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Аннотация: в статье рассматривается проблема демократичности избирательного процесса в РФ, 

применение праймериз, как способ демократизации избирательного процесса. Автор изучает 

недостатки и достоинства процедуры предварительного голосования, практику применения и 

оценивает перспективы его институализации в России. 

Abstract: in the article author deals with the problem of the democratic character of the election process in RF, 

taking primaries as a method to democratize election process. Author studies the advantages and disadvantages 

of the preliminary election, experiences of its taking and evaluates possibility to institutionalize it in Russia. 
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В основе конституционной модели демократии лежит принцип народовластия, согласно которому 

носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ, осуществляющий свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением 

власти народа являются референдум и свободные выборы [1]. 

Организация и проведение выборов в соответствии с законном и традициями составляют сущность 

избирательного процесса. Избирательный процесс включает в себя ряд стадий, выделенных  в 

соответствии с потребностями, нуждами, целями и методами осуществления.  

Этап выдвижения (выбора) кандидатов является ключевым моментом в избирательном процессе и в 

избирательной кампании, в значительной степени определяющий весь ее дальнейший ход.  

Преобладание пропорциональных выборов в современной избирательной системе в России выводит 

политические партии на лидирующие позиции в избирательном процессе при выдвижении кандидатов на 

выборные должности различного уровня. Роль граждан, как участников избирательного процесса, в 

результате произошедших изменений, сводится фактически лишь к участию в процедуре голосования за 

список той или иной партии. 

При такой концентрации партийного влияния снижается роль граждан в формировании выборных 

органов и, как следствие, под сомнение ставится один из основных принципов представительной 

демократии – отражение.  

Одним из способов большей демократизации избирательного процесса и повышения роли рядовых 

избирателей можно назвать процедуру праймериз. 

Праймериз — предварительные выборы, предстадия выдвижения политическими партиями 

кандидатов на выборную должность, она характеризуется широким привлечением рядовых избирателей 

к процессу отбора этих кандидатов. 

Впервые предварительные выборы были проведены в 1842 году, когда Демократическая партия США 

провела выдвижение кандидатов в графстве Крофорт (штат Пенсильвания). В США праймериз является 

одной из стадий избирательного процесса – этапом процесса выдвижения, следующим сразу после 

регистрации [1, c. 38]. 

Американские ученые отмечают, что в системе предварительного голосования одновременно 

заложены три группы конституционных ценностей: во-первых, права избирателей на эффективное и 

осмысленное голосование на выборах; во-вторых, интересы политических партий в сохранении своей 

автономии и идеологической чистоты; в-третьих (применительно к особенностям территориальной 

организации публичной власти в США), совместное участие Федерации и ее субъектов в обеспечении 

легитимности и конкурентности процесса выдвижения кандидатов и конечном «получении» кандидата, 

способного к публичному управлению [3, Р. 905]. 

В США существует большое количество видов праймериз, основными из которых являются 

следующие: 1) закрытые праймериз, когда участвуют в голосовании на выборах "кандидата в кандидаты" 

только те избиратели, которые заявили о своей принадлежности соответствующей партии; 2) открытые, 

когда участвуют все избиратели штата вне зависимости от их партийной принадлежности, однако 



избиратель обычно может принять участие в праймериз только одной политической партии; 3) общие 

праймериз, когда избиратели участвуют в голосовании, проводимом обеими партиями [4, с. 143]. 

Максимально демократичным способом проведения предварительного голосования по нашему 

мнению являются открытые и общие праймериз. 

В России еще не накоплено такой практической основы проведения праймериз как в США, но, тем не 

менее, они активно внедряется в политическую систему. У процедуры праймериз в России есть свои 

сторонники и противники.  

Применение предварительного голосования не находит одобрения у большинства оппозиционных 

политических партий. Так, по мнению лидера партии ЛДПР В. Жириновского, «праймериз проводят от 

обжорства, чтобы унять свой аппетит». «У нас праймериз, - подчеркнул он,  это работа партии каждый 

день, которую мы проводим» [5]. 

«Праймериз ничего до конца не решают - там решают деньги и большой капитал. А мы снизу 

предлагаем каждого кандидата», - заявил лидер партии КПРФ Г. Зюганов [6]. Некоторые российские 

исследователи понимают предназначение праймериз как сугубо узкополитическое, внутрипартийное, а 

не общесоциальное: «...смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали 

друг у друга голоса в основных выборах... когда необходимо формирование сверхбольшинства» [7, с. 9 - 

10]. 

