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THE INTERRELATION OF CONSTITUTIONAL LEGAL 
AND POLITICAL FACTORS WHEN AMENDING      
THE ELECTORAL LEGISLATION

Темой данной статьи является взаимное влияние конституционного и 
политического факторов при принятии и изменении актов избирательного 
законодательства. В рамках содержания статьи фактор понимается как 
движущая сила процесса принятия и изменения нормативных правовых 
актов. В статье проводится анализ изменений федерального избиратель-
ного законодательства,  влияния конституционного и политического фак-
торов при изменении ряда нормативных актов. Указывается ряд возмож-
ных негативных последствий доминирования политического фактора над 
конституционно-правовым.

Ключевые слова: конституционное право, конституционно-правовой 
фактор, политический фактор, избирательное законодательство.

The topic of this article is the mutual influence of constitutional and political 
factors when adopting and changing acts of electoral legislation. Within the 
content of the article, the factor is understood as the driving force of the pro-
cess of adopting and changing regulatory legal acts. The article analyzes the 
changes in federal electoral legislation, the influence of constitutional and po-
litical factors when changing a number of regulations. A number of possible 
negative consequences of the dominance of the political factor over the consti-
tutional law are indicated.

Keywords: constitutional law, constitutional legal factor, political factor, 
electoral legislation.

В любом исследовании относительно 
связи конституционного права и политики 
предполагается рассмотрение роли и 
значения права не только с юридической 
точки зрения, но и в тесной связи с поли-
тическими процессами. В настоящее вре-
мя в науке конституционного права сфор-
мулирован тезис, выражающийся в том, 
что конституционное право является са-
мой политизированной отраслью права. 
Проявление политизированности в соот-
ношении конституционного права и поли-
тики можно рассматривать в нескольких 
аспектах: с одной стороны, это отраже-
ние текущих политических процессов в 
содержании конституционно-правового 
регулирования общественных отноше-
ний, составляющих предмет конституци-
онного права, т.е. влияние политики на 

конституционное правотворчество; с дру-
гой стороны, это политические особенно-
сти применения конституционно-право-
вого законодательства, более того, поли-
тическое реагирование на саму практику 
конституционного правоприменения. 

Практика наших дней наглядно пока-
зывает, что многие  политические реше-
ния сопровождаются реформированием 
актов конституционного законодатель-
ства. И.П. Кененова в статье, посвящен-
ной взаимному влиянию конституционно-
го права и политики, рассматривает кон-
ституционно-правовой и политический 
факторы как два явления, сталкивающих-
ся при принятии государственно-власт-
ных решений. По мнению автора консти-
туционно-правовой фактор, действую-
щий при принятии государственно-власт-
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ных решений, наиболее явно обнаружи-
вается в полноте своих проявлений в ходе 
правотворческого процесса. Этот фактор 
в широком смысле представлен всей со-
вокупностью конституционно-правовых 
научных и практических знаний по соот-
ветствующему вопросу. Создание норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
политические отношения, не обходится 
без участия экспертов-конституционали-
стов из числа государственных чиновни-
ков и ученых. Политический фактор мо-
жет совпадать по направленности и со-
держанию (полностью или частично) с 
конституционно-правовым фактором 
или, напротив, «звучать диссонансом» по 
отношению к нему. Но в любом случае су-
щественной особенностью политическо-
го фактора является тот главный интерес, 
который предопределяет содержание 
этого фактора. Это – «интерес выживания 
публичной власти» в том статусе, который 
она обрела, и в той форме, которая ей (а 
точнее, ее обладателям) понятна1. Иными 
словами, реализация политического фак-
тора на практике может выражаться в из-
менении актов конституционного законо-
дательства, таким образом, при котором 
обладатели государственной власти бу-
дут занимать государственные институты 
достаточно длительный период времени. 

Темой данной статьи является влияние 
конституционно-правового и политиче-
ского факторов при изменении актов фе-
дерального избирательного законода-
тельства. 

Избирательное право является одним 
из наиболее крупных правовых институ-
тов отрасли конституционного права Рос-
сийской Федерации. При этом норматив-
ные  акты избирательного законодатель-
ства за последние несколько лет претер-
пели достаточно большое количество из-
менений. К числу наиболее актуальных 
стоит отнести изменение законодатель-
ства о выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, отмена графы «про-
тив всех», порога явки избирателей  на 
всех уровнях выборов. 17 ноября 2006 
года  были внесены поправки в Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации» № 67-ФЗ. В статье 70 Закона ис-
ключена норма, устанавливающая  мини-
мальный порог явки избирателей на вы-
борах любого уровня. Также стоит отме-
тить и конституционные поправки, пред-
усматривающие увеличение срока полно-
мочий Президента Российской Федера-
ции и депутатов Государственной Думы. 

В современной истории России Госу-
дарственная Дума осуществляет свою 
деятельность уже 7 созывов. Однако за 
данный период порядок проведения вы-
боров  в нижнюю палату Федерального 
Собрания менялся три раза. В 1999 году 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 
121-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»2 предусматри-
вал использование смешанной (мажори-
тарно-пропорциональной) избиратель-
ной системы, при которой одна половина 
состава Государственной Думы (225 де-
путатов) избиралась по одномандатным 
избирательным округам, вторая полови-
на (225 депутатов) избиралась по едино-
му федеральному избирательному округу 
(по партийным спискам). При этом уже 
через шесть лет Федеральный закон от 18 
мая 2005 г. № 51-ФЗ3 установил, что все 
депутаты Государственной Думы избира-
ются по федеральному избирательному 
округу пропорционально числу голосов, 
поданных за федеральные списки канди-
датов в депутаты Государственной Думы. 
То есть, начиная с 2005 года два последу-
ющих созыва депутаты Государственной 
Думы избирались при реализации только 
пропорциональной избирательной систе-
мы. Однако действующий Федеральный 
закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции»4 вновь предусматривает использо-
вание смешанной избирательной систе-
мы при формировании нижней палаты 
Федерального Собрания. 

Важное значение имеет не только ча-
стое изменение законодательства о вы-
борах депутатов Государственной Думы, 
но и результат практической реализации 
данных изменений, влияющих на форми-
рование самого состава нижней палаты 
Федерального Собрания. Начиная с 2003 
года так называемая «партия власти» со-
ставляет большинство в  Государственной 
Думе. Более того, за 4 созыва в нижней 
палате парламента ее состав, с точки зре-
ния партийного представительства, фак-
тически не меняется. Выборы в Государ-
ственную думу действующего, 7 созыва 
были проведены 18 сентября 2016 года. 
По результатам подсчёта голосов, по фе-
деральным спискам в Думу прошли те же 
четыре парламентские партии, которые 
были и в предыдущих двух созывах. «Еди-
ная Россия» получила 54,20 % голосов,  
КПРФ 13,34 %, ЛДПР 13,14 %, «Справед-
ливая Россия» 6,22 %. Явка составила 
47,88 %. По одномандатным округам 
представители «Единой России» победи-
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ли в 203 округах из 225. Таким образом, 
учитывая ещё 140 мандатов, полученных 
по федеральному списку, «Единая Рос-
сия» увеличила свою долю в думе более 
чем на сто мест по сравнению с предыду-
щим созывом (где использовалась только 
пропорциональная избирательная систе-
ма) и получила конституционное боль-
шинство — более 2/3 голосов депутатов, 
а именно 341 место в Государственной 
Думе.

По мнению И.П. Кененовой, в пробле-
матике влияния конституционно-право-
вого и политического факторов на приня-
тие государственно-властных решений 
существует аспект, который условно мож-
но назвать внутрисистемным. Имеется в 
виду следующее: в системе конституци-
онного права есть институты, а в практике 
государственного управления - ситуации, 
особенно тесно связанные с интересами 
«выживания» верховной публичной вла-
сти. Среди таких важнейших институтов 
можно как раз назвать институт избира-
тельного права. В рамках данного право-
вого института действие политического 
фактора доминирует в сравнении с кон-
ституционно-правовым, и тенденция со-
хранения такого соотношения представ-
ляется устойчивой. При принятии реше-
ний об изменении законодательства о 
выборах депутатов Государственной 
Думы работает как раз фактор «выжива-
ния» публичной власти. Представляется, 
что выборы в Государственную Думу 2011 
года показали определенную неэффек-
тивность использования только  пропор-
циональной избирательной с точки зре-
ния фактора «выживания» действующей 
публичной власти, а именно отсутствие в 
предыдущем созыве Государственной 
Думы конституционного большинства 
партии власти. Применение вновь сме-
шанной избирательной системы позволи-
ло, особенно в одномандатных избира-
тельных округах, добиться такого боль-
шинства. Безусловно, данная точка зре-
ния и приводимые сравнения могут  пока-
заться спорными. Ведь выборы в парла-
мент есть результат электоральных пред-
почтений граждан. Однако конституцион-
ное большинство одной политической 
партии позволяет действующей публич-
ной власти самостоятельно, не прислу-
шиваясь к мнению других политических 
сил, изменять другие акты конституцион-
ного законодательства. В частности, при-
нимать и вносить поправки в федераль-
ные конституционные законы, вносить 
поправки в Конституцию Российской Фе-
дерации. Так, предложения Президента 
Российской Федерации (как одного из  

субъектов законодательной инициативы 
о поправках и пересмотре Конституции) 
увеличить срок полномочий главы госу-
дарства и срок полномочий Государ-
ственной Думы были поддержаны тем са-
мым конституционным большинством в 
нижней палате Федерального Собрания. 
Проявил лояльность в этом вопросе и Со-
вет Федерации.  При этом все законода-
тельные (представительные) органы го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации также поддержали дан-
ную инициативу. В настоящее время в со-
ответствии с частью 1 статьи 81 Конститу-
ции Президент Российской Федерации 
избирается сроком на шесть лет, а часть 1 
статьи 96 Основного закона устанавлива-
ет срок полномочий Государственной 
Думы пять лет. Как видно из представлен-
ных примеров, политический фактор ока-
зывается более влиятельным в процессе 
принятия, изменения избирательного за-
конодательства. 

Какими могут быть мотивы, в силу ко-
торых государственная власть принимает 
подобные нормативные правовые акты? 
Публичная власть, как правило, всегда хо-
рошо информирована о состоянии соци-
альной среды, об электоральных предпо-
чтениях граждан. И при этом задача «вы-
живания публичной власти» в том статусе, 
который она обрела, (задача, которая 
значима только для нее самой), подталки-
вает власть к выбору наименее полезного 
для общества решения. Например, пра-
вовой документ может создаваться в ин-
тересах отдельной социальной группы 
или лица (ведущей политической партии, 
Президента, отдельных должностных 
лиц),  пролоббировавших соответствую-
щее решение. Это зачастую вызывает 
возражения со стороны ученых-конститу-
ционалистов. Но, тем не менее, решение 
принимается независимо от экспертных 
оценок под действием преобладающего 
политического интереса.

И.П. Кененова указывает возможные 
негативные последствия доминирования 
политического фактора над конституци-
онно-правовым. Среди таковых автор от-
мечает нерациональное, некомпетентное 
управление, результаты которого не идут 
на пользу обществу. В качестве примера 
можно отметить непопулярные реформы, 
которые могут повредить отношениям 
общества и государства. Особенно ярко 
это проявилось в рамках работы Государ-
ственной Думы 6 созыва. В июне 2012 
года депутаты приняли закон, серьезно 
усложняющий жизнь участникам митин-
гов. За несоблюдение правил проведения 
подобных мероприятий были серьезно 
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повышены штрафы. В июле 2014 года 
вступила в силу статья 212.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Она 
предусматривает наказание за неодно-
кратное нарушение порядка организации 
или проведения собраний, митингов, ше-
ствий или пикетирования. Поправки 
предложили депутаты Игорь Зотов 
(«Справедливая Россия»), Андрей Красов 
и Александр Сидякин (представители 
«Единой России»). Статья предусматри-
вает до пяти лет лишения свободы, если 
имело место более двух административ-
ных правонарушений порядка организа-
ции митингов в течение 180 дней. В 2012 
году в Государственной Думе был принят 
резонансный закон «Об иностранных 
агентах». Ими признавались некоммерче-
ские организации (НКО) с иностранным 
финансированием и занимающиеся по-
литической деятельностью. Если вначале 
подразумевалось, что признание органи-
зации «иностранным агентом» не повле-
чет за собой каких-то ущемлений в ее де-
ятельности, то постепенно ситуация из-
менилась. Например, «иностранным 
агентам» запрещено осуществлять на-
блюдение за выборами. Также в июне 
2012 года был внесен законопроект о соз-
дании реестра запрещенных сайтов. По-

правки в законодательстве позволили 
проводить блокировку ресурсов, содер-
жащих запрещенную информацию. Из-за 
небрежности формулировок блокировка 
грозила даже таким крупным ресурсам 
как  «Википедия». Государственная Дума 
также вернула в законодательство уго-
ловную ответственность за клевету. Эти и 
ряд других законопроектов вызвали боль-
шую критику со стороны журналистов и 
правозащитников. Такое положение ве-
щей может привести к еще одному воз-
можному негативному последствию – 
утратой властью доверия со стороны об-
щества.

Действительно, политический фактор 
зачастую оказывается более мощным и 
влиятельным в процессе принятия госу-
дарственно-властных решений по сравне-
нию с конституционно-правовым. Однако 
точная оценка информации о влиянии по-
литического фактора в каждом конкрет-
ном случае необходима для того, чтобы 
рекомендации экспертов-конституциона-
листов достигали своей цели. При этом 
знания о действии политического фактора 
при принятии и изменении норм избира-
тельного права могут  приносить несо-
мненную пользу, как для науки, так и для 
отрасли конституционного права.
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