Суд РФ в постанов-
лении от 21 июня 1996 г. по делу о про-
верке положений Закона Республики 
Башкортостан напомнил, что субъект РФ 
вправе наряду с основными гарантиями 
избирательных прав граждан, закреплен-
ными федеральным законом, установить 
в своем законе дополнительные гарантии 
этих прав. Но, завысив требования, ре-
спубликанский закон поставил граждан 
Башкортостана в неравные условия по 
сравнению с гражданами других субъек-
тов РФ. На этом основании упомянутые 
положения закона были признаны не со-
ответствующими Конституции РФ.

Нарушение равного участия граждан 
в избрании представительного органа 
стало предметом рассмотрения Консти-
туционным Судом РФ дела о проверке 
конституционности Закона Чувашской 
Республики от 26 августа 1994 г. «О вы-
борах депутатов Государственного Со-
вета Чувашской Республики».

Выборы в Государственный Совет Чу-
вашской Республики проводили в марте, 
мае, июне 1994 г. на основе Закона от 
24 ноября 1993 г. «О выборах депутатов 
Государственного Совета Чувашской 
Республики» в редакции от 20 января 
1994 г. При этом из установленного Кон-
ституцией Чувашской Республики обще-
го численного состава Государственного 
Совета, равного 47 депутатам, были из-
браны 44 депутата. Для завершения фор-
мирования Государственного Совета на 
27 ноября 1994 г. был назначен еще один 
тур выборов. Одновременно вновь из-
бранный состав Государственного Сове-
та 26 августа 1994 г. принял Закон «О вне-
сении изменений и дополнений в Закон  
“О выборах депутатов Государственного 
Совета Чувашской Республики”», кото-
рым, в частности, было исключено по-
ложение о том, что избранным по боль-
шинству голосов считается кандидат в 
депутаты, получивший при повторном 
голосовании не менее 25% от числа го-
лосов граждан, внесенных в списки изби-
рателей. 4 декабря 1994 г. в результате 
проведения последнего этапа голосова-
ния на основе Закона в новой редакции 
были доизбраны все остальные члены Го-
сударственного Совета Чувашской Рес-
публики.

Конституционный Суд РФ в постанов-
лении от 10 июля 1995 г. отметил, что 
Государственный Совет Чувашской Ре-
спублики был не вправе распространять 
действие новых норм на регулирование 
отношений по выборам в представи-
тельный орган государственной власти 
Чувашской Республики, который начал 
формироваться в марте 1994 г. в соот-
ветствии с прежним порядком. Новые 
положения Закона изменили правила 
подведения итогов выборов тогда, когда 
формирование Государственного Со-
вета еще не завершилось. В результате 
для кандидатов, баллотировавшихся в 
Государственный Совет до внесения из-
менений в Закон, действовали при по-
вторном голосовании одни условия, а для 
кандидатов, участвующих в следующем 
туре повторного голосования на осно-
ве новой редакции Закона, другие. Из-
менением правил подсчета голосов при 
повторном голосовании в процессе уже 
начатых выборов был нарушен принцип 
равного избирательного права, соблю-
дение которого является необходимым 
условием свободных выборов.

Указанные изменения в процедуре 
выборов в Государственный Совет при-
вели к неравенству прав граждан при осу-
ществлении ими пассивного и активного 
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избирательного права в ходе одних и тех 
же выборов. На первом этапе выборов к 
кандидатам в депутаты предъявлялись 
более высокие требования, что было 
обусловлено более жесткими нормами 
прежней редакции Закона относительно 
числа голосов, необходимых для избра-
ния в Государственный Совет. В резуль-
тате в ряде случаев избиратели не смогли 
на равных основаниях реализовать свое 
право на представительство в законода-
тельном органе Чувашской Республики. 
Таким образом, был нарушен принцип 
равенства граждан, закрепленный в 
ст. 19 Конституции РФ, который опреде-
ляет равный правовой статус граждан при 
осуществлении ими любых прав, в том 
числе права избирать и быть избранными 
в органы государственной власти.

Наиболее типичными нарушениями в 
субъектах РФ в то время являлись:

— установление требования постоян-
ного проживания гражданина на террито-
рии соответствующего округа (участка) в 
качестве обязательного условия осущест-
вления избирательного права (Северная 
Осетия — Алания, Дагестан, Хабаровский 
край, Тамбовская область);

— превышение сроков обязательного 
проживания, установленных федераль-
ным законом, необходимых для осущест-
вления избирательного права (Курган-
ская, Курская, Челябинская области);

— установление дополнительных, не 
предусмотренных федеральным законом, 
ограничений на осуществление избира-
тельного права: наличие непогашенной 
судимости, нахождение на стационарном 
лечении в психиатрических больницах, 
имущественное положение, образова-
тельный, возрастной цензы и некоторые 
другие;

— превышение установленных феде-
ральным законом предельных отклонений 
от средней нормы представительства из-
бирателей при образовании избиратель-
ных округов (Дагестан, Северная Осе-
тия — Алания, Калмыкия, Татарстан);

— введение процедур выдвижения и 
регистрации кандидатов, затрудняющих 
свободное осуществление гражданами 
права быть избранными, путем превы-
шения норм сбора подписей в поддержку 
кандидата, установленных федеральным 
законом (не менее 10% в Дагестане) либо 
иными способами; установление возмож-
ности проведения выборов на безальтер-
нативной основе. Пример тому — закон о 
выборах Республики Калмыкия [12, с. 79].

