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Предварительные выборы берут своё начало в США, опыт их проведения насчи-
тывает более ста лет [1]. При этом в настоящее время праймериз считаются политиче-
ским событием номер один в преддверии выборов Президента США, и предварительное 
голосование, проводимое в этом государстве, освещают едва ли не все ведущие средства 
массовой информации мира, чему подтверждением являются праймериз, прошедшие в 
преддверии выборов 55-го Президента США. Американские праймериз прочно укорени-
лись в политической системе и являются одним из механизмов демократии [2]. 

Впервые предварительные выборы на определение кандидатур в депутаты Госу-
дарственной Думы были проведены партией «Единая Россия» в 2007 году, хотя попыт-
ки проведения праймериз были сделаны ещё в начале 2000-х различными политически-
ми силами (например, «Союз правых сил» и «Яблоко» для определения кандидатов на 
выборы губернатора Санкт-Петербурга в 2000-м году). Подобного рода предваритель-
ные выборы не имели чёткой регламентации, проводились для определения должност-
ных лиц в основном местного уровня и старались привлечь как можно больше участни-
ков. 

В российской юридической литературе праймериз определяют по-разному. Так, 
Ю. Величинская рассматривает их как «предварительное голосование, проводимое пар-
тиями до начала официальной избирательной кампании с целью определения кандида-
тов (списков кандидатов) от партии на грядущих выборах» [3]. В. Черепанов указывает, 
что праймериз есть предварительные выборы, которые служат для выдвижения канди-
датов от политической партии [4]. 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – «Единая 
Россия») в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации (далее – Государственная Дума) 7 созыва провела предва-
рительное голосование с тем, чтобы определить, кто от партии будет выдвинут в каче-
стве кандидатов на предстоящих выборах. Все остальные партии в большинстве своём 
отказались от предварительного голосования. А те, что прибегли к такому голосованию, 
например, «ПАРНАС», вряд ли приобрели положительный опыт, скорее потерпели не-
удачу в этом процессе из-за различных скандалов и неспособности внутрипартийных 
групп договориться между собой по ключевым вопросам. 

Для идентификации указанной процедуры в политических кругах нередко ис-
пользуется термин «праймериз». 

В соответствии со статьёй 4 «Регламента предварительного голосования» выдви-
нуть свою кандидатуру мог гражданин, являющийся членом или сторонником Партии и 
не являющийся членом каких-либо других политических партий [5]. То есть праймериз 
имели открытый характер. Так, по Хабаровскому одномандатному избирательному 
округу в праймериз приняло участие 11 кандидатов, по Комсомольскому – 10 кандида-
тов, по партийному списку – 15 кандидатов. Примечательно, что 12 кандидатов одно-
временно выдвинулись как по партийному списку, так и по округу. 

Не затрагивая вначале положительные и отрицательные стороны внутрипартий-
ных праймериз, проведённых «Единой Россией», отметим, что победа на предваритель-
ном голосовании не означала прямого выдвижения от партии в качестве кандидата. 

Безусловно, наиболее эффективными праймериз могут считаться тогда, когда 
лица, победившие в них, выдвигаются кандидатами от соответствующей партии. В про-
тивном случае предварительное голосование превращается лишь в «мерило» политиче-
ских амбиций участников праймериз. 

Обратимся к результатам предварительного голосования «Единой России» в Ха-
баровском каре и сопоставим их с выдвижением кандидатов в данном регионе. Хаба-
ровский край включает в себя два одномандатных избирательных округа: Хабаровский 
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(№ 69) и Комсомольский (№ 70). Кроме того, результаты праймериз определяли регио-
нальную часть общефедерального списка кандидатов партии. 

В Хабаровском одномандатном избирательном округе праймериз выиграл Б. 
Гладких. Его выдвинули в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. 
Вместе с тем, некоторые участники праймериз в рассматриваемом округе изъявили же-
лание составить конкуренцию кандидату от «Единой России», в том числе в пытке до-
казать, что результаты предварительного голосования несправедливы. Одним из самых 
активных и недовольных результатами праймериз стал теперь уже бывший депутат 
Государственной Думы – Б. Резник. Он занял третье место в округе. Б. Резник заявил 
о фальсификациях результатов предварительного голосования. Однако в дальнейшем, 
Б. Резнику было отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Избиратель-
ной комиссией Хабаровского края, так как он не представил в установленные сроки все 
необходимые в соответствии с избирательным законодательством РФ документы. Факт 
отказа в регистрации со стороны Избирательной комиссии края Б. Резник также обе-
щал обжаловать в суде [6], но этого не сделал. 

Другим кандидатом в депутаты Государственной Думы планировала стать Е. 
Ластовая. В рамках предварительного голосования «Единой России» она заняла чет-
вёртое место в 69 одномандатном избирательном округе. Но, в итоге, Е. Ластовая изме-
нила своё решение и в самом начале избирательной кампании забрала своё заявление из 
Избирательной комиссии Хабаровского края. 

В Комсомольском одномандатном избирательном округе по результатам прайме-
риз «Единая Россия» не выдвинула своего кандидата на выборах депутатов Государ-
ственной Думы. При этом предварительное голосование в округе проводилось. . Ука-
занный округ «Единая Россия» оставила для того, чтобы С. Фургал, член ЛДПР, по-
пытался одержать победу, что и произошло. Из 225 округов по стране набралось ещё 18 
аналогичных округов. Таким образом, праймериз в Комсомольском одномандатном из-
бирательном округе проводились напрасно. Соответственно участники этого предвари-
тельного голосования задействовали свои материальные, людские и иные ресурсы впу-
стую. 

В Хабаровском одномандатном избирательном округе на предварительном голо-
совании победил П. Симигин. Но на выборах депутатов Государственной Думы он отка-
зался от возможности самовыдвижения [7]. Ещё один участник предварительного голо-
сования «Единой России» – Г. Мальцев, удостоился третьей позиции. На выборах  он 
выдвинулся в качестве самовыдвиженца. Но губернатор Хабаровского края предложил 
Г. Мальцеву руководящую должность в «Корпорации развития Хабаровского края» [8]. 

Таким образом, в двух одномандатных избирательных округах складывается 
аналогичная ситуация, когда бывшие участники праймериз «Единой России» пытаются 
участвовать в выборах депутатов Государственной Думы самостоятельно по соответ-
ствующим округам, но вынуждены по различным основаниям досрочно прекратить та-
кое участие. 

Обратимся к федеральному списку кандидатов от «Единой России» и отметим 
несколько нюансов. 

Во-первых, список кандидатов «Единой России» был разделён на 36 региональ-
ных групп. Возможность объединения в одну региональную группу нескольких субъек-
тов РФ предусмотрена законом [9, п. 8 ст. 39]. Как результат, региональная группа № 1 
состояла сразу из шести субъектов РФ: Камчатский край, Хабаровский край, Амурская 
область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный 
округ. И это рекорд по сравнению с другими региональными группами. Более того, в 
некоторые региональные группы включали только один субъект РФ. Здесь можно было 
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бы всё списать на численность электората: на Дальнем Востоке его не так много, как в 
европейской части России. Однако простое сравнение региональных групп № 1 и № 3, в 
которую входит только Республика Саха (Якутия), показывает, что численность элек-
тората только в одном Хабаровском крае превышает численность избирателей в Рес-
публике Саха (Якутия). Соответственно далеко не только численность населения явля-
лась критерием для деления федерального списка кандидатов на региональные группы, 
но и политические амбиции некоторых региональных элит. А этот фактор влияет на 
принцип равного представительства субъектов РФ в парламенте от одной партии. В 
этом аспекте самой несправедливой как раз и является региональная группа № 1, в ко-
торую входит и Хабаровский край. 

Во-вторых, предварительное голосование «Единой России» проходило в каждом 
субъекте РФ. При объединении нескольких субъектов РФ в одну региональную группу 
актуальным представляется вопрос о расположении в списке региональной группы по-
бедителей и участников праймериз от каждого из регионов. Такое расположение также 
может оказаться несправедливым. В региональную группу № 1 были включены следу-
ющие кандидаты и в следующем порядке: 1. Яровая Ирина Анатольевна; 2. Березуцкий 
Юрий Николаевич; 3. Синьков Александр Николаевич; 4. Аносова Светлана Владисла-
вовна; 5. Широков Анатолий Иванович; 6. Васильев Валерий Никонорович; 7. Скобрев 
Иван Александрович; 8. Симигин Павел Владимирович; 9. Моисеев Михаил Алексеевич; 
10. Фесенко Анатолий Витальевич. 

Соответственно при 50-процентной поддержке «Единой России» уже четвёртая 
позиция в региональной группе представляется сомнительной в плане возможности по-
лучения депутатского «кресла». Только первые три позиции при указанном раскладе 
гарантировано позволяют стать депутатом, что и произошло на практике. Отсюда сле-
дует, что в рамках пропорциональной системы 3 субъекта РФ в любом случае остава-
лись без своих представителей, следовательно, праймериз в них проводились напрасно. 

В-третьих, очерёдность включения кандидатов в региональную группу № 1, ис-
ходя из состава входящих в неё субъектов РФ, имеет важнейшее значение с точки зре-
ния возможности представительства в Государственной Думе, однако критерий очерёд-
ности нигде не определён. Теоретически критерием очерёдности мог быть процент 
набранных в поддержку кандидата голосов на праймериз «Единой России». В таком 
случае А. Синьков должен был занять первую позицию, ведь у него 71,95% голосов. На 
втором месте находилась бы И. Яровая с 68,05%, на третьем – А Широков с 59,35%. И 
только четвёртое место досталось бы представителю Хабаровского края Ю. Березуцко-
му, у которого на праймериз было 32,87% голосов. Такой подход вряд ли можно было 
назвать справедливым, ведь тогда от одного региона в региональной группе могут быть 
представлены сразу два и более кандидата выше кандидатов тех регионов, где полити-
ческая конкуренция не позволяет набрать большой процент даже одному участнику 
праймериз. Вместе с тем, ограничение в виде представительства от субъекта РФ только 
одного кандидата в определённой степени способно разрешить указанную дилемму. 

Ввиду отсутствия критерия для определения очерёдности включения в регио-
нальную группу кандидатов, политическое руководство партии вправе расположить та-
ких кандидатов по своему выбору. И этот фактор опять-таки ставит под сомнение 
справедливость результатов праймериз по партийным спискам в отдельных регионах. 
Вместе с тем, в первой шестёрке кандидатов представлены все шесть субъектов РФ, 
входящих в региональную группу № 1. Очерёдность следующая: Камчатский край, Ха-
баровский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Магаданская об-
ласть, Чукотский автономный округ. Из всех перечисленных регионов наибольшей чис-
ленностью населения и самой сильной экономикой обладает Хабаровский край. Однако 
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он представлен в списке лишь на втором месте, уступая Камчатскому краю. Это объяс-
няется тем, что от Камчатского края в праймериз победу одержала И. Яровая, имею-
щая наибольший политический «вес» среди победителей предварительного голосования 
в других регионах. Она являлась депутатом Государственной Думы прошлого созыва, а 
в частности, Председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции, 
Сопредседателем комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности. 

Рассматривая победителей праймериз по спискам в Хабаровском крае, отметим 
первую пятёрку: Гладких Борис (33,11%), Березуцкий Юрий (32,87%), Скобрев Иван 
(27,51%), Симигин Павел (27,33%), Моисеев Михаил (20,65%). Б. Гладких был выдви-
нут кандидатом по Хабаровскому одномандатному избирательному округу, поэтому в 
списке кандидатов его не оказалось. Ю. Березуцкий в списке региональной группы 
«Единой России» получил вторую позицию, которая позволяла ему получить депутат-
ский мандат с максимально высокой степенью вероятности. И. Скобрев, П. Симигин и 
М. Моисеева были расположены в региональной группе в том порядке, в каком они за-
няли свои места по итогам праймериз. Но порядковые номера в региональной группе (с 
7 по 9) не позволяли им рассчитывать на депутатские мандаты практически ни при ка-
ких обстоятельствах. Скорее всего, только отказ сразу нескольких кандидатов от депу-
татских мандатов, расположенных выше в группе, позволит И. Скобреву занять депу-
татское кресло. 

Примечательно и то обстоятельство, что от Хабаровского края в региональную 
группу включены сразу четыре кандидата, в то время как от остальных субъектов РФ – 
только по одному, за исключением Амурской области (2 кандидата). 

Изложенное позволяет сделать следующие практические выводы. 
Во-первых, в большей степени результаты праймериз «Единой России» по Хаба-

ровскому краю повлияли на выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Ду-
мы от партии. Так, победа Б. Гладких в предварительном голосовании в Хабаровском 
одномандатном избирательном округе позволила ему стать кандидатом в этом округе 
от «Единой России». Кроме того, лидеры в голосовании по партийным спискам на 
праймериз заняли соответствующие позиции в региональной группе федерального спис-
ка кандидатов от «Единой России» в порядке набранных голосов на предварительном 
голосовании. И это вполне справедливо. 

Во-вторых, отсутствие гарантий на выдвижение в качестве кандидата в депутаты 
Государственной Думы, в случае победы на праймериз, позволило «Единой России» не 
выдвигать своего кандидата в Комсомольском одномандатном избирательном округе. 
Тем самым участие в этом округе в праймериз оказалось напрасным, а задействованные 
участниками таких праймериз ресурсы потраченными впустую. И это не вполне спра-
ведливо. 

В-третьих, на наш взгляд, «нарезка» региональных групп в федеральном списке 
кандидатов «Единой России» в отношении Хабаровского края являлась несправедли-
вой, так как региональная группа № 1 включила в себя сразу шесть субъектов РФ, что 
обусловило слишком большую конкуренцию среди победителей праймериз по этим 
субъектам РФ и позволило провести Хабаровскому краю по спискам лишь одного кан-
дидата. 

В-четвёртых, как и ожидалось, некоторые участники праймериз по одномандат-
ным избирательным округам, уступившие передовые позиции другим участникам, по-
пытались составить конкуренцию кандидатам от «Единой России». Однако все проиг-
равшие участники, выдвинувшие свои кандидатуры, по тем или иным причинам выбы-
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ли из предвыборной гонки. Хотя они могли составить хорошую конкуренцию предпола-
гаемым лидерам в округах. 

Помимо необязательности выдвижения победителя праймериз кандидатом в де-
путаты, следует обратить внимание на следующие несправедливые аспекты праймериз 
«Единой России». 

Во-первых, в соответствии с Регламентом предварительного голосования не-
оправданно сужен термин «Подкуп», под которым понимается только вручение избира-
телям денежных средств под условием голосования «за» или «против» конкретного 
участника предварительного голосования [4, п. 6 ст. 23]. 

Во-вторых, отсутствует ответственность за фальсификацию результатов предва-
рительного голосования. 

В-третьих, использование рейтингового голосования имеет две стороны. Такой 
подход, в первую очередь, позволил неопределившимся избирателям, выбирая между 
двумя или тремя кандидатами, отдать свой голос всем им одновременно. Вместе с тем, 
такое голосование снижает шансы некоторых кандидатов на победу, так как голоса 
«Распыляются» и ни один из кандидатов не получает своего голоса, позволяющего уйти 
в отрыв. 

Таким образом, необходимо обеспечить правовое регулирование предварительно-
го голосования. Суть такого регулирования должна быть следующей. 

Во-первых, Необходимо в Закон о политических партиях ввести главу, например, 
именуемую: «Внутрипартийное предварительное голосование». Избирательные законы 
не должны в этом плане меняться, так как праймериз – дело исключительно политиче-
ских партий. 

Во-вторых, нормам о предварительном голосовании следует придать диспозитив-
ный характер, то есть, например, глава Закона о политических партиях применяется 
только тогда, когда политическая партия решит использовать предварительное голосо-
вание как способ выдвижения кандидатов на выборах различного уровня. В иных слу-
чаях выдвижение кандидатов может производиться в прежнем порядке. 

В-третьих, по итогам предварительного голосования на выборах должны выдви-
гаться только те кандидаты, которые победили в праймериз. 

В-четвёртых, необходимо установить административную ответственность за не 
выдвижение победителя праймериз на выборах соответствующего уровня, а также за 
фальсификацию итогов предварительного голосования. 

В-пятых, органы публичной власти должны способствовать проведению внутри-
партийного голосования. 

Таким образом, проведённое исследование показало недостаточную практическую 
проработанность проводимых праймериз с учётом опыта, накопленного политической 
партией «Единая Россия». И это несмотря на положительный опыт проведения предва-
рительного голосования в сравнении с 2011 годом. Отсутствие «жёстких» правил прай-
мериз позволяет использовать результаты предварительного голосования только в каче-
стве факультативного обстоятельства влияющего на выдвижение кандидатов. 

Следует также связать тотальные неудачи других политических партий в прове-
дении процедуры праймериз именно с отсутствием правового регулирования со стороны 
законодателя многих ключевых вопросов проведения предварительного голосования. На 
этом основании предлагаем ввести правовое регулирование процедуры праймериз путём 
внесения соответствующих изменений в Закон «О политических партиях» с учётом па-
раметров, изложенных выше. Но праймериз не должны стать обязательным политиче-
ским и правовым инструментом для политических партий. Должно быть право выбора: 
Если съезд партии выдвигает кандидатов, то пусть так и будет. Но если партия реша-
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ется использовать предварительное голосование ради выдвижения кандидатов, дабы 
показать свою приверженность передовым демократическим традициям, то в этом слу-
чае должны вступать в силу общие правила проведения такого голосования, установ-
ленные законодательством о политических партиях. 
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