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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее время 

в российской политической науке уже сложились подходы и модели анализа и 

прогнозирования итогов выборов на основе оценки социально-демографических 

показателей и особенностей политических предпочтений отдельных социальных 

групп. Однако многочисленные исследования подобного рода не дают 

однозначного ответа на вопрос, имеет ли место в России сложившаяся модель 

электорального поведения. И, соответственно, в науке отсутствует детальное 

описание такой модели. Вероятно, это связано с тем, что данная модель находится 

еще на стадии формирования, так же, как и некоторые базовые факторы, 

влияющие на нее.  

Изучение формирования и развития модели голосования во времени и в 

пространстве с учетом указанных выше факторов позволяет нам затронуть целый 

ряд серьезных научных задач, таких как скорость формирования устойчивой 

модели голосования, влияние на нее конкретных исторических факторов и 

современных процессов, особенности формирования национальной идентичности 

и гражданственности в условиях долговременного контакта с другой 

политической системой и т.д.  

В нашем исследовании будут рассмотрены электоральные процессы, 

протекающие в дальнем зарубежье, представители которого в силу своего 

территориальной удаленности, и в частности самостоятельного выбора места 

проживания, менее всего подвержены российскому влиянию, а значит, их мнение 

о власти и о процессах, происходящих в России, будет более объективным, а 

также будет, хоть и частично, отражать и мнение коренного населения стран их 

проживания о российской действительности. В силу определенной 

изолированности, а местами и слабой ассимиляции, ведущей к повсеместному и 

порой непроизвольному образованию «русских гетто», электоральные процессы, 

которые протекают среди российских избирателей, проживающих за пределами 
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Российской Федерации, вполне релевантно отображают настроения и тенденции в 

русскоязычных общинах зарубежных стран. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

определить перспективы развития электоральных процессов в ходе следующих 

выборов и влияние этих процессов на формирование имиджа президента и страны 

за рубежом. Подробный анализ данных процессов позволит прогнозировать 

электоральное поведение россиян, проживающих в дальнем зарубежье, с учетом 

расширяющихся возможностей общественных движений, нового избирательного 

законодательства, изменений стратегии и тактики партий при работе с 

электоратом, а также выявить возможность влияния административного ресурса 

на результаты голосования. 

Исследование электоральных процессов как на территории России, так и за 

ее пределами – весьма перспективное направление политической науки, которое 

чрезвычайно актуально в свете изучения закономерностей электорального 

процесса России в целом. Электоральные процессы являются важнейшим 

проявлением политических процессов в условиях демократии. Акторы 

электорального процесса: политические партии, лидеры, представители 

различных элит, группы интересов, общественные движения – способны повлиять 

на поведение и политические предпочтения избирателей. К тому же степень 

развития электоральных процессов во всем мире является одним из ярких 

индикаторов формирования имиджа страны.  

Степень разработанности проблемы. Исследования, изучающие 

электоральные процессы, можно разделить на ряд направлений: 

– изучение электорального процесса с точки зрения современных 

политических теорий и прикладных концепций;  

– сравнение различных аспектов электорального процесса в контексте 

социальной стратификации;  

– исследование особенностей электоральных процессов в различных 

регионах; 

– анализ электоральных процессов на территории стран СНГ. 
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Методикам выборов и электоральным процессам были посвящены труды 

многих зарубежных и отечественных исследователей. Так, западные ученые 

обратились к исследованию электорального поведения как особого социально-

политического феномена еще в первой половине XX века. 

Тема исследования российской избирательной системы и электорального 

поведения стала особо популярной с момента создания нового российского 

государства, и интерес к этой области знаний не ослабевает и в настоящее время. 

Значительная часть российских академических и неакадемических публикаций о 

политике так или иначе затрагивают тематику выборов или подразумевают 

некоторые аспекты избирательного процесса. Так, например, в работе «Институт 

выборов в России (история и современность)»1 указано, что за период с 1993 по 

2000 г. в России опубликованы 1 447 материалов научного характера об 

избирательном процессе. К 2012 г. было опубликовано уже более 6 400 работ о 

выборах, в том числе более 600 диссертаций2. Такой объем публикационной и 

исследовательской деятельности привел к тому, что появилась необходимость их 

обобщения.  