Законом о выборах депутатов Народ-
ного Хурала (Парламента) Республики 
Калмыкия было установлено, что треть 

депутатов Парламента избирается по об-
щереспубликанскому многомандатному 
округу, право выдвижения кандидатов по 
этому округу предоставлено только Пре-
зиденту Республики Калмыкия. Данный 
подход ставил право гражданина быть из-
бранным в орган государственной власти 
в полную зависимость не от поддержки 
избирателей, а от волеизъявления долж-
ностного лица.

Законами Калужской области и Агин-
ского Бурятского автономного округа 
каждому избирательному объединению 
(блоку) было разрешено выдвигать при 
выборах местных законодательных орга-
нов лишь по одному своему представите-
лю в каждом избирательном округе.

Следует подчеркнуть, что Конституция 
Российской Федерации не содержит, а 
федеральное законодательство не со-
держало жестких императивных ограни-
чений в использовании при проведении 
федеральных, региональных выборов 
любых избирательных систем, а также 
смешанных вариантов. Кроме этого, в за-
висимости от принятого избирательного 
законодательства на уровне субъектов 
Федерации могли применяться различ-
ные модификации пропорциональной и 
мажоритарной систем. Регламентация 
конкретных условий организации и про-
ведения выборов в соответствии с бук-
вой и духом Конституции Российской 
Федерации остается непосредственно 
за федеральным парламентом и законо-
дательными (представительными) орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

При подготовке выборов многие ре-
гиональные общественно-политические 
объединения требовали создать обще-
областные округа и пропорциональ-
ную систему при проведении выборов в 
субъектах Федерации. Но ни пропорцио-
нальная, ни смешанная системы не были 
предусмотрены губернаторами в их вре-
менных положениях о выборах.

Поэтому в подавляющем большинстве 
субъектов Российской Федерации наибо-
лее востребованной на выборах законо-
дательных (представительных) органов 
оказалась мажоритарная избирательная 
система. Предпочтение мажоритарной 
системы объяснялось тем, что на уров-
не субъектов Федерации политические 
партии в тот период времени реально не 
сложились, вследствие чего проведение 
выборов с элементами пропорциональ-
ной системы представлялось несколько 
искусственным и, по меньшей мере, пре-
ждевременным. А использование сме-
шанной мажоритарно-пропорциональной 
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системы выглядело в отдельных субъек-
тах Российской Федерации весьма ред-
ким исключением. Только в трех субъек-
тах Российской Федерации: Республике 
Марий Эл, Республике Тува и Саратов-
ской области — применялась смешанная 
избирательная система, в соответствии 
с которой часть (как правило, не превы-
шающая одной трети депутатов) законо-
дательного (представительного) органа 
государственной власти избиралась по 
принципу пропорционального предста-
вительства.

Таким образом, одной из особенно-
стей развития избирательной системы в 
субъектах Федерации было то, что тра-
диционно применялась мажоритарная 
избирательная система.

Интересен опыт выборов в Саратов-
ской области (1993—1994 гг.), где требо-
вание ввести смешанную избирательную 
систему исходило от самих политических 
партий, действовавших на территории 
области, а также от депутатов Государ-
ственной Думы, избранных населением 
области.

Все участники выборов в основном по-
ложительно оценили применение новой 
для области избирательной системы. При 
этом членами областной избирательной 
комиссии, депутатами областной Думы, 
представителями политических партий 
и движений назывались положительные 
свойства этой системы:

— смешанная система способствует 
становлению многопартийности;

— при выборах по спискам избира-
тельных объединений избирательная 
кампания проходила более организован-
но, так как партии лучше организованы и 
с ними легче работать, партии сами «при-
сматривают» друг за другом;

— партийные списки создавали допол-
нительную возможность для прохождения 
в областную Думу дельных людей;

— политические партии, выдвинувшие 
кандидатов, несут за них ответствен-
ность, проводят через кандидатов свою 
позицию, у депутатов двойная ответ-
ственность: как перед избирателями, так 
и перед партией [25, с. 86—87].

Тем самым опыт Саратовской обла-
сти показал возможность плодотворного 
применения смешанной избирательной 
системы на уровне субъекта Федерации в 
условиях становления российской много-
партийности.

Следует обратить внимание и на опыт 
Красноярского края. В Красноярском крае 
по партийным спискам избиралось чуть 
менее половины состава Законодатель-
ного Собрания края (20 из 42 депутатов) и 

выборы уже проходили дважды — в 1997 
и 2001. В 2002 впервые по смешанной си-
стеме было избрано Псковское областное 
собрание депутатов (по спискам — 11 из 
33 депутатов).

Накопленный регионами опыт выбо-
ров по смешанной системе был довольно 
интересен и позволял сделать ряд обоб-
щений и предположений относительно 
того, что принесет данное избирательное 
новшество в политическую ситуацию и в 
иных российских регионах.

Субъекты Российской Федерации, в 
которых проходили смешанные выборы, 
представляют различные географические 
территории страны с разным социально-
экономическим положением — Сибирь 
(Красноярский край, Усть-Ордынский 
Бурятский АО), Урал (Свердловская об-
ласть), Поволжье (Саратовская область), 
Северо-Запад (Псковская и Калининград-
ская области), что придавало дополни-
тельную ценность сравнению и позволя-
ло говорить об общих присущих для них 
тенденциях как о некоторых закономер-
ностях.

