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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 

МОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ  
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 

 
 

спользование* на муници-
пальных выборах в Россий-
ской Федерации полностью 

пропорциональной избирательной 
системы (то есть такой избира-
тельной системы, при которой все 
депутатские мандаты распреде-
ляются между списками кандида-
тов пропорционально числу голо-
сов избирателей, полученных ка-
ждым из списков кандидатов) на-
чалось в октябре 2005 г. с выбо-
ров в г. Волжский Волгоградской 
области. По данным ЦИК РФ, на 1 
января 2009 г. выборы по полно-
стью пропорциональной системе 
прошли в 60 муниципальных об-
разованиях (в т.ч. в 19 сельских 
поселениях, 2 городских поселе-
ниях, 14 муниципальных районах 
и 25 городских округах)1. Еще в 12 
муниципальных образованиях та-
кие выборы прошли в марте–
апреле 2009 г.2 
При этом до весны 2009 г. 

Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации» предоставлял право 
выдвижения списков кандидатов 
на выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального 
образования не только политиче-
ским партиям, но также иным 
общественным объединениям, 
устав которых предусматривал 
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1 См.: Формирование органов ме-
стного самоуправления в Российской 
Федерации (по состоянию на 1 марта 
2009 года). Записка Управления ор-
ганизации избирательного процесса 
Аппарата ЦИК России // Вестник ЦИК 
РФ. 2009. ¹5. С.67-146. 

2 Здесь и далее данные взяты с 
официального сайта ЦИК РФ 
http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom 

участие в выборах, и которые 
созданы в форме общественной 
организации либо общественно-
го движения, и зарегистрирова-
ны в соответствии с законом на 
уровне, соответствующем уров-
ню выборов, или на более высо-
ком уровне3. Этим правом обще-
ственные объединения, не яв-
ляющие политическими партия-
ми, реально пользовались, обес-
печивая учет в деятельности ор-
ганов местного самоуправления, 
местных интересов и возмож-
ность реализации пассивного 
избирательного права значи-
тельному числу граждан, не яв-
ляющихся членами политических 
партий. Так, на выборах, про-
шедших 1 марта 2009 г., успешно 
выступили: движение «Декабрь» 
на выборах депутатов Думы го-
родского округа Тольятти (25,8% 
голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании), общест-
венная организация «Городское 
собрание» на выборах Совета 
депутатов города Долгопрудный 
Московской области (23,6%), 
районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
на выборах депутатов Собрания 
депутатов Лесного района Твер-
ской области (16,7%), общест-
венные организации «Союз вете-
ранов вооруженных сил» и «Гра-
жданская инициатива» на выбо-
рах Зейского городского Совета 
депутатов Амурской области 
(13,9 и 12,2% соответственно). 
Однако в 2009 г., вопреки вы-

сказанному в Послании Прези-
дента РФ пожеланию о большей 
действенности участия непар-
тийных общественных объедине-
ний в муниципальных выборах4, 
                                                           

3 Пункт 25 статьи 2 и пункт 3 ста-
тьи 32 указанного Федерального за-
кона в редакции от 9.02.2009 и более 
ранних. 

4 Послание Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Соб-
ранию, 5.11.2008 // Официальный 
сайт Президента России 

был принят Федеральный закон 
от 5.04.2009 ¹42-ФЗ, изменив-
ший указанные выше положения 
Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации». Пункт 3 статьи 32 
данного Федерального закона в 
редакции от 5.04.2009 и после-
дующих предусматривает, что 
выдвижение кандидатов в соста-
ве списка кандидатов может быть 
осуществлено политической пар-
тией, имеющей, в соответствии с 
федеральным законом, право 
участвовать в выборах, либо ее 
региональным отделением или 
иным структурным подразделе-
нием, имеющими, в соответствии 
с федеральным законом, право 
участвовать в выборах соответ-
ствующего уровня. Таким обра-
зом, при проведении выборов 
представительного органа муни-
ципального образования по пол-
ностью пропорциональной изби-
рательной системе кандидаты 
могут быть выдвинуты только 
политическими партиями или их 
структурными подразделениями. 
После принятия этой новеллы 

использование на муниципаль-
ных выборах полностью пропор-
циональной избирательной сис-
темы не только не сократилось, 
но напротив – стало широко рас-
пространяться. В октябре 2009 г. 
по этой системе прошли выборы 
уже в 83 муниципальных образо-
ваниях, в том числе в 57 сельских 
поселениях. В марте 2010 г. вы-
боры по полностью пропорцио-
нальной системе прошли в 6 му-
ниципальных образованиях, а в 
октябре 2010 г. – в 43 (в том 
числе в 19 сельских поселениях 
Республики Дагестан). В марте 
2011 г. полностью пропорцио-
нальная система использовалась 
лишь в одном муниципальном 
образовании. То, что использо-
вание  этой  системы  на муници- 
                                                             
http://archive.kremlin.ru/text/appears/2
008/11/208749.shtml 
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пальных выборах пошло на спад, 
по-видимому, связано со сканда-
лами, возникшими в ходе преды-
дущих кампаний. 
Самыми скандальными стали 

прошедшие 11 октября 2009 г. 
выборы Хомутининского сельско-
го совета (Увельский район Че-
лябинской области, 1286 избира-
телей, 10 депутатов): в селе, где 
незадолго до начала избиратель-
ной кампании практически не 
было партийных структур, выбо-
ры по партийным спискам пре-
вратились, по сути, в имитацию. 
Именно эти выборы стали осно-
ванием для обращения в Консти-
туционный Суд РФ граждан 
Ю.А. Гурмана и И.И. Болтушенко, 
а также Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ. 
Главный вопрос, на который 

необходимо было ответить Кон-
ституционному Суду РФ, – соот-
ветствует ли Конституции РФ 
проведение выборов депутатов 
представительного органа муни-
ципального образования полно-
стью по пропорциональной изби-
рательной системе. Попытались 
ответить на этот вопрос и ряд 
экспертов5, в том числе и мы. 
Возможность проведения вы-

боров депутатов представитель-
ного органа муниципального об-
разования в Челябинской облас-
ти по пропорциональной избира-
тельной системе предусмотрена 
пунктом 3 части 2 и части 3 ста-
тьи 9 Закона Челябинской облас-
ти от 29.06.06 ¹36-ЗО «О муни-
ципальных выборах в Челябин-
ской области». Эта возможность 
также прямо вытекает из поло-
жения пункта 3.1 статьи 32 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
¹67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (введен 
Федеральным законом от 
21.07.2005 ¹93-ФЗ). 
Отвечая на поставленный во-

прос, необходимо учитывать сис-
темную взаимосвязь оспаривае-
мых положений регионального и 
федерального законов с другими 
положениями действующего фе-
дерального законодательства, 
                                                           

5 Отметим две научные публика-
ции: Васильев В.И., Помазан-
ский А.Е. Законодательное регулиро-
вание избирательных систем, приме-
няемых на муниципальных выборах // 
Журн. рос. права. 2010. ¹8. С.16-26; 
Шугрина Е.С. Конституционно ли 
использование пропорциональной 
избирательной системы на муници-
пальном уровне? // Муниципальное 
право. 2011. ¹3. С.2-5. 

главным образом с положениями 
федеральных законов «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации» и «О политических 
партиях». В первую очередь не-
обходимо принять во внимание 
отмеченное выше положение 
пункта 3 статьи 32 Федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (соглас-
но которому выдвижение канди-
датов в составе списка кандида-
тов может быть осуществлено 
политической партией либо ее 
структурным подразделением), а 
также следующие положения 
Федерального закона «О полити-
ческих партиях»: 

– в политической партии долж-
но состоять не менее 45 тысяч 
членов, при этом более чем в по-
ловине субъектов РФ политиче-
ская партия должна иметь регио-
нальные отделения численностью 
не менее 450 членов (п.2 ст.3); 

– иные структурные подраз-
деления политической партии 
(местные и первичные отделе-
ния) создаются в случаях и по-
рядке, предусмотренных ее уста-
вом (п.3 ст.3); 

– деятельность политических 
партий основывается на принци-
пах добровольности, равнопра-
вия, самоуправления, законности 
и гласности. Политические пар-
тии свободны в определении 
своей внутренней структуры, це-
лей, форм и методов деятельно-
сти, за исключением ограниче-
ний, установленных настоящим 
Федеральным законом (п.1 ст.8); 

– политическая партия, ее ре-
гиональные отделения и иные 
структурные подразделения дей-
ствуют на основании устава по-
литической партии и в соответст-
вии с ним (п.1 ст.21); 

– политическая партия долж-
на иметь программу, опреде-
ляющую принципы деятельности 
политической партии, ее цели и 
задачи, а также методы реализа-
ции целей и решения задач (п.1 
ст.22); 

– гражданин Российской Фе-
дерации может быть членом 
только одной политической пар-
тии (п.6 ст.23); 

– решения о выдвижении ре-
гиональными отделениями поли-
тической партии списков кандида-
тов в депутаты в органы местного 
самоуправления принимаются на 
конференции или общем собрании 

региональных отделений полити-
ческой партии (п.2 ст.25);  

– в случае отсутствия регио-
нального или местного отделе-
ния политической партии уста-
вом политической партии может 
быть предусмотрено, что реше-
ние о выдвижении списков кан-
дидатов в депутаты соответст-
вующих представительных орга-
нов муниципальных образований 
может быть принято при прове-
дении выборов в органы местно-
го самоуправления коллегиаль-
ным постоянно действующим 
руководящим органом политиче-
ской партии или ее регионально-
го отделения (п.3.1 ст.25); 

– политическая партия не 
вправе выдвигать кандидатами в 
депутаты, в том числе в составе 
списков кандидатов, и на иные 
выборные должности в органах 
государственной власти и орга-
нах местного самоуправления 
граждан Российской Федерации, 
являющихся членами иных поли-
тических партий (п.3.1 ст.36). 
Таким образом, политические 

партии в Российской Федерации 
являются общефедеральными 
централизованными структурами. 
При этом они не обязаны иметь 
подразделения в муниципальных 
образованиях (и даже не обязаны 
иметь региональные отделения во 
всех субъектах РФ), а списки кан-
дидатов в депутаты представи-
тельного органа муниципального 
образования могут быть выдвину-
ты конференцией или даже колле-
гиальным руководящим органом 
регионального отделения, в со-
ставе которого может не быть ни 
одного жителя данного муници-
пального образования. 
Кроме того, в силу положений 

статьи 37 Федерального закона «О 
политических партиях» полное не-
участие политической партии в 
муниципальных выборах не влечет 
каких-либо санкций, если партия 
при этом участвует в федеральных 
и/или региональных выборах. От-
каз же политической партии от 
участия в выборах, проводимых по 
пропорциональной избирательной 
системе, приводит к лишению ее 
членов пассивного избирательного 
права, поскольку они не могут 
быть выдвинуты другими полити-
ческими партиями, а самовыдви-
жение при такой системе также 
невозможно. 
Эти теоретические соображе-

ния подкрепляются и усиливаются 
сложившейся практикой. В на-
стоящее время зарегистрированы 
и имеют право участвовать в вы-
борах всего семь политических 
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партий. По данным Министерства 
юстиции, на 1.01.2011 из этих 
семи партий три («Патриоты Рос-
сии», «Яблоко», «Правое дело») 
имеют численность от 55 до 86 
тысяч членов, во многих регио-
нальных отделениях состоят 300-
600 человек6. Учитывая, что об-
щее количество муниципальных 
образований в Российской Феде-
рации около 25 тысяч, в среднем 
на одно муниципальное образо-
вание приходится по 2-3 члена 
таких партий. Однако известно, 
что большая часть членов партий 
сосредоточена в крупных городах, 
поэтому можно полагать, что эти 
партии не имеют своих членов во 
многих, если не в большинстве 
сельских поселений. 
Это же подтверждает и прак-

тика муниципальных выборов, 
проводимых по полностью про-
порциональной и смешанной из-
бирательным системам. Так, 13 
марта 2011 г. по указанным сис-
темам проводились выборы в 20 
муниципальных образованиях. Ни 
в одном из них в выборах не уча-
ствовали семь списков кандида-
тов. Шесть списков кандидатов 
участвовали в выборах только в 
одном муниципальном образова-
нии, пять – в трех, четыре – в 
десяти, три – в четырех и в двух 
муниципальных образованиях в 
выборах участвовало только два 
списка кандидатов. На выборах, 
прошедших 14 марта 2010 г., 
всего два списка кандидатов бы-
ли в избирательных бюллетенях в 
21 муниципальном образовании, 
на выборах, прошедших 10 ок-
тября 2010 г., – в 157. 
В силу указанных обстоя-

тельств наделение политических 
партий монопольным правом 
выдвижения кандидатов на муни-
ципальных выборах (как следст-
вие применения полностью про-
порциональной избирательной 
системы) приводит к невозмож-
ности обеспечить на этих выбо-
рах пассивное избирательное 
право значительного числа граж-
дан как не состоящих в полити-
ческих партиях, так и состоящих 
в них. Не исправляет ситуацию и 
требование пункта 3.1 статьи 32 
Федерального закона «Об основ-
                                                           

6 Данные взяты с официального сай-
та Минюста РФ (http://www.minjust.ru 
/ru/activity/nko/partii/). 

7 См.: Выборы в России 14 марта 
2010 года: аналитический доклад. М.: 
ГОЛОС, 2010; Выборы в России 10 
октября 2010 года: аналитический 
доклад. М.: ГОЛОС, 2010; Выборы в 
России 13 марта 2011 года: аналити-
ческий доклад. М.: ГОЛОС, 2011. 

ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации», согласно которому 
при использовании на муници-
пальных выборах пропорцио-
нальной избирательной системы 
законом субъекта РФ должны 
быть предусмотрены гарантии 
реализации права граждан РФ, 
не являющихся членами избира-
тельных объединений, быть из-
бранными депутатами этого 
представительного органа муни-
ципального образования. Так, 
статья 21.1 Закона Челябинской 
области «О муниципальных вы-
борах в Челябинской области» 
(как и аналогичные статьи других 
законов субъектов РФ) преду-
сматривает обязанность полити-
ческой партии или ее структурно-
го подразделения рассмотреть 
кандидатуру гражданина, поже-
лавшего быть выдвинутым в со-
ставе списка кандидатов данной 
политической партии. Правовой 
анализ данного положения по-
зволяет сделать вывод, что оно 
не содержит действенных гаран-
тий реализации пассивного из-
бирательного права граждан. 
Оно содержит лишь гарантию 
того, что кандидатура граждани-
на будет рассмотрена на соот-
ветствующем заседании или со-
брании, однако вопрос о выдви-
жении гражданина в качестве 
кандидата полностью остается на 
усмотрении участников данного 
заседания или собрания.  
По нашему мнению, в услови-

ях, когда кандидаты выдвигаются 
только политическими партиями 
или их структурными подразде-
лениями, такие гарантии в прин-
ципе не могут быть предоставле-
ны, поскольку (в соответствии с 
пунктом 1 статьи 8 Федерального 
закона «О политических парти-
ях») деятельность политических 
партии основывается на принци-
пе самоуправления и никто не 
может навязать политической 
партии выдвижение какого-либо 
кандидата против ее воли. 
Кроме того, выдвигаясь в со-

ставе списка политической пар-
тии, гражданин в значительной 
степени ограничивает свою са-
мостоятельность, поскольку он, 
по сути, берет на себя обяза-
тельства действовать в соответ-
ствии с программой и уставом 
данной политической партии, а 
также решениями ее руководя-
щих органов. Пункт 32 статьи 38 
Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской 
Федерации» (с учетом правовой 
позиции Конституционного Суда 
РФ, выраженной им в Постанов-
лении от 9.11.2009 ¹16-П) по-
зволяет руководящим органам 
политической партии исключать 
из списка кандидатов за дейст-
вия или бездействие, несовмес-
тимое с законными интересами 
партии. Таким образом, гражда-
не, не согласные с программами 
тех немногих политических пар-
тий, которые участвуют в муни-
ципальных выборах, желающие 
отстаивать интересы, отличаю-
щиеся от интересов этих партий 
(в частности, интересы жителей 
данного муниципального образо-
вания), оказываются лишены 
возможности участвовать в каче-
стве кандидатов в выборах, про-
водимых по пропорциональной 
избирательной системе. 
Следует заметить, что, вопре-

ки распространенному представ-
лению, полностью пропорцио-
нальная избирательная система в 
сочетании с рядом других огра-
ничительных положений россий-
ского избирательного законода-
тельства ущемляет пассивное 
избирательное право не только 
беспартийных граждан, но и чле-
нов политических партий, чье 
выдвижение также полностью 
зависит от воли партийного ор-
гана8. В некотором отношении 
члены партий даже больше 
ущемлены: как отмечалось выше, 
если партия по каким-либо при-
чинам не выдвигает список кан-
дидатов, то члены этой партии, в 
отличие от беспартийных граж-
дан, не могут быть выдвинуты 
другими партиями. 
Политические партии в Рос-

сийской Федерации в силу их 
общефедерального характера, 
централизованной структуры и 
исторических особенностей яв-
ляются выразителями общефеде-
ральных интересов и практически 
не связаны с интересами местных 
сообществ. Предоставление по-
литическим партиям монопольно-
го права выдвигать кандидатов на 
муниципальных выборах усугуб-
ляет данную ситуацию, поскольку 
                                                           

8 Характерно, что на выборах де-
путатов Хомутининского сельсовета 
список КПРФ был составлен без уча-
стия и учета мнения членов местной 
партийной ячейки (см. Кынев А. 
«Партийные» списки в беспартийном 
пространстве: избирательные права 
граждан и принудительная партиза-
ция местных выборов // Российское 
электоральное обозрение. 2010. ¹1. 
С.4-19). 
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они тем самым лишаются конку-
ренции со стороны общественных 
объединений и отдельных граж-
дан, стремящихся выражать ме-
стные интересы. Это может при-
водить к тому, что муниципальный 
орган, избранный на выборах, 
проведенных по пропорциональ-
ной избирательной системе, не 
будет выражать интересы местно-
го сообщества. Тем самым мест-
ное самоуправление утратит 
функции, которыми оно наделено 
в силу статей 12 и 130 Конститу-
ции РФ. 
Таким образом, использова-

ние пропорциональной избира-
тельной системы в условиях, ко-
гда списки кандидатов вправе 
выдвигать только политические 
партии и их структурные подраз-
деления, приводит к утрате ре-
ального содержания права граж-
дан быть избранными в органы 
местного самоуправления (га-
рантированного частью 2 статьи 
32 Конституции РФ) и права гра-
ждан на осуществление местного 
самоуправления. 
На основании изложенного 

приходим к выводу, что положе-
ния пункта 3 части 2 статьи 9 За-
кона Челябинской области от 
29.06.06 ¹36-ЗО «О муниципаль-
ных выборах в Челябинской об-
ласти» и пункта 3.1 статьи 32 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
¹67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в части, 
позволяющей проводить выборы 
депутатов представительного ор-
гана муниципального образования 
по пропорциональной избира-
тельной системе, в нормативном 
единстве с пунктом 3 статьи 32 
Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации» и положениями Феде-
рального закона «О политических 
партиях» не соответствуют стать-
ям 12, 32 (часть 2) и 130 Консти-
туции РФ. 
Следует отметить, что пропор-

циональная избирательная сис-
тема широко используется в ев-
ропейских странах на муници-
пальном уровне. Однако там эта 
система сочетается с рядом по-
ложений, направленных на ре-
альное обеспечение пассивного 
избирательного права граждан. В 
частности, правом выдвижения 
списков кандидатов обладают не 
только  общенациональные поли- 

тические партии, да и партийное 
законодательство не содержит 
ограничений, характерных для 
российского закона «О политиче-
ских партиях». 
Так, в ряде стран право уча-

