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Аннотация. Исследуется процесс становления избирательных систем в де-факто государствах на постсоветском пространстве. Анализируются преимущества и недостатки
применяемых избирательных технологий, обобщаются разнообразные эмпирические
данные проведенных избирательных кампаний. Отмечается более высокая активность
избирателей на выборах главы исполнительной власти в непризнанных республиках.
Наибольшую стабильность в области ориентации на определенную избирательную систему демонстрируют Республика Абхазия и Приднестровская Молдавская Республика,
в которых отдается предпочтение мажоритарной системе выборов. В Республике Южная Осетия отмечается эволюция избирательной системы от мажоритарной к смешанной
и затем к пропорциональной. В Республике Арцах наиболее оптимальным на сегодня
вариантом признается смешанная избирательная система. Проведенный анализ свидетельствует о тесной взаимосвязи процессов демократизации в де-факто государствах с
эволюцией избирательных систем. В статье отмечается, что на электоральную активность и развитие избирательной системы большое влияние оказывают нерешенные социально-экономические проблемы. В то же время анализ избирательных систем и практики проведения избирательных кампаний подтвердил их соответствие требованиям
декларации о критериях честных и справедливых выборов. Об этом также свидетельствует заключение представителей иностранных государств, присутствовавших на выборах в непризнанных государствах постсоветского пространства.
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Избирательная система является одним из важнейших показателей
уровня демократического развития государства, поскольку именно через нее
осуществляется согласование разнообразных интересов в обществе. От выбора типа избирательной системы и ее принятия населением зависит множество аспектов: обеспечение социальной и политической стабильности,
укрепление гражданской политической культуры, упрочение чувства национального единства, развитие политических партий, институтов власти и др.
Избирательная система также предопределяет, какая из политических партий будет обладать наибольшим влиянием.
Анализ исследований, посвященных типам избирательной системы,
свидетельствует о том, что в научном дискурсе пропорциональная избира-
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тельная система определяется как наиболее благоприятствующая демократизации политических процессов в государстве, поскольку она не дает такого количества неучтенных голосов избирателей, как мажоритарная, и способствует становлению многопартийности.
Применение пропорциональной избирательной системы позволяет
расширить представительность и влиятельность законодательного собрания.
При данной системе допустим низкий электоральный барьер в многомандатных округах, за счет чего происходит рост количества политических партий, становление многопартийности и формирование правительства, зависимого от парламентского большинства [34, с. 47]. Именно пропорциональная избирательная система благоприятствует становлению и развитию политических партий, поскольку она способна стимулировать фрагментацию
политического спектра, что позволяет некрупным партиям иметь возможность представлять интересы своих избирателей в парламенте. В свою очередь мажоритарная избирательная система сужает партийное разнообразие
и изначально ориентирована на двухпартийную структуру [24, с. 63]. Применение пропорциональной избирательной системы позволяет выбирать не
индивидуальных кандидатов, а именно партии. При выборе партийной программы происходит структурирование общественно-политического мнения
и формируется устойчивая партийная идентификация избирателей. При
этом голосование по партийным спискам и необходимость преодолеть избирательный барьер стимулируют партии к укреплению своей организационной структуры и внутренней дисциплины для мобилизации избирателей в
многомандатных округах. Ряд западных и российских исследований, посвященных типам избирательной системы, свидетельствуют о том, что эффективно действующие партии, способные сформировать сильный парламент,
контролирующий и ограничивающий исполнительную власть, содействуют
укреплению веры граждан в свою способность как избирателей оказывать
политическое влияние. Недостатком пропорциональной избирательной системы является утрата связи между избирателями и кандидатом. Несмотря
на это, именно данная система в наибольшей степени может создать ответственное и представительное правление.
В свою очередь преимущества мажоритарной системы относительного
большинства заключаются в простоте организации и отсутствии затрат на
повторные выборы. Применение мажоритарной системы относительного
большинства способствует повышению эффективности и сплоченности исполнительной власти. Данный принцип благоприятствует созданию двухпартийной системы и однопартийного правительства, которое может осуществлять жесткий контроль действий парламентского большинства [34,
с. 48]. В то же время мажоритарная система квалифицированного большинства является дорогостоящей и громоздкой, а мажоритарная система абсолютного большинства также может усложнять и удорожать выборы в случае
проведения двух туров. При этом недостатком мажоритарной системы является большое количество неучтенных голосов избирателей. Пропорциональная же избирательная система менее затратная, чем мажоритарная, при
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этом именно избирательная система на пропорциональной основе учитывает
интересы электорального меньшинства. Среди недостатков данной системы
отмечается жесткая внутрипартийная конкуренция и сложность подсчета
голосов, что требует усиленного контроля [24, с. 68]. Таким образом, тип
избирательной системы способен оказывать влияние на динамику демократических переходов в стране.
В конституциях де-факто государств постсоветского пространства закреплено, что избирательный процесс осуществляется на основе всеобщего,
равного, прямого избирательного права тайным голосованием [15–18]. Глава республики в де-факто государствах постсоветского пространства избирается на альтернативной основе, и побеждает кандидат, набравший
наибольшее количество голосов.
Выборы главы Республики Арцах проходили пять раз: в 1996, 1997
(внеочередные), 2002, 2007 и 2012 гг. Национальным собранием республики
было принято решение провести 24 ноября 1996 г. первые выборы президента Карабаха, в которых приняли участие 78,07 % избирателей (70 052
человека). Центральная избирательная комиссия зарегистрировала следующих кандидатов: Р. С. Кочаряна (88,91 %), Б. С. Арушаняна (7,09 %),
Г. А. Мелкумяна (4,0 %). На 1 сентября 1997 г. было назначено проведение
внеочередных президентских выборов, что было связано с отказом Р. С. Кочаряна от своей должности. В выборах приняли участие 84,4 % избирателей
(более 76 000 человек), зарегистрировано три кандидата на пост президента:
А. А. Гукасян (89,31 %), А. Б. Товмасян (5,35 %), Б. С. Арушанян (5,33 %).
Международные наблюдатели (из России, Франции, Украины, Швейцарии,
Армении) и многочисленные журналисты посетили 45 избирательных участков и приняли участие в подсчете голосов, сделав заключение, что внеочередные выборы президента Нагорно-Карабахской Республики прошли демократично, свободно, справедливо и при высокой активности избирателей.
На выборах президента Нагорного Карабаха 11 августа 2002 г. было зарегистрировано четыре кандидата. По итогам выборов А. А. Гукасян получил 88,95 % голосов избирателей, А. Б. Товмасян – 7,67, А. А. Газарян – 2,1
и Г. С. Афанасян – 1,26. За организацией выборов в 2002 г. следили международные наблюдатели из многих государств, в том числе из России, Италии, Франции, Великобритании, Армении [21, с. 35].
На заседании парламента Нагорно-Карабахской Республики 4 апреля
2007 г. было принято решение назначить очередные выборы президента на
19 июля 2007 г. На пост президента республики было зарегистрировано пять
кандидатов, избирательские голоса между которыми распределились следующим образом: Б. С. Саакян – 85,12 %, М. С. Маилян – 12,53, А. Б. Абгарян – 1,24, Г. А. Мелкумян – 0,80 и В. Г. Аванесян – 0,31. В 2007 г. более
100 международных наблюдателей из России, США, Украины, Бельгии,
Франции, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и иных стран
следили за проведением выборов в Карабахе. По итогам наблюдений выборы получили положительные оценки и охарактеризованы как прозрачные,
свободные и справедливые [16].
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Последние выборы главы государства Арцаха состоялись 19 июля
2012 г. [27]. Из включенных в списки 98 909 человек в выборах приняли
участие 72 833 избирателя [11]. На пост президента республики было зарегистрировано три кандидата. Избиратели отдали предпочтение Б. С. Саакяну (67,65 %), второе и третье места заняли соответственно В. М. Баласанян (32,51 %) и А. И. Согомонян (0,84 %). На пресс-конференции наблюдателей, состоявшейся в пресс-центре Центральной избирательной комиссии
Карабаха, делегациями международных наблюдателей было объявлено об
отсутствии нарушений в процессе очередных президентских выборов республики [33].
В Приднестровской Молдавской Республике состоялось шесть избирательных кампаний по выбору главы государства: в 1991, 1996, 2001, 2006,
2011 и 2016 гг. 1 декабря 1991 г. были проведены выборы первого главы
республики на альтернативной основе. Явка избирателей составила 78 % от
числа зарегистрированных избирателей. На пост президента были выдвинуты два кандидата, между которыми голоса избирателей распределились следующим образом: за И. Н. Смирнова – 65,4 и за Г. С. Маракуцу – 31,0 %.
22 декабря 1996 г. были проведены вторые президентские выборы. Явка
граждан составила 57,1 % от числа зарегистрированных избирателей [29].
На пост главы республики также претендовали два кандидата: И. Н. Смирнов, победивший с результатом 71,94 %, и В. С. Малахов, за которого проголосовали 28,06 % избирателей.
Явка избирателей на президентских выборах 9 декабря 2001 г. составила 62,89 %. На пост главы республики были выдвинуты три кандидата:
И. Н. Смирнов, который победил с еще более высоким результатом, чем на
предыдущих выборах (81,85 %), а также Т. М. Зенович (6,68 %) и А. Г. Радченко (4,65 %). 10 декабря 2006 г. в Приднестровье прошли очередные президентские выборы, явка на которых составила 66,1 % от числа зарегистрированных избирателей. На пост главы республики были выдвинуты четыре
кандидата. Победителем вновь стал И. Н. Смирнов с результатом 82,4 %,
Н. Бондаренко получил 8,1 % голосов избирателей, П. Томайлы – 3,9 и
А. Сафонов – 2,1 [31].
На очередных выборах главы республики 11 декабря 2011 г. явка избирателей была самой низкой в сравнении с предыдущими выборами –
58,88 % (426 958 человек) [3, с. 145]. На пост президента претендовали
шесть кандидатов, ни один из которых в первом туре не смог набрать требуемую квоту голосов: Е. В. Шевчук (38,53 %), А. В. Каминский (26,48 %),
И. Н. Смирнов (24,82 %), О. О. Хоржан (5,13 %), Д. Ю. Соин (0,51 %),
А. М. Сафонов (0,53 %). Второй тур выборов прошел 25 декабря 2011 г., в
нем участие приняли Е. В. Шевчук и А. В. Каминский. Явка избирателей во
втором туре была еще ниже – 52,46 % от числа зарегистрированных избирателей. По итогам второго тура победил Е. В. Шевчук, за которого проголосовали 73,88 % граждан, принявших участие в выборах [28].
Последние президентские выборы в Приднестровье прошли 11 декабря
2016 г. Явка на выборах составила 60,1 % [5, с. 164]. На пост президента
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притязали шесть кандидатов, голоса между которыми распределились следующим образом: В. Н. Красносельский – 62,3%, Е. В. Шевчук – 27,38, а
четыре остальных кандидата (О. О. Хоржан, В. А. Григорьев, И. Н. Василакий и А. Ф. Дели) набрали в совокупности менее 4 % голосов [26].
В Республике Абхазия в постсоветский период прошло шесть избирательных кампаний по выбору главы государства: в 1994, 1999, 2004, 2009,
2011 и 2014 гг. В 1994 г. выборы главы республики состоялись в стенах парламента Абхазии. Очередные президентские выборы, после получения частичного признания, имели место 12 декабря 2009 г. [25, с. 118]. В избирательной гонке участие приняли пять кандидатов: С. В. Багапш (61,16 %),
Р. Д. Хаджимба (15,32 %), З. Д. Ардзинба (9,14 %), Б. Т. Бутба (8,25 %),
В. Р. Бганба (1,3 %) [32]. В выборах главы республики в 2011 г. соперничали
три кандидата: А. З. Анкваб, С. М. Шамба и Р. Д. Хаджимба, набравшие соответственно 54,9, 21,02 и 19,82 % голосов [3, с. 141]. В выборах 2014 г. на
пост главы республики были выдвинуты четыре кандидата, распределившие
избирательные голоса между собой следующим образом: Р. Д. Хаджимба –
50,57; А. Г. Бжания – 35,91; М. Б. Кишмария – 6,4; Л. Ю. Дзапшба – 3,40 %.
Пост президента Южной Осетии был утвержден парламентом республики в 1996 г. На первых выборах 10 ноября 1996 г. явка избирателей составила более 60 %, а на выборах 18 декабря 2001 – 80 % [8]. Л. А. Чибиров
проиграл на выборах пост президента Э. Д. Кокойты (Кокоеву). Л. А. Чибиров, не пройдя во второй тур, получил 22,1 % голосов избирателей, заняв
лишь третье место. Второе место с 26,1 % голосов избирателей занял
С. Я. Кочиев, лидер югоосетинских коммунистов [20, с. 82]. Э. Д. Кокойты
одержал победу и на очередных президентских выборах, прошедших 12 ноября 2006 г., получив поддержку населения в 98,1 % голосов и став фактически подлинным народным лидером [35]. В выборах главы республики
приняли участие 94,6 % избирателей [9].
В 2011 г. были организованы очередные выборы главы республики,
прошедшие в два тура. Участие в выборах приняли 67,5 % граждан от числа
зарегистрированных избирателей. По итогам первого тура во второй тур
вышли А. А. Джиоева (набрав 24,8 % избирательских голосов) и
А. И. Бибилов (с поддержкой в 24,86 % избирательских голосов). По итогам
второго тура победу одержала А. А. Джиоева, набрав 56,74 % голосов избирателей [10]. Однако по решению Верховного суда Южной Осетии на основании рассмотренной жалобы партии «Единство» и приведенных ею фактов
выборы, состоявшиеся 27 ноября 2011 г., были признаны недействительными, поскольку со стороны кандидата А. А. Джиоевой были нарушены конституционные нормы республики (агитация за кандидата в день выборов,
попытки подкупа членов ЦИК и др.). В свою очередь парламент Южной
Осетии провел экстренное заседание, на котором было принято решение
назначить повторные выборы главы республики на 25 марта 2012 г. [6]. Выборы в 2012 г. прошли в два тура. Явка на первом туре составила 70,1 %, во
втором туре – 71,26. По итогам второго тура победу одержал Л. Х. Тибилов,
набрав 56,12 % избирательских голосов [7].
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Последние президентские выборы в Южной Осетии состоялись
9 апреля 2017 г. Свои кандидатуры на пост главы республики выдвинули
Л. Тибилов, А. Бибилов и А. Гаглоев. Избирательские голоса между кандидатами распределились следующим образом: за А. И. Бибилова – 54,8;
Л. Х. Тибилова – 33,7; А. Э. Гаглоева – 10,16 % [30, с. 131].
Результаты анализа процедуры выборов главы государства в де-факто
республиках постсоветского пространства свидетельствуют о достаточно
высокой избирательной активности населения на выборах главы де-факто
государств (рис. 1), в которых всегда принимало участие более половины
населения республик, что говорит о степени доверия граждан к существующим политическим институтам и подтверждает наличие внутренней легитимности исполнительной власти.
Президентские выборы
в Республике Арцах
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Рис. 1. Президентские выборы в де-факто государствах постсоветского пространства

Примерно такая же картина наблюдается и на выборах депутатов в органы
законодательной власти де-факто государств постсоветского пространства.
Парламент в Республике Арцах избирался шесть раз: в 1991, 1995,
2000, 2005, 2010 и 2015 гг. Явка избирателей на парламентские выборы достигла своего апогея в 2005 г., составив 74,10 %. Первый закон, регламентирующий порядок выборов депутатов Национального собрания НагорноКарабахской Республики, был принят в 1994 г., установив пропорциональ-
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ную избирательную систему. Однако с вступлением в силу в марте 2000 г.
нового закона о порядке выборов в парламент была отменена пропорциональная избирательная система, и 33 места в Национальном собрании распределялись следующим образом: 1/3 мандатов (11 мест) – на основе пропорциональной системы выборов, а 2/3 (22 места) – на основе мажоритарной системы. На сегодняшний день в республике сохраняется смешанная
(мажоритарно-пропорциональная) избирательная система выборов [1].
Парламентские выборы в Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики проходили в 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 гг. Первые
выборы были проведены 25 ноября 1990 г. посредством мажоритарной избирательной системы. Выборы второго созыва Верховного совета состоялись 27 марта 1994 г. также по мажоритарной системе [2, с. 129].
12 сентября 1995 г. был принят закон «О выборах народных депутатов», предусматривавший использование «несвязанной избирательной системы». В соответствии с законом в нижнюю палату Верховного совета избирались 32 депутата на основе мажоритарной системы абсолютного большинства. Верхняя палата Верховного совета состояла из 35 депутатов, которые избирались по территориальным округам (в них пять претендентов на
депутатские мандаты становились победителями).
Конституционный закон от 30 июня 2000 г. № 310-КЗИД [15] вносил
поправки в Основной Закон и предусматривал, что Верховный совет вместо
двухпалатного становится однопалатным законодательным органом [14,
с. 7]. При проведенных в 2005 г. выборах в Верховный совет было зарегистрировано около 200 международных наблюдателей [20, с. 85]. На сегодняшний день в Приднестровской Молдавской Республике сохранилась изначально выбранная мажоритарная система.
Выборы в Верховный совет Южной Осетии проходили в 1990, 1994,
1999, 2004, 2009 и 2014 гг. Верховный совет Южной Осетии в 1990 г. был
избран исключительно по мажоритарной системе. Было сформировано
72 избирательных округа, что соответствовало числу депутатских мест в
Верховный совет. Однако в 8 избирательных округах, в которых население
грузинской национальности превалировало, выборы не состоялись.
Очередные парламентские выборы в республике были проведены
12 мая 1999 г. В избирательное право Южной Осетии перед проведением
выборов были внесены изменения: теперь треть депутатов должна избираться по партийным спискам. Таким образом, на основе мажоритарной системы
избирались 23 парламентария, а 11 – посредством пропорциональной системы с единым избирательным округом. Выборы парламента пятого созыва,
организованные 31 мая 2009 г., проходили уже исключительно по пропорциональной системе [13, с. 233]. На сегодняшний день в республике формирование законодательного органа осуществляется на основе пропорциональной избирательной системы.
Выборы парламента Республики Абхазия проходили пять раз: в 1996,
2002, 2007, 2012 и 2017 гг. С 1996 г. выборы парламента осуществлялись
исключительно по мажоритарной избирательной системе, которую органы
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власти определяют для себя наиболее оптимальной и на сегодняшний день
[22, с. 140].
Выборы депутатов парламента в Абхазии проходят по одномандатным
округам на основе тайного голосования (один округ – один депутат). Для
победы кандидату необходимо набрать 50 % + 1 голос. Если никто из кандидатов в депутаты в округе не набирает более половины голосов, через две
недели в округе проводится второй тур [23]. Примечательно, что в 2007,
2012, 2017 гг. выборы Народного собрания проходили в два тура. А в 2007 г.
в одном из округов не удалось преодолеть барьер в 25 % явки избирателей,
однако на законодательном уровне для второго тура отсутствовали требования к явке избирателей [4]. Последние парламентские выборы, несмотря на
предшествовавший им социально-политический кризис в 2014 г., обусловленный требованиями оппозиции передать часть полномочий президента
парламенту, прошли демократично, и явка избирателей в сравнении с предыдущими парламентскими выборами была выше почти на 7 %. В целом же в
Республике Абхазия наблюдается низкая электоральная активность населения
на выборах законодательной власти, в отличие от выборов главы республики.
В настоящее время законодатели рассматривают вопрос о переходе на смешанную (пропорционально-мажоритарную) избирательную систему [12].
Результаты анализа института выборов законодательных органов власти в де-факто государствах постсоветского пространства свидетельствуют
о более низкой электоральной активности населения в сравнении с выборами глав исполнительной власти (рис. 2). Наиболее высокие показатели электоральной активности отмечаются в Республике Арцах и Южной Осетии.
Существенно снижается с каждыми последующими выборами законодательной власти электоральная активность в Приднестровской Молдавской
Республике. Ослабление избирательной активности населения связано с ростом недоверия к парламенту и актуализируется социально-экономическими
трудностями в де-факто государствах.
Результаты изучения института выборов в непризнанных государствах
постсоветского пространства показывают, что в этих государствах продолжается поиск оптимальной избирательной системы. Представленная выборка демонстрирует разнообразные предпочтения электората в данной области
и наличие всех возможных вариантов избирательных систем: мажоритарной, пропорциональной, смешанной (табл.).
Эффективность выбранной избирательной системы возможно оценить
после нескольких избирательных кампаний республиканского уровня, а
также в процессе большого электорального цикла. Как показало исследование, в де-факто государствах постсоветского пространства сложилась именно такая ситуация, когда через опыт республики определяют для себя
наиболее приемлемый тип избирательной системы.
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Рис. 2. Парламентские выборы в де-факто государствах постсоветского пространства

Таблица
Трансформация избирательной системы
в де-факто государствах постсоветского пространства
Республика Арцах

с 1994 до 2000 г.
пропорциональная
избирательная система
с 2000 г. по настоящее время мажоритарнопропорциональная
избирательная система

Приднестровская
Молдавская Республика

Республика
Южная Осетия

с 1990 г. по настоящее время мажоритарная
избирательная
система
относительного
большинства

с 1990 до 1999 г.
мажоритарная избирательная система
с 1999 по 2009 г.
мажоритарнопропорциональная
избирательная система
с 2009 г. по настоящее время пропорциональная избирательная система

Республика Абхазия

с 1994 г. мажоритарная избирательная система абсолютного большинства

Применение в Республике Абхазия мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства требует лишних расходов в связи с необходимостью проведения двух туров. О неэффективности данной системы
свидетельствуют низкие показатели электоральной активности населения.
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Сохранение в республике мажоритарной избирательной системы с отсутствием требований к явке избирателей во втором туре обусловлено сохраняющимся в Абхазии общинным характером политической системы. В
Приднестровской Молдавской Республике сложилась идентичная ситуация,
когда в результате следования мажоритарной избирательной системе относительного большинства, несмотря на простоту ее применения и отсутствие
дополнительных затрат на повторные выборы, показатели явки избирателей
за 15 лет сократились фактически в два раза. В свою очередь в республиках
Арцах, где действует мажоритарно-пропорциональная избирательная система, и Южная Осетия, применяющей пропорциональную избирательную систему, которые дают возможность учитывать интересы электорального
меньшинства, явка избирателей всегда более 50 %. Таким образом, мажоритарная система выборов, которая не позволяет мелким политическим партиям закрепиться в парламенте, одновременно существенно снижает электоральную активность избирателей
Очевидно, важным условием политической консолидации для новообразованных республик является представительство всех социальных групп в
парламенте. И именно пропорциональная избирательная система представляется для де-факто государств постсоветского пространства наиболее приемлемой для данных целей. Однако на сегодняшний день только Южная
Осетия смогла перейти на пропорциональную избирательную систему.
Процесс возникновения, становления и функционирования избирательной системы де-факто государств связан с последствиями борьбы за независимость, сохраняющейся политикой получения международного признания.
И как верно отмечает С. Л. Чепель, выборы – это ключевой институциональный компонент для любой демократической системы. Именно поэтому
вопрос выбора типа избирательной системы в де-факто республиках выступает важной составляющей их жизнеспособности в качестве самостоятельных государств.
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Problems of Development of the Electoral System
in the De Facto Post-Soviet States
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Abstract. The article aims at identifying problems that the de facto states of the post-Soviet
space faced with in the process of establishing the electoral system in conditions of nonrecognition and partial recognition by the world community. Among the tasks identified are
the need to analyze modern types of electoral systems, their advantages and disadvantages. The
procedure of legislative and executive elections has been analyzed, as well as the type of electoral system in the Republic of Artsakh, the Pridnestrovian Moldavian Republic, Abkhazia,
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and South Ossetia. According to the results of the analysis, high electoral activity of the population of the republics in the election of the head of the state has been revealed in comparison
with the legislative elections. It was determined that actually the republics were able to choose
the most acceptable type of electoral system learning from the experience, which still doesn’t
always contribute to democratization of the political system.
Keywords: electoral system, de facto states of the post-Soviet space.
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