Многие из таких публикаций имеют своей целью прояснение некоторых 

понятий и по своему характеру являются частично дидактическими, например, 

работы А.В.Лукина3, Б.А.Исаева4, О.С.Морозовой5, Е.В.Сорокиной6, 

О.Ф.Шабров7 и др.  

Другую группу публикаций составляют статьи, рассматривающие какие-

либо узкоспециализированные проблемы, политические процессы или феномены, 

1 Институт выборов в России (история и современность). Библиографический указатель. – М., 1999. 187 с.  
2 Институт выборов в России: Междисциплинарная библиография: в 3 т. Т. III. Выборы в контексте модернизации 
институтов государственной власти / сост. Ю.А. Веденеев, И.В. Зайцев; под общ. ред. Н.Е. Конкина, 
И.Б. Борисова. – М.: Российский общественный институт избирательного права, 2013. 544 с. 
3 Лукин А.В. Возможна ли другая демократия? // Полис. Политические исследования. 2014. № 1. С. 10-27.  
4 Исаев Б.А. Теоретико-методологические основы исследования партийной системы России // ПОЛИТЭКС. 2015. 
№ 1. С. 45-62.  
5 Морозова О.С. Избирательная система как институт управления партийной системой // ПОЛИТЭКС. 2015. № 1. 
С. 124-134. 
6 Сорокина Е.В. Трансформация избирательной системы России: учебное пособие. - СПб.,  2010. 96 с. 
7 Шабров О.Ф. Партогенез и партийные системы: параметры, классификация, российская реальность // Социология 
власти. 2006. №1. 

                                                 



6 
 
связанные с выборами. Здесь, например, можно отметить работы А.Ю. Бузина8, 

П.В. Панова9, А.Е. Чириковой10, О.Ф. Шаброва11 и др.  

Третьей группой публикаций является анализ конкретного избирательного 

процесса и его итогов. Можно без преувеличения сказать, что данная группа 

публикаций является самой многочисленной. К ним можно отнести работы 

Д. Ежова12, А. Кочеткова13, А. Шатилова14, Н. Чувилиной15, А. Макарина и 

А. Замараевой16, А.Любарев17 и др. К этой же группе можно отнести 

неакадемические исследования, которые являются более практика 

ориентированными.  

С практической точки зрения, особого внимания заслуживают работы 

прикладного характера, сделанные членами ЦИК РФ, публикации в «Вестнике 

ЦИК России», а также исследования и разработки по применению избирательного 

права в рамках Российского центра обучения избирательным технологиям 

(РЦОИТ при ЦИК России)18. Здесь следует отметить работы С.М. Шапиева19, 

В.И.Лысенко, В.Е.Чурова20, Е.И. Колюшина21 и др. 

Значительную часть работ иностранных авторов об избирательной системе 

России составляют публикации, связывающие особенности избирательного 

процесса с недостатками политического режима. При этом такие работы легко 

отличить по специфическому категориальному аппарату: часто используются 

8 Бузин А.Ю. Эволюция электоральных показателей российских выборов в 1996–2012 годах. // Полис. 
Политические исследования. 2014. № 6. С. 62-70. 
9 Панов П.В. Выборы в России: институциональная перспектива. // Полис. Политические исследования. 2008. № 5. 
С. 99. 
10 Чирикова А.Е. Модели взаимодействия органов власти на местном уровне: давление, манипулирование, торг? // 
Вестник Института социологии. 2014. № 9. С. 81-100. 
11 Шабров О.Ф. Народ не так уж наивен // Государственная служба. 1999. №1. С.109-114. 
12 Ежов Д. Единый день голосования 8 сентября 2013 г.: к анализу некоторых итогов // Власть. 2013. № 10. С. 189-
190.   
13 Кочетков А. Кто победит на выборах в Государственную Думу в 2016 году? // Власть. 2016. № 6. С. 35-38.   
14 Шатилов А. «Электориум-2013»: власть, элита, народ // Власть. 2013. № 10. С. 191-192. 
15 Чувилина Н. Тенденции развития электоральных региональных процессов в 2012–2013 гг. // Власть. 2013. № 11. 
С. 17-20.  
16 Макарин А.В., Замараева А.С. Эволюция партийной системы современной России: опыт губернаторских и 
муниципальных выборов в 2014 г. // ПОЛИТЭКС. 2015. N 3. С. 59-73. 
17 Любарев А.Е. Избирательