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Аннотация 
В статье рассматривается возможность корректировки порядка формирования состава 
нижней палаты парламента Российской Федерации – Государственной Думы. Еще 
Е.М. Примаков отмечал, что главная опасность курса, направленного на развитие де-
мократии, – призрак однопартийности, отсутствие в Госдуме широкого общественного 
представительства. На взгляд автора, текущий формат избирательного процесса имеет 
ряд изъянов, тех самых «призраков», от которых нужно избавляться. К примеру, на вы-
борах 2016 года 13% избирателей, а это 15 миллионов граждан России, оказались «лише-
ны» возможности влиять на принимаемые в Государственной Думе властные решения. 
Действующая избирательная система не позволяет малым партиям, получившим 1–3% 
голосов избирателей, представлять интересы граждан в высшем законодательном органе 
страны. Такое положение вещей не соответствует духу 13-й статьи Конституции, провоз-
глашающей плюрализм. 1% голосов – это более миллиона россиян. Внушительная цифра, 
чтобы остаться проигнорированной. Сегодня Государственная Дума не в полной мере от-
вечает критерию репрезентативности всего общества, в то время как в идеальной модели, 
заложенной авторами концепции разделения властей, парламент должен представлять 
всё общество в миниатюре, каждый обладающий избирательным правом гражданин (или 
подавляющее большинство) должен иметь в парламенте выразителя его точки зрения. 
Статья содержит анализ текущего законодательства Российской Федерации о порядке 
формирования Государственной Думы и предложения по его совершенствованию. Автор 
считает важным и в этой связи предлагает снизить избирательный порог на выборах в 
Госдуму до 1%, а в отношении малых партий, не имеющих пока достаточной известно-
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сти, – вернуться к возможности создания избирательных блоков и прохождения в Думу в 
составе таких блоков. Есть и другие идеи – вернуть избирательный залог как альтернати-
ву сбору подписей, в крупных регионах создавать многомандатные избирательные окру-
га по мажоритарной системе и т.д., что, несомненно, усилит позиции Госдумы как места 
для общественных дискуссий. В целом с учетом турбулентности процесса, связанного с 
выборами, автор считает важным, чтобы вопросы либерализации выборного законода-
тельства привели к допуску в парламент большего количества партий, которые хоть и 
не будут иметь возможности серьезно влиять на принятие решений думским большин-
ством, однако получат возможность высказывать различные взгляды на принимаемые 
Государственной Думой решения, что в конечном итоге должно привести к «оттеснению» 
протестных настроений с уличного формата в стены парламента.
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Со времен античности считалось, что лучшим способом реализации демократических 
принципов является непосредственная демократия, и развитие современных технологий 
всё больше приближает нас к различным вариантам использования инструментов непо-
средственной демократии для реализации народом своего конституционного права на 
участие в управлении делами государства. Однако реализация всех существующих ин-
ститутов непосредственной демократии (референдум, сход граждан) по-прежнему еще 
остается делом достаточно затратным и непростым в реализации. Вместе с тем предста-
вительная демократия не только не теряет актуальности, но и заметно увеличивает свою 
значимость.
Появление идеи представительной демократии неразрывно связано с идеей справедливо-
го общества и народного суверенитета, ведь ограничение абсолютизма и авторитаризма 
народным правом напрямую влияет на справедливость принимаемых законов. Марсилий 
Падуанский в своем трактате «Защитник мира» (1324 г.) опровергал божественное про-
исхождение власти монарха и утверждал, что законодательная власть находится в руках 
народа или избранной им группы граждан [Вуд А., 2005: 51–52]. Того же мнения при-
держивался и Франсуа Отман, в своем трактате «Франкогаллия» (1573 г.) отмечавший, в 
частности, что принадлежащее королю в конечном итоге – собственность народа, кото-
рый вправе посредством своих собраний отстранить короля, если тот становился авто-
ритарной личностью [Винсент Э., 1992: 139]. Английский поэт Дж. Мильтон возвышал 
парламент над любыми законами – гражданскими и обычными – и таким образом описал 
исключительное право парламента на законодательную функцию [Huntington S., 
1968: 155].
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Однако представительный характер верховной власти парламента не может считаться 
непреложным, он ограничен ответственностью парламента в силу того, что парламент-
ский суверенитет, в свою очередь, ограничен более весомым народным суверенитетом, 
являясь его производным. Вместе с тем видный советский правовед О.Э. Лейст считал, 
что управленческая работа не может осуществляться под угрозой санкций [Лейст О.Э., 
1981: 230], так как страх наступления ответственности сковывает инициативу – важней-
ший элемент управленческой (не руководящей, а именно управленческой) деятельности, 
присущий депутату. С указанной позицией не согласен профессор Высшей школы эко-
номики М.А. Краснов, который указывает, что на современном этапе конституционно-
го развития доктрина парламентского суверенитета немыслима без ответственности в 
системе народного представительства [Краснов М.А., 1993: 34]. В сущности, различают 
два вида ответственности в парламентском праве: юридическая и политическая (по осно-
ванию наступления), ответственность самого представительного органа (коллективная), 
ответственность члена (депутата) парламента (палаты парламента) (индивидуальная) (по 
субъектному составу). 
В силу конституционной доктрины парламент обладает парламентским суверенитетом, 
т.е. никто не может ограничить власть парламента на принятие актов в пределах его ком-
петенции. Пытаясь найти компромисс между парламентским суверенитетом и конститу-
ционализмом, с XVII в. в Великобритании судебная система выработала доктрину юри-
дической ответственности парламента путем неприменения актов парламента, которые, 
по мнению суда, необоснованно отменяют или ограничивают фундаментальные права в 
силу того, что, признавая парламентский суверенитет, судебная власть не вправе отме-
нять или признавать недействительными акты парламента [Duxbury N., 2016]. Современ-
ная концепция конституционализма отнесла полномочие ограничивать применение того 
или иного акта Парламента к компетенции высших судов. К примеру, в России это Кон-
ституционный Суд Российской Федерации в силу ч. 2 и 4 ст. 125 Конституции Российской 
Федерации, а в Японии это Верховный Суд в силу ст. 81 Конституции Японии, которые 
могут признать тот или иной закон или правовой акт не соответствующим Конституции 
и тем самым остановить его применение судами, а равно должностными лицами и сами-
ми органами государственной власти и местного самоуправления.
Разработанная Владиславом Сурковым в начале XXI в. в России доктрина суверенной де-
мократии отождествляется с «высшей суверенной (независимой) властью народа» [Сур-
ков В.Ю., 2006]. Сурков в своей работе отмечает, что органам власти и парламентским ин-
ститутам делегируется не власть, а функции власти, определенные полномочия, которые 
нация – единственный источник власти – вправе отозвать в любой момент времени. Это 
в полной мере отражает принятую за рубежом концепцию политически ответственной 
власти (политической ответственности парламента). Парламент вправе принять, изме-
нить или отменить любой закон, но парламентарии и политические партии прекрасно 
понимают, что любое принятое решение будет соответствующим образом оценено на сле-
дующих парламентских выборах [Duxbury N., 2016]. Дж. Локк именовал законодательную 
власть парламента фидуциарной, т.е. властью, которая лишь на время косвенно делегиро-
вана парламентариям непосредственно народом, оказавшим этим парламентариям высо-
кое доверие представлять их интересы [Locke J., 1689: 149].
Как отмечает в своей статье Б.В. Грызлов, парламенты призваны более чутко реагировать 
на происходящие в обществе изменения, и даже если центральная власть не реагирует 
немедленно на эти изменения, представительство в парламенте различных политических 
сил позволяет политическим меньшинствам считать существующий в стране режим ле-
гитимным [Грызлов Б.В., 2008].
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Парламентаризм неотделим от идей состязательности в представлении интересов. Ни 
одно общество, насколько единым бы оно ни казалось, не может слепо быть привержен-
цем одной-единственной идеологии. У каждого из нас есть свои мысли и свое представле-
ние о полезном и честном. В этой связи, рассматривая парламентскую демократию, необ-
ходимо обеспечивать различным слоям общества своего представителя. Монопартийная 
модель в силу идеологического единства порочна сама по себе, так как власть развращает, 
поэтому так важна оппозиция, иначе эта власть превращается в деспотию в силу несо-
вершенства человеческой природы как таковой: если один гражданин встал и сказал: «Я 
хочу!», то обязательно должно быть дано слово и другому гражданину, который сможет 
сказать: «Я не хочу!». Однако истинное право может рождаться только там, где присут-
ствуют аргументы. В этой связи так важны оппозиция и парламентские дебаты, и именно 
поэтому важен плюрализм взглядов как фундаментальная основа многопартийности при 
осуществлении народом своей власти.
По мнению Б.С. Эбзеева, принцип разделения властей нельзя абсолютизировать. Эта 
концепция в том виде, в котором она сформулирована Ш.Л. Монтескьё, не нашла своего 
последовательного закрепления в праве как в прошлом, так и в наши дни. Абстрактная 
теория немедленно подвергается ревизии всякий раз, как она соприкасается с интересами 
правящих политических сил, традициями общества и его способностью противостоять 
абсолютизму, с мерой демократизма правящей социально-политической «верхушки» и 
другими обстоятельствами, т.е., иными словами, с реальной действительностью [Зорь-
кин В.Д., 2011: 117]. Поддерживая идею Б.С. Эбзеева в общем, стоит заметить в частно-
сти, что без соблюдения всех наработанных механизмов и принципов парламентаризма 
парламентская демократия в высокой степени подвергается деформации лишь на бумаге, 
а может привести и к деспотизму, с юридической точки зрения, для «красоты», проходя 
через формальный «фильтр демократии».
В традиционно складывающихся бипартийных моделях, где существуют две домини-
рующие политические силы, формирование правительства и проведение политических 
решений отводятся победившей на выборах политической партии. В странах же с мно-
гопартийной политической системой очень часто существует необходимость создания 
межпартийных коалиций в целях формирования парламентского большинства [Эллис Э., 
1993: 81–86]. Коалиции в парламентах создаются преимущественно в странах парламент-
ского типа, где ответственность за формирование правительства возлагается на парла-
мент [Панов П.В., Панина К.А., 2003].
Но вместе с тем различие во взглядах может привести к парализации принятия реше-
ния – вот почему так важно создавать инструменты формирования парламентского боль-
шинства, но не путем ограничений в выборном процессе, а путем создания механизмов и 
традиций парламентских консультаций и формирования фракций либо коалиций боль-
шинства. Именно с развалом партийной коалиции в Верховной Раде Украины связывают 
причины политического кризиса в этой стране в период первого «майдана» в 2004 г. [Си-
доров В.В., 2009].
В ряде европейских стран, таких как Бельгия, Германия, Дания, Италия, Норвегия, Тур-
ция, Швеция, в их современной конституционно-правовой действительности ни одна 
партия не получала достаточного для формирования правительства большинства, сле-
довательно, возникала потребность создания в парламенте межпартийной коалиции для 
формирования правительства и проведения общей политики [Дербишайр Дж. Д., Дерби-
шайр Я., 2004]. Создание коалиций повышает статус политических партий в политиче-
ском и конституционно-правовом процессах [Романович А.Л., 2000].
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Однако доступность современной конструкции парламента для истинных лидеров обще-
ственного мнения ограничивается в любом случае определенным имущественным цен-
зом. Невозможность гражданина донести свои идеи до своих сограждан с целью стать 
народным представителем уничтожает саму концепцию парламентаризма. Необходимо 
выработать такие инструменты сменяемости власти, донесения непосредственной воли 
народа, обеспечения представительного характера парламента, которые будут в полной 
мере отражать идеи справедливости и народовластия.
Законоположения, содержащие необоснованное ограничение равенства прав граждан, не 
могут быть применимы в силу противоречия ст. 1 Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., а именно: «Все люди рожда-
ются свободными и равными в своем достоинстве и правах», а также ст. 25 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах, принятого Генеральной Ассамблеей 
ООН 16 декабря 1966 г., а именно: «Каждый гражданин должен без какой бы то ни было 
дискриминации и без необоснованных ограничений иметь право и возможность прини-
мать участие в ведении государственных дел, как непосредственно, так и через посред-
ство свободно выбранных представителей, голосовать и быть избранными на подлинных 
периодических выборах». В этой связи не имеет значения, какую избирательную систему 
определит законодатель, если обеспечиваются подлинные выборы, дающие гражданам 
право принимать участие в управлении делами государства.
В этой связи стоит особо оговориться о «заградительных барьерах» для политических 
партий на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации. Сегодня этот барьер составляет пять процентов, что в целом соответствует верх-
ней границе подобных барьеров в других демократических странах. Так, например, са-
мый низкий «заградительный барьер» установлен при выборах в Кнессет Израиля – 1%, 
в Палату депутатов Генерального конгресса Мексики – 1,5%, в Фолькетинг Дании – 2%, в 
Конгресс депутатов Генеральных кортесов Испании, Парламент Греции, Хорватский Са-
бор, Национальный конгресс Аргентины, Верховную раду Украины – 3%, в Государствен-
ное собрание Словении – 3,4%, в Риксдаг Швеции, Палату депутатов Парламента Италии, 
Сейм Польской Республики, Национальный совет Словакии, Бундестаг Германии – 5%.
Примером озабоченности широких слоев российского общества наличием избыточных 
барьеров могут служить инициативы снижения барьера, неоднократно поступавшие в 
Государственную Думу. К примеру, такие законопроекты вносились в 2006 г. (№ 307018-4 
от 7 июня 2006 г.), согласно им предлагалось снизить «заградительный барьер» до 3%, и 
в 2014 г. (законопроект № 670120-6 от 5 декабря 2014 г.), в соответствии с которым пред-
лагалось снизить «заградительный барьер» до 2,25%. 
При рассмотрении конституционности Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Конституционный 
Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 17 ноября 1998 г. № 26-П указал, 
что «заградительный барьер в целом конституционен, но принципиально не наличие или 
отсутствие такого барьера, а условия, при которых этот барьер является конституционно 
допустимым», подчеркнув при этом, что «для подобных случаев Федеральному Собра-
нию надлежит определить механизм правового регулирования, позволяющий соблюсти 
требования, вытекающие из демократического характера основ конституционного строя 
Российской Федерации <…> (введение «плавающего» барьера, анонсированное блокиро-
вание объединений и т.п.)»1 . 
1  Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.1998 № 26-П «По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений Федерального закона от 21 июня 1995 года “О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации”» // Собрание законодательства РФ. № 48. Ст. 5969. 30.11.1998.
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Такие нормы в реальности усиливают роль не самих граждан, а популярных политиче-
ских сил. Популярность – это отношение большинства к той или иной политической силе, 
но главное не в этом; большинство не означает всех. Так, в своем Постановлении от 
16 апреля 2007 г. № 11-П Конституционный Суд Российской Федерации обосновал право 
законодателя устанавливать «заградительный барьер» как средство, которое «позволяет 
избежать дробления депутатского корпуса на множество мелких групп, с тем, чтобы обе-
спечить нормальное функционирование парламента, стабильность законодательной вла-
сти и конституционного строя в целом»2.
Из недавнего прошлого, как, впрочем, и из современной истории, мы знаем, к чему при-
водят такие «благие» намерения по обеспечению стабильности законодательной власти и 
конституционного строя в целом.
В другом своем Постановлении от 13 апреля 2017 г. № 11-П Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации указал, что при формировании избирательного законодательства 
законодателю надлежит «не допускать деформирования истинного смысла народовла-
стия, искажения существа пассивного избирательного права, создания необоснованных 
и (или) избыточных барьеров, препятствующих его полноценному осуществлению»3. 
А истинная цель пропорциональной системы выборов в парламент – получить в Думе 
представительство различных политических сил, придерживающихся разных политиче-
ских взглядов, своего рода срез всего общества в миниатюре. Дума должна обеспечивать 
не удобство принятия решений, а плюрализм взглядов при рассмотрении важнейших во-
просов жизни общества, пусть даже «иные» взгляды и будут составлять ничтожно малый 
процент (меньшинство).
Установление избыточных «заградительных барьеров» не может рассматриваться как до-
пустимое ограничение прав граждан, так как в силу отсутствия достаточных компенса-
ционных мероприятий такие барьеры на пути реализации прав граждан на управление 
делами государства нарушают права отдельных граждан (причем как активное, так и пас-
сивное избирательное право), в том числе и малочисленных (в силу различной структуры 
общества), и, как следствие, приводят к дисбалансу частных и публичных интересов. При 
этом принятие смешанной системы, т.е. избрание половины парламента по мажоритар-
ной системе, не может само по себе считаться достаточной компенсацией, так как цели 
пропорциональных выборов и выборов по мажоритарной системе различны, потому что 
строятся они по разным основаниям.
Подводя итог, следует отметить, что нельзя допускать никаких ограничений парламента-
ризма, как то барьеры на пути к партийному строительству (запрет региональных и мест-
ных политических общественных объединений, ограничения на создание избирательных 
блоков) [Кошель А.С., 2018], излишние барьеры к доступу в парламент малых партий, 
представляющих интересы небольших групп населения. Существующий сегодня в Рос-
сии пятипроцентный барьер при распределении депутатских мандатов крайне высок, 
ведь партия, получившая даже 0,5% голосов избирателей, должна иметь право претендо-

2   Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2007 № 11-П «По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений статей 3, 18 и 41 Федерального закона “О политических партиях” в связи с жалобой политической 
партии “Российская коммунистическая рабочая партия - Российская партия коммунистов”» // Российская газета. № 
157. 21.07.2007.
3  Постановление Конституционного Суда РФ от 13.04.2017 № 11-П «По делу о проверке конституционности части 2 
статьи 40, частей 10 и 11 статьи 42 Федерального закона “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации”, пунктов 2 и 3 части 1 статьи 128 и части 10 статьи 239 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федерации в связи с жалобой граждан И.Л. Трунова и М.В. Юревича» // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 18.04.2017.
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вать на депутатский мандат в Государственной Думе. Устанавливая более высокий изби-
рательный порог, мы отказываем группе населения численностью со средний российский 
город в представлении своих интересов в высшем законодательном органе страны. Это ли 
та демократия, к которой мы стремимся? 
Цементирование политической картины общества, сложившейся однажды, ведет к соци-
альной напряженности. Массу примеров того, к чему такие решения приводят, мы видим 
на современной политической карте мира. И, естественно, малые партии раз от раза будут 
стремиться получать большую поддержку, объединяясь на этапе каждого последующего 
избирательного цикла, что в конечном итоге постепенно приведет к двух- или трехпар-
тийной модели государства, разнообразию идеологий и большей стабильности общества.
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Abstract 
The article discusses the possibility of adjusting the procedure for forming the composition of the lower 
chamber of the parliament of the Russian Federation - the State Duma. Even E.M. Primakov noted that 
the main danger of the course aimed at the development of democracy is the specter of one-party system, 
the absence of broad public representation in the State Duma. In our opinion, the current format of the 
electoral process has a number of flaws, the very “ghosts” that we need to get rid of. For example, in the 
2016 elections, 13% of voters, and this is 15 million citizens of our country, were “deprived” of the op-
portunity to influence the decisions of power taken in the State Duma. The current electoral system does 
not allow small parties, which received 1-3% of the vote, to get the opportunity to represent the interests 
of citizens in the supreme legislative body of the country. This state of affairs does not correspond to the 
spirit of the 13th article of the Constitution, which proclaims pluralism in the country. 1% of the votes 
are more than a million of our fellow citizens. An impressive figure to ignore. Today, the State Duma does 
not fully meet the criterion of the representativeness of the whole society, while in the ideal model laid 
down by the authors of the concept of separation of powers, the parliament should represent the whole 
society in miniature, every citizen with the right to vote (or the overwhelming majority) should have a 
spokesman in parliament his point of view. The article contains an analysis of the current legislation of 
the Russian Federation on the procedure for forming the State Duma and proposals for its improvement. 
I consider it important, and in this regard, I propose to reduce the electoral threshold for elections to the 
State Duma to 1%, and for small parties that are not yet sufficiently known, return to the possibility of 
creating electoral blocs and getting into the Duma as part of such blocs. There are other ideas - to return 
the electoral deposit as an alternative to collecting signatures, in large regions to create multi-member 
constituencies under the majoritarian system, and so on, which will undoubtedly strengthen the position 
of the State Duma as a place for public discussion. In general, given the turbulence of the electoral pro-
cess, I think it is important that the liberalization of electoral legislation should lead to the admission of 
more parties to parliament, which, although they will not have the opportunity to seriously influence the 
decision-making of the Duma majority, will have the opportunity to express different views on decisions 
taken, which should ultimately lead to the “pushing back” of protest moods from the street format into 
the walls of parliament.
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Parliament; representative democracy; direct democracy; justice; society; political parties; The State 
Duma; Federal Assembly; Russian Federation; elections; legislation; electoral deposit; electoral blocs; 
parliamentarism.
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