По мнению НИРСИ, система праймериз, наряду с некоторыми недостатками, основные из которых – 

дороговизна и длительность их проведения, обладает несомненными достоинствами, которые делают 

проведение праймериз в России не просто возможным, но даже и необходимым. В частности, с помощью 

праймериз можно было бы повысить политическую активность граждан (политическая пассивность 

граждан – один из основных аргументов российских оппонентов праймериз)
 
[8]. 

Максимально широкое привлечение рядовых избирателей к процедуре отбора кандидатов (при 

условии, что высказанное избирателями на предварительных выборах мнение будет учтено, а не 

проигнорировано) способствовало бы повышению самооценки граждан, осознанию ими, что они реально 

могут повлиять на персональный состав выборных органов и должностей, а не исполнять роль статистов. 

По мнению аналитиков, общие преимущества, или достоинства, первичных выборов состоят в том, 

что праймериз позволяет: 

 закрепить лояльность элит; 

 стабилизировать партийную систему; 

 сформировать лояльность избирателей, членов и активистов партии, расширяют электоральную 

базу партии; 

 расширить границы избирательной кампании; 

 ввести внутрипартийную конкуренцию [8]. 

В России праймериз впервые массово провела партия «Единая Россия» перед выборами в 

Государственную Думу РФ пятого созыва, в 2007 году, повторив этот опыт в последующие 

электоральные компании и внедрив обязательную процедуру предварительного голосования на выборах 

всех уровней [9].    

В период электоральных компаний 2015 и 2016 гг. (региональные выборы в представительные органы 

различных уровней и выборы в Государственную Думу РФ седьмого созыва соответственно) процедуру 

предварительных выборов помимо партии «Единая Россия» использовала также политическая партия 

«Партия народной свободы» (ПАРНАС). Однако, по мнению экспертов, первичные выборы ПАРНАС 

перед региональными выборами в 2015 можно считать неудачным опытом, т.к. «сопровождались 

скандалами, ставящими под сомнение их репрезентативность» [10]. 

Мнения о первичных выборах, проведенных «Единой Россией» в период электоральных компаний 

2011 и последующие годы, весьма разнообразные: от негативных, считающих, что праймериз 

проводились формально [11] и имели характер имитации открытой и честной процедуры [12], до 

положительных, считающих, что «праймериз – это единственная возможность внутрипартийной 

конкуренции, возможность включить социальные лифты внутри партии, дать шанс новым людям и 

способствовать обновлению списков, изменению курса партии в сторону народности» [12]. 

По нашему мнению сам факт проведения праймериз в нашей стране, говорит о высокой степени 

развития внутрипартийной демократии, которая является составной частью демократии как 

общественного строя вообще. 

Анализ проведения предварительного голосования партией «Единая Россия» в период с 2007 по 2016 

гг. позволяет сделать вывод о своеобразной «эволюции» данной процедуры в России и начале процесса  

ее институализации в избирательной системе. В ходе проведения электоральных компаний в указанный 

период времени, предварительные выборы «Единой России» совершенствовались и на сегодняшний 

момент выглядят следующим образом: выборы проводятся в полностью открытом виде – избираться и 

голосовать может любой гражданин РФ в единый день голосования; участники голосования должны 

обязательно принимать участие в  дебатах и встречах с гражданами; в день голосования на 



избирательных участках присутствуют наблюдатели – представители кандидатов и СМИ. Таким 

образом, предварительные выборы позволяют сделать процедуру выдвижения кандидатов открытой и 

прозрачной. 

С учетом приведенных доводов о демократической ценности праймериз и имеющейся практики их 

применения в России полагаем необходимым институционализировать праймериз в рамках российского 

избирательного законодательства с соблюдением следующих условий. 

1. Проведение предварительного голосования должно быть обязательным для всех политических 

партий. Партиям должно предоставляться право выбора вида применяемых праймериз, субъектного 

состава, сроков и иных особенностей предварительного голосования, но при фиксировании в 

законодательстве обозначенных выше общих демократических начал, требующих неукоснительного 

соблюдения партиями. 

2. Приоритетным типом предварительного голосования являются открытые праймериз.  

3. Рядовые члены партии должны быть наделены правом выдвижения кандидатур для участия в 

праймериз. 

4. Как институт избирательного права, направленный на решение публично-правовых задач, 

предварительное голосование нуждается в организационном обеспечении со стороны государства, а 

именно - избирательных комиссий, на которые целесообразно возложить контрольно-ревизионные 

функции в отношении проверки достоверности результатов проведенных партиями праймериз и 

отражения этих результатов в партийных списках и выдвигаемых партиями кандидатах на единоличные 

выборные должности, а также функцию материально-технического вспомоществования (при 

необходимости), например путем предоставления помещения для проведения предварительного 

голосования. 

7. Итоги праймериз являются обязательными для политической партии. 
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