К 1996 году с изменением социально-
экономической и политической ситуации 
в России законодательные органы субъ-
ектов Российской Федерации первого 
созыва, сформированные в иных истори-
ческих условиях, в отсутствие основных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации в основном исчерпали свой 
достаточно ограниченный позитивный 
потенциал. Тем не менее, Указ Прези-
дента Российской Федерации «О порядке 
переноса срока выборов в законодатель-
ные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» [23] разрешил продлить срок 
полномочий областных законодательных 
(представительных) органов, которые 
были избраны на 2 года (1994—1996 гг.), 
до 1997 года.

Но многие субъекты Российской Фе-
дерации приняли решение о выборах в 
новые законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти в со-
ответствии с принятыми Конституциями и 
Уставами (Основными Законами) субъек-
тов Российской Федерации. Например, 
депутаты Свердловской областной Думы 
приняли решение о выборах, аргумен-
тируя его необходимостью завершения 
формирования политической системы 
Свердловской области.

Одна из основных закономерностей — 
региональные выборы даже по партийным 
спискам носили жестко персонифициро-
ванный характер, а роль федеральных 
партий в этих выборах была незначитель-
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на. Об этом красноречиво свидетельство-
вали успехи таких чисто региональных 
конструкций, как «Кузнецов, Полозов, Са-
вицкий — вместе ради будущего» в Пско-
ве, «За Родной Урал», «Май» и другие в 
Свердловске, «Наши», «За Лебедя», «Блок 
Анатолия Быкова», «Северная партия» в 
Красноярском крае, «Янтарный край» и 
др. в Калининградской области. Так, от-
деления федеральных партий в Сверд-
ловской области, кроме коммунистов, ни 
разу не смогли попасть в тройку лидеров 
или набрать свыше 10% голосов. Кроме 
коммунистов только НДР в 1998 году и 
Партии пенсионеров в 2002 году из «фе-
дералов» удалось преодолеть 5% барьер 
и пройти в Свердловскую областную думу. 
Примерно такая же картина была в Крас-
ноярском крае, где в 2001 на выборах все 
три первых места заняли местные блоки 
(«Наши», «За Лебедя», Блок А. Быкова), 
а КПРФ и «Единство» балансировали на 
уровне около 10%.

Как показала практика, избиратели 
четко различают общероссийское голо-
сование, которое для них часто носит аб-
страктный характер голосования за некие 
условные парадигмы (левую, демократи-
ческую, патриотическую), и голосование 
местное, в ходе которого ориентируются 
на местные проблемы, способность пар-
тии (блока) и ее лидера эти проблемы 
решить и их личный авторитет в субъекте 
Федерации.

Вторая закономерность проявилась в 
том, что почти повсеместно 5% барьер на 
региональных выборах преодолевали 4 и 
более списка (лишь в Псковской области 
в 2002 этот барьер преодолело всего три 
списка).

Проблема высокой персонифициро-
ванности выборов в субъектах Россий-
ской Федерации вызвала другую — о 
судьбе региональных отделений обще-
российских политических партий, боль-
шинство из которых совершенно не были 
готовы к работе в новых условиях. Имен-
но региональные отделения общероссий-
ских партий станут главным игроком при 
проведении смешанных выборов, одна-
ко региональные отделения абсолютного 
большинства партий слишком часто мар-
гинализированы и их лидеры практически 
не были включены в местную элиту, воз-
можность их избрания в представитель-
ные органы воспринималась в местной 
элите как нонсенс (это кстати было одно 
из препятствий при принятии в регионах 
новых законов о выборах, предусматри-
вающих выборы по спискам).

В целом можно сказать, что практика 
применения смешанной избирательной 

системы на уровне субъекта Федерации 
в конце ХХ века, в условиях становления 
российской многопартийности, оказалась 
достаточно эффективной, однако так и не 
получила широкого распространения в 
избирательном законодательстве субъ-
ектов Российской Федерации.

Одновременно опыт проведения выбо-
ров в субъектах Федерации, где применя-
лась только мажоритарная избиратель-
ная система, показал, что политические 
партии мало интересовались региональ-
ными выборами и практически в них не 
участвовали.

Прошедшие в 1995—1997 годах вы-
боры в законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации предо-
ставили общественным объединениям на 
основе избирательного законодательства 
возможность проявить себя в качестве 
политической силы общества.

Избирательные объединения приняли 
участие в большинстве проводимых вы-
боров (в 65 субъектах Российской Фе-
дерации из 72, где они проводились). 
На 3021 депутатский мандат в законода-
тельные (представительные) органы го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации баллотировалось свыше 
17,9 тысячи кандидатов, в том числе почти 
4,5 тысячи из них, или 24,9 % от общего 
количества, выдвигались политическими 
партиями и движениями [2, с. 584]. Ряд 
из избирательных объединений и блоков 
получили места в законодательных (пред-
ставительных) органах государственной 
власти субъектов Росс, выдвинутых ими, 
в 57 субъектах Российской Федерации 
избраны депутатами 533 человека или 12 
% от общего количества [2, c. 585].

Вместе с тем выборы в законодатель-
ные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации 1995—1997 гг. выявили и ряд 
слабых сторон в деятельности избира-
тельных объединений, а также позволи-
ли увидеть определенные тенденции сни-
жения активности политических партий и 
движений как участников избирательно-
го процесса. Большинство политических 
общественных объединений, в уставах 
которых было предусмотрено участие в 
выборах в органы государственной вла-
сти, фактически в них не участвовало. На-
пример, из 43 избирательных объедине-
ний, участвовавших в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания второго созыва, только 12 при-
няли участие в выборах в законодатель-
ные (представительные) органы государ-
ственной власти в субъектах Российской 
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Федерации и выдвинули кандидатов в 
округах по мажоритарной системе. Кроме 
того, за 1995—1997 гг. среди политиче-
ских партий и движений, в уставах кото-
рых было предусмотрено участие в выбо-
рах посредством выдвижения кандидатов, 
постепенно снижалась доля фактически 
участвующих в избирательных кампаниях: 
1995 год — 23,2%, 1996 год — 17,1%, 1997 
год — 13,2%, то есть за три года этот пока-
затель снизился наполовину [2, c. 584].

Немало таких субъектов Российской 
Федерации, где в выдвижении кандида-
тов участвовало несколько избирательных 
объединений. Например, в Карачаево-
Черкесской Республике, Читинской обла-
сти и Ямало-Ненецком автономном окру-
ге в выдвижении кандидатов участвовало 
лишь по два общественных объединения, 
а в Республике Дагестан, Амурской обла-
сти, Коми-Пермяцком, Ненецком, Тай-
мырском (Долгано-Ненецком), Ханты-
Ман сийском, Чукотском и Эвенкийском 
автономных округах правом выдвижения 
кандидатов не воспользовалось ни одно 
из общественных объединений. Почти в 
одной трети субъектов Российской Фе-
дерации, где проводились выборы в за-
конодательные (представительные) ор-
ганы государственной власти, доля кан-
дидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, была незначительной и 
составляла менее 10% от числа всех кан-
дидатов.

В то же время на участие в выборах 
претендовало немало таких обществен-
ных объединений, основные цели которых 
были далеки от политических. Например, 
такие, как Региональное отделение мо-
лодежного союза юристов (Пензенская 
область), движение «Медики за возрож-
дение здравоохранения» (Москва) и даже 
футбольный клуб «Салют» и Фонд помощи 
психически больным (Саратовская об-
ласть) [2, c. 585].

Кроме того, проследить участие поли-
тических партий и общественных движе-
ний на выборах в законодательные (пред-
ставительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
можно лишь с определенной долей услов-
ности, так как не все кандидаты открыто 
демонстрировали свою принадлежность 
к тем или иным партиям, участвуя в выбо-
рах в качестве независимых кандидатов.

Во многих случаях кандидаты от из-
бирательных объединений не смогли со-
ставить достойную конкуренцию кандида-
там, выдвинутым избирателями. Поэтому 
около 10% избирательных объединений, 
выдвинувших своих кандидатов на выбо-
рах в 1995—1997 гг., не получили в ре-

зультате выборов ни одного депутатского 
мандата, а значит, доверия и поддержки 
избирателей. Видимо, предвидя такой 
результат и не рассчитывая на активную 
поддержку избирателей, политические 
партии не стали рисковать и выдвигать 
кандидатов от своего имени, а пошли по 
пути выдвижения кандидата от имени из-
бирателей, тем самым «затушевывали» 
его партийную принадлежность.

Негативной направленностью регио-
нальных выборов 1997—2000 годов про-
должала быть крайне пассивная позиция 
политических партий, которые практи-
чески оставались в тени в ходе выбо-
ров. Так, из 907 (с учетом региональных) 
общественных объединений, которые 
имели право участвовать в выборах, вос-
пользовалось этим правом лишь каждое 
десятое.

Из 4519 зарегистрированных кандида-
тов в депутаты законодательных органов 
избирательными объединениями было 
выдвинуто всего 674 кандидата, из кото-
рых лишь половина сочла возможным ука-
зать свою принадлежность к обществен-
ным объединениям. И только 84 кандида-
та из числа выдвинутых избирательными 
объединениями стали депутатами зако-
нодательных органов [1, c. 74].

Эти тенденции наблюдались и в 
2001 году. Статистика показала, что из 
всех общероссийских политических об-
щественных объединений, которые об-
ладали правом участия в выборах, этим 
правом воспользовались 8,2 процента — 
меньше, чем в 2000 году (11,3%), то есть 
тенденция снижения участия политиче-
ских партий в региональных выборах про-
должалась.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что феномен низкой активности по-
литических общественных объединений 
при проведении выборов органов госу-
дарственной власти, возможно, связан с 
серьезными причинами институциональ-
ного порядка [5, c. 10].

Анализ электоральной статистики реги-
ональных выборов показал, что политиче-
ские партии неэффективно использовали 
предоставленные им правомочия участия 
в избирательном процессе в субъектах 
Российской Федерации. А ведь партии 
являются элементом, связывающим не 
только граждан и органы власти, но и фе-
деральный центр и регионы [13, c. 147].

Но время не стоит на месте, изменя-
ются социально-политические условия, 
изменяется и отношение политических 
партий к региональным выборам.

Положительным моментом выбо-
ров в субъектах Российской Федерации 
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2001 года являлось то, что количество 
выдвинутых политическими партиями 
кандидатов увеличилось. Так, если в 
предыдущем 2000 году избирательными 
объединениями (блоками) было выдви-
нуто 15,7 процента от общего количе-
ства зарегистрированных кандидатов, 
то в 2001 году уже 17,9 процента. В то 
время как в 2000 году от избирательных 
объединений (блоков) было избрано 
12,7 процента депутатов, в 2001 году дан-
ный показатель возрос до 14,4 процента. 
Сопоставление этих данных говорит о не-
котором увеличении активности полити-
ческих партий в избирательном процессе 
на региональных выборах.

В 2001 году также наметилась тенден-
ция к увеличению числа кандидатов, по-
желавших обозначить свою принадлеж-
ность к тому или иному общественному 
объединению (свою «партийность»). Так, 
если в 2000 году указали принадлежность 
к общественным объединениям 7,6 про-
цента кандидатов, то в 2001 году этот по-
казатель составил уже 15,8 процента (в 
первом полугодии 2001 года эта цифра 
составила 11%). Если в составе депутат-
ского корпуса в 2000 году уровень «пар-
тийности» составил 5,3 процента, то в 
2001 году — 12,4 процента [11, c. 231].

В 2003 году в избирательной систе-
ме страны произошли большие переме-
ны как на федеральном, так и на уровне 
субъектов Российской Федерации. Они 
были связаны как с новым законодатель-
ством о политических партиях, резко су-
жающем число игроков на федеральных 
выборах по партийным спискам, так и с 
новым законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ», который 
делал обязательной для субъектов РФ 
норму об участии партийных списков в 
выборах законодательных (представи-
тельных) органах власти субъектов Фе-
дерации.

В то же время переход к смешанному 
принципу формирования законодатель-
ных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Федерации 
произошел не сразу. С момента принятия 
закона до 14 июля 2003 был установлен 
переходный период, в течение которого 
законодателям субъектов Российской 
Федерации было дано время на приве-
дение регионального законодательства 
в соответствие с новыми положениями 
федерального закона.

На федеральных выборах в Государ-
ственную Думу 2003 года минимальный 
порог для прохождения в Думу оставался 
на уровне пяти процентов.

Большинство субъектов Федерации 
решили просто копировать данную фе-
деральную схему с 5% барьером, допу-
ская к распределению и списки, полу-
чившие менее 5%, если вместе за про-
шедшие 5-процентный барьер списки в 
совокупности подано менее 50% голо-
сов пришедших на участки избирателей. 
В некоторых субъектах Федерации 
(Астраханская, Калужская и Пермская 
области, Ставропольский край, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий АО) 
была введена норма, согласно которой 
списков, допущенных к распределению 
мандатов, должно быть не менее трех. 
В других субъектах Федерации была уста-
новлена иная величина заградительного 
барьера. Наиболее низкие барьеры (3%) 
были установлены в Иркутской области 
и Коми-Пермяцком автономном округе. 
В Ивановской, Московской, Орловской 
и Саратовской областях был установлен 
4-процентный барьер.

Завышенный барьер введен в Респу-
блике Калмыкия, Алтайском крае (10%), 
Вологодской (8%), Пермской (7,5%), Вол-
гоградской и Омской областях и в Респу-
блике Башкортостан (7%). В частности, 
с 5 до 10% увеличен процентный барьер 
голосов избирателей для допуска партий-
ных списков кандидатов к распределению 
мандатов Московской городской думы. 
При этом оговаривается, что если партии, 
преодолевшие 10-процентный барьер, в 
сумме не набирают 50% голосов избира-
телей, то к распределению мандатов до-
пускаются партии, набравшие более 3% 
голосов [24].

Свое единодушное мнение о необхо-
димости ограничить федеральным за-
коном заградительный барьер на выбо-
рах депутатов законодательных органов 
субъектов РФ высказали ряд известных 
политиков, специалистов в области из-
бирательного права. Так, А. А. Вешняков 
в докладе по проекту федерального за-
кона «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации о 
выборах и референдумах и иные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
20 мая 2005 года предложил установить 
максимальный «заградительный барьер» 
на выборах в законодательные (предста-
вительны) органы власти субъектов Рос-
сийской Федерации с учетом пропор-
циональной системы — 7 процентов. То 
есть законодатель субъекта Российской 
Федерации не сможет предусмотреть в 
качестве «заградительного барьера» бо-
лее 7 процентов, меньше — пожалуйста. 
Таким образом, на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации должны действовать 
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в основном те же принципы, что на феде-
ральном уровне.

Остановимся еще на одной проблеме, 
которая возникает с применением про-
порциональной составляющей на выбо-
рах, — региональные партийные списки. 
Как правило, региональные списки явля-
ются «плоскими» — все кандидаты идут 
по номерам друг за другом. Большинство 
законов субъектов Федерации не огова-
ривают разбиение списка на централь-
ную и региональные части. Однако семь 
субъектов Российской Федерации (Рес-
публики Коми и Чувашия, Краснодарский 
край, Курганская, Курская, Московская и 
Саратовская области [8, 19—22]) реши-
ли более детально разработать вопрос с 
внутренней структурой списков. К сожа-
лению, во всех законах нормы, касающи-
еся разбиения списка на части, оказались 
не слишком разумными, а иногда и про-
сто абсурдными. Во всех семи законах 
нормы, регламентирующие состав обще-
регионального списка, предельно жест-
кие. Число кандидатов в общей части не 
должно быть больше трех, региональные 
группы во всех случаях, кроме Красно-
дарского края, должны соответствовать 
одному или нескольким одномандатным 
округам (это сделано для облегчения 
подсчета голосов), при этом в законах 
Республики Чувашия и Московской об-
ласти записано, что группы должны со-
ответствовать одному или двум округам, 
а закон Курганской области предусматри-
вает, что группа может соответствовать 
только одному одномандатному округу. 
В законе Краснодарского края расписаны 
11 «групп регионов Краснодарского края», 
и закон требует, чтобы список был разбит 
на соответствующие им 11 групп. Таким 
образом, политические партии принуж-
дались к выдвижению явно завышенного 
количества кандидатов. Так, в Курганской 
области они были обязаны выдвинуть не 
менее 20 кандидатов (в то время как по 
спискам распределяется 17 мандатов), в 
Республике Чувашия — не менее 30 кан-
дидатов (22 мандата) и т. д. Любопытно, 
что все эти жесткие требования не под-
креплены реальными санкциями. Их на-
рушение не являлось основанием для от-
каза в регистрации списка.

Учитывая, что законодательные (пред-
ставительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции могут утвердить систему избрания в 
представительные органы власти, а так-
же установить приемлемую численность 
депутатов, которых предстоит избирать 
либо по партийным спискам, либо по сме-
шанной системе, обратим внимание на 

опыт некоторых субъектов Федерации, в 
которых законодатели весьма своеобраз-
но подошли к изменению избирательной 
системы в субъекте Федерации.

Одиозный проект был разработан в 
Хабаровском крае — предлагалось раз-
бить Законодательную Думу на две пала-
ты, одна из которых обладала бы всеми 
основными полномочиями и избиралась 
бы только по мажоритарной системе, а 
вторая была бы фактически бесправна, 
имея только право вето на решения ниж-
ней, при этом в ней предлагалось избрать 
8 из 16 депутатов по спискам с 16% ба-
рьером. Подобный проект вызвал возму-
щение как общественных организаций, 
так и СМИ, в результате он был отклонен 
и введена «обычная» схема — 32 депутата 
с 5-процентным барьером [9].

Специфическую систему выборов 
по принятому закону сохранял Ханты-
Мансийский автономный округ. В то время 
в Думе ХМАО 25 депутатов, из которых 20 
избирались по одномандатным округам и 
5 по единому многомандатному округу — 
т. н. «Ассамблее коренных малочисленных 
народов Севера», созданной для защиты 
интересов коренного населения. Хотя 
система избрания этих 5 депутатов явно 
ставит их в неравное положение с осталь-
ными 20, принцип сохранения квоты для 
коренных малочисленных народностей 
(хотя в новом паспорте гражданина РФ 
нет графы «национальность») законода-
тели решили оставить. Согласно статье 
2 закона «О выборах депутатов Думы 
ХМАО»[6] численность Думы устанавли-
валась в 26 депутатов, из них 13 избира-
лись по пропорциональной системе, 10 
по одномандатным округам и 3 по мажо-
ритарной системе по единому трехман-
датному избирательному округу («квота 
представительства коренных малочислен-
ных народов Севера»). Таким образом, на 
выборах Думы ХМАО каждый избиратель 
округа получал три бюллетеня.

11 октября 2009 года в трех субъектах 
Российской Федерации — Республике 
Марий Эл, Тульской области и городе 
Москве — состоялись выборы законо-
дательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Проведение выборов только по про-
порциональной избирательной системе 
было закреплено в законодательстве 
Тульской области. В остальных двух 
субъектах Российской Федерации было 
предусмотрено использование смешан-
ной (мажоритарно-пропорциональной) 
избирательной системы, при этом в Ре-
спублике Марий Эл половина депутатов 
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законодательного органа избиралась по 
мажоритарной избирательной системе по 
одномандатным избирательным округам, 
а другая половина — по пропорциональ-
ной избирательной системе, в городе Мо-
скве — 17 и 18 депутатов соответственно 

[3, с. 9].
13 марта 2011 года состоялись выборы 

в законодательные (представительные) 
органы государственной власти 12 субъ-
ектов Российской Федерации: Республики 
Адыгея, Республики Дагестан, Республи-
ки Коми, Калининградской, Кировской, 
Курской, Нижегородской, Оренбургской, 
Тамбовской, Тверской областей, Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, 
Чукотского автономного округа.

Выборы в законодательные (предста-
вительные) органы государственной вла-
сти в 11 субъектах прошли по смешанной 
избирательной системе. Выборы депута-
тов Народного Собрания Республики Да-
гестан проводились по пропорциональ-
ной избирательной системе.

На региональных выборах, состо-
явшихся в этот день, распределялось 
547 депутатских мандатов, из них 320 — 
по пропорциональной системе, 227 по 
мажоритарной избирательной системе 

[4, с. 19].
4 декабря 2011 г. в 27 субъектах Рос-

сийской Федерации состоялись выборы 
депутатов законодательных (представи-
тельных) органов государственной вла-
сти: в Республике Ингушетия, в Респу-
блике Карелия, Республике Мордовия, 
Чувашской Республике, Алтайском, Кам-
чатском, Пермском, Приморском, Ставро-
польском краях, Амурской, Астраханской, 
Вологодской, Ленинградской, Липецкой, 
Московской, Мурманской, Новгородской, 
Омской, Орловской, Псковской, Самар-
ской, Свердловской, Томской и Тюмен-
ской областях, г. Санкт-Петербурге и Ев-
рейской автономной области.

Выборы имели состязательный харак-
тер: в них приняли участие семь поли-
тических партий («Единая Россия», 
«Коммуни стическая партия», «Либе раль-
но-демо кратическая партия Рос сии», 
«Справедливая Россия», «Яблоко», «Патри-
оты России» «Правое дело»), выдвинувших 
около 96% от общего числа кандидатов, на 
один депутатский мандат претендовало в 
среднем восемь кандидатов.

И з  1 2 1 0  д е п у т а т с к и х  м а н д а т о в 
662 мандата (около 55%) замещались 
по пропорциональной избирательной 
системе. На выборах депутатов Народ-
ного Собрания Республики Ингушетия, 
Законодательного Собрания Амурской 
области и Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга применялась пропор-
циональная избирательная система, а в 
остальных 24 вышеназванных субъектах 
Российской Федерации — смешанная 
избирательная система. Применение 
смешанной избирательной системы вы-
явило некоторые особенности электо-
ральных предпочтений избирателей. По 
мажоритарным избирательным округам в 
абсолютном большинстве были избраны 
кандидаты от Партии «Единая Россия»: 
453 депутатских мандата из 548, или поч-
ти 83 процента.

Выборы 4 декабря 2011 года в ряде 
субъектов Российской Федерации про-
шли при изменившейся численности де-
путатского корпуса, которая была при-
ведена в соответствие с численностью 
избирателей. Например, с 32 до 36 уве-
личилось число депутатских мандатов в 
Мурманской областной думе, с 16 до 19 — 
в Законодательном Собрании Еврейской 
автономной области. В то же время со-
кратилось число депутатских мандатов в 
Законодательном Собрании Камчатского 
края — с 50 до 28 [7, с. 5].

Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» от 12 июля 2012 г. 
№ 67-ФЗ (с изм.) предоставляет регио-
нальному законодателю самостоятель-
но определять порядок формирования 
своего представительного органа госу-
дарственной власти, устанавливая про-
порциональную либо пропорционально- 
мажоритарную избирательную систему. 
При пропорциональной системе пред-
ставительства весь депутатский корпус 
регионального парламента избирается 
по партийным спискам, а при смешан-
ной избирательной системе не менее 
половины депутатских мандатов в зако-
нодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (либо в одной из его 
палат) распределяются между списками 
кандидатов, выдвинутыми избиратель-
ными объединениями, пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных 
каждым списком кандидатов, а другая 
половина депутатов состоит из самовы-
движенцев, избираемых в одномандатных 
избирательных округах [14, с. 319].

По смешанной избирательной систе-
ме формируются Государственный Со-
вет Хасэ Адыгеи, Государственный Совет 
Коми, Верховный Хурал Тывы и др.

По пропорциональной системе пред-
ставительства избираются парламенты 
Ингушетии, Калмыкии, Чеченской Ре-
спублики, Законодательное Собрание 
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Амурской и Свердловской областей 
и др.

Половина депутатского состава Госу-
дарственного Совета — Хасе Адыгеи (27) 
избираются по одномандатным округам с 
примерно равным количеством избира-
телей, а другая половина (тоже 27) — по 
единому избирательному округу про-
порционально числу голосов, поданных 
за списки кандидатов в депутаты от по-
литических партий.

Из 44 депутатов Государственного 
Совета Чувашии одна половина избира-
ется по мажоритарной, а другая по про-
порциональной избирательной системе. 
Аналогичным образом избирается Вер-
ховный Хурал Тывы. Половина депутатов 
Законодательного Собрания Пермского 
края (30) избираются на основе мажори-
тарной избирательной системы, из них 
28 по одномандатным избирательным 
округам на территории Пермского края, 
2 на территории Коми-Пермяцкого адми-
нистративного округа; вторая половина 
(тоже 30) — по единому краевому изби-
рательному округу на основе партийных 
списков.

По пропорциональной избирательной 
системе представительства избираются 
парламенты Ингушетии, Калмыкии, Че-
ченской Республики; Законодательное 
Собрание Амурской области, г. Санкт-
Петербурга. Все эти регионы перешли на 
5% проходной барьер [14, с. 320].

8 сентября 2013 года состоялись вы-
боров в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления 
в 80 субъектах Российской Федерации. 
Высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) избирали в восьми 
субъектах Российской Федерации — Ре-
спублике Хакасия, Забайкальского и Ха-
баровского краев, Владимирской, Мага-
данской, Московской областей, города 
Москвы и Чукотского автономного округа. 
Выборы в указанных субъектах проводи-
лись по мажоритарной избирательной си-
стеме абсолютного большинства. На вы-
борах высших должностных лиц (руково-
дителей высших исполнительных органов 
государственной власти) шести субъек-
тов Российской Федерации выдвижение 
кандидата производилось избирательны-
ми объединениями после официального 
опубликования решения о назначении вы-
боров. Избирательное законодательство 
Москвы предусматривало выдвижение 
кандидатов политическими партиями, а 
также в порядке самовыдвижения.

Законами Республики Хакасия, За-
байкальского и Хабаровского краев, 

Мага данской, Московской областей, го-
рода Москвы и Чукотского автономного 
округа было предусмотрено проведение 
досрочного голосования и голосования 
по открепительным удостоверениям (ис-
ключая Московскую область и город Мо-
скву в части досрочного голосования). Во 
Владимирской и Московской областях, 
городе Москве проведение досрочного 
голосования было не предусмотрено. Во 
Владимирской области законами также 
не было предусмотрено голосование по 
открепительному удостоверению.

В этот же день на выборах депутатов 
законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти в 14 субъ-
ектах Российской Федерации применя-
лась смешанная избирательная система, 
еще в двух субъектах РФ (Республика 
Калмыкия, Чеченская Республика) приме-
нялась пропорциональная избирательная 
система. Всего замещалось 825 манда-
тов, в том числе по мажоритарной систе-
ме — 378, по пропорциональной систе-
ме — 447 мандатов.

Проходной барьер для избирательных 
объединений в 4 субъектах Российской 
Федерации (Республика Калмыкия, Ре-
спублика Хакасия, Забайкальский край, 
Ивановская область) составлял 5%, в 
остальных 12 регионах — 7%. При рас-
пределении мандатов в 14 регионах при-
менялся метод делителей (Империали); 
в Чеченской Республике и Кемеровской 
области — метод наибольших остатков 
(квота Хэра).

Досрочное голосование было преду-
смотрено в 9 субъектах Российской Феде-
рации (Республика Бурятия, Респуб лика 
Саха (Якутия), Республика Хакасия, Чечен-
ская Республика, Забайкальский край, Ар-
хангельская, Ивановская, Иркутская, Ке-
меровская области) и не предусмотрено 
в 7 регионах (Республике Башкортостан, 
Республике Калмыкия, Владимирской, 
Ростовской, Смоленской, Ульяновской и 
Ярославской областях). Открепительные 
удостоверения не предусмотрены только 
во Владимирской и Ярославской областях. 
Всего в выборах депутатов законодатель-
ных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации участвовали кандидаты 47 
политических партий. Срок полномочий 
избранных законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти 
составляет 5 лет.

Как известно, Федеральным законом 
от 24.07.2002 г. [17] в статью 4 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
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тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» [15] 
была введена смешанная избирательная 
система для формирования депутатов 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Количество де-
путатов, избираемых по пропорциональ-
ной системе в законодательном (пред-
ставительном) органе государственной 
власти субъекта с июля 2002 г. по ноябрь 
2013 года, было не менее 50%. Феде-
ральный закон от 02.11.2013 «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [16] 
уменьшил до 25% количество депутатов, 
избираемых по пропорциональной изби-
рательной системе (это требование не 
распространяется на выборы депутатов 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти горо-
дов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга). В Москве и Санкт- 
Петербурге планируются выборы только 
по избирательным округам.

Научная дискуссия вокруг вопроса чис-
ленности регионального парламента идет 
уже достаточно давно, однако каких либо 
конкретных предложений об оптимальной 
численности регионального парламента в 
научной литературе практически не вы-
сказывается.

Численность региональных парламен-
тов различна. Так, в Государственном Со-
вете Коми — 30 депутатов; Тюменской об-
ластной думе — 48; Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга и Московской 
городской думе — по 45; Государствен-
ном Совете Хасэ Адыгей — 54; Народном 
Собрании Дагестана — 72; Государствен-
ном Совете Татарстана — 100 и др.

В связи с этим следует положительно 
оценить изменения в Федеральный закон 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ (Фе-
деральный закон от 5 апреля 2010 года 
№ 42-ФЗ) [18], в соответствии с кото-
рыми с 1 августа 2011 года вступили в 
силу изменения, касающиеся численно-
сти депутатов законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 
Число депутатов определяется в зависи-
мости от численности избирателей, заре-
гистрированных на территории субъекта 
Российской Федерации. Установленное 
число депутатов должно составлять: не 
менее 15 и не более 50 депутатов при 
численности избирателей от 500 тыс. 
человек; не менее 15 и не более 70 де-
путатов при численности избирателей от 
500 тыс. до 1 млн человек; не менее 35 и 
не более 90 депутатов при численности 

избирателей от 1 млн до 2 млн человек; 
не менее 45 и не более 110 депутатов при 
численности избирателей свыше 2 млн 
человек.

Срок полномочий парламентов в субъ-
ектах Федерации колеблется от четырех 
(Верховный Хурал Тывы) до пяти лет 
(Адыгея, Бурятия, Кабардино-Балкария, 
Коми, Камчатский и Краснодарский края 
и др.)

Депутатский корпус законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации формируется гражданами 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

Депутаты законодательного (предста-
вительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации осу-
ществляют свою деятельность как на про-
фессиональной постоянной основе, так и 
на непостоянной, без отрыва от основной 
деятельности. Количество депутатов, ра-
ботающих на профессиональной посто-
янной основе, устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации.

Статус депутата законодательного 
органа субъекта, срок его полномочий 
регулируются федеральным и региональ-
ным законодательством. Депутат законо-
дательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Феде-
рации избирается на срок полномочий 
того созыва депутатов, в состав которого 
он входит. В течение срока своих полно-
мочий депутат не может быть депутатом 
Государственной Думы, членом Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, 
судьей, замещать иные государственные 
должности федеральной государствен-
ной службы, иные государственные долж-
ности государственной службы субъекта 
Федерации, а также выборные муници-
пальные должности муниципальной служ-
бы, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом.

В случае осуществления депутатом де-
ятельности на профессиональной основе 
он не может заниматься другой оплачи-
ваемой деятельностью, кроме препода-
вательской, научной, иной творческой 
деятельностью, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской 
Федерации. Преподавательская, науч-
ная или иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, 
международных, иностранных организа-
ций, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено 
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международным договором Российской 
Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации. Депутат не вправе ис-
пользовать свой статус для деятельности, 
не связанной с осуществлений депутат-
ских полномочий.

Гарантии депутатской деятельности 
устанавливаются конституцией (уставом) 
и законами субъекта Федерации.

Депутат не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное им мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, 

и другие действия, соответствующие ста-
тусу депутата, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положе-
ние не распространяется на случаи, ког-
да депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные наруше-
ния, ответственность за которые преду-
смотрена федеральным законом. Депутат 
вправе отказаться от дачи свидетельских 
показаний по гражданскому или уголов-
ному делу об обстоятельствах, ставших 
ему известными в связи с осуществлени-
ем им своих полномочий.
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