стия в выборах по пропорцио-
нальной системе предоставлено 
не только партиям, но также ини-
циативным группам граждан и 
даже независимым кандидатам. 
Правда, участие независимых 
кандидатов в выборах по спи-
скам создает определенную про-
блему: поскольку такому канди-
дату не может быть предоставле-
но более одного мандата, то в 
случае получения им большой 
доли голосов значительная часть 
этих голосов «пропадает», и на-
рушается принцип пропорцио-
нальности. Тем не менее, воз-
можность такого участия снимает 
вопрос об ограничениях пассив-
ного избирательного права. 
Полагаем, что вне зависимо-

сти от решения Конституционно-
го Суда РФ российским законо-
дателям необходимо пересмот-
реть положения, касающиеся 
использования пропорциональ-
ной избирательной системы на 
муниципальных выборах. Одним 
из вариантов может быть запрет 
использования полностью про-
порциональной избирательной 
системы на выборах представи-
тельных органов муниципальных 
образований или, по крайней 
мере, на выборах представи-
тельных органов поселений. Од-
нако, по нашему мнению, не это 
главное. Остаются вопросы, свя-
занные с применением на муни-
ципальных выборах смешанной 
избирательной системы. 
Поскольку Конституционный 

Суд РФ не рассматривает за-
прос, связанный с запретом не-
партийным общественным объе-
динениям выдвигать списки кан-
дидатов, он не может дать пря-
мой ответ на вопрос о конститу-
ционности такого запрета. Тем 
не менее, данный запрет являет-
ся, по нашему мнению, главным 
фактором, делающим примене-
ние пропорциональной системы 
на муниципальных выборах не-
адекватным. Поэтому необходи-
мо вернуться к положению, дей-
ствовавшему до 2009 г.  
Кроме того, на муниципальном 

уровне, где депутаты должны 
быть в максимальной степени 
приближены к избирателям, не-
обходимо использовать не за-
крытые,  а  открытые  списки, по- 

зволяющие избирателям выра-
жать свое отношение к кандида-
там, включенным в список, и та-
кая наша позиция согласуется с 
недавней рекомендацией Кон-
гресса местных и региональных 
властей Совета Европы. Между 
тем, открытые списки на россий-
ских выборах практически не ис-
пользуются, и это во многом свя-
зано с недостатками федераль-
ного избирательного законода-
тельства9. 
В разработанном нами проек-

те Избирательного кодекса РФ10 
предлагается комплекс решений, 
которые позволят придать со-
всем другой характер использо-
ванию пропорциональной систе-
мы на муниципальном уровне: 

1. Списки кандидатов на муни-
ципальных выборах могут выдви-
гать не только федеральные пар-
тии, но и межрегиональные пар-
тии и непартийные обществен-
ные объединения. 

2. На муниципальных выборах 
можно использовать либо откры-
тые списки, либо связанную 
смешанную систему, подобную 
германской (где состав избран-
ных по списку кандидатов также 
зависит от избирателей). 

3. Пропорционально-списоч-
ная система на муниципальных 
выборах может использоваться 
только при условии распределе-
ния по этой системе не менее 18 
мандатов. 

4. На муниципальных выборах 
может использоваться система 
единственного передаваемого 
голоса (когда избиратель ранжи-
рует кандидатов в порядке своих 
предпочтений: 1, 2, 3 и т.д.), ко-
торую многие западные специа-
листы считают еще одним видом 
пропорциональной системы, по-
скольку она действительно обес-
печивает распределение манда-
тов пропорционально предпочте-
ниям избирателей, причем не 
только по политическим, но и 
иным мотивам. 

                                                           
9 Об открытых и закрытых списках 

см.: Иванченко А.В., Кынев А.В., Лю-
барев А.Е. Пропорциональная изби-
рательная система в России: исто-
рия, современное состояние, пер-
спективы. М., 2005. С.175-177, 253-
267. 

10 Избирательный кодекс Россий-
ской Федерации – основа модерни-
зации политической системы России 
/ Под ред. А.Е. Любарева. М., 2011. 
С.50-51, 54-57, 92, 164-165, 171. 

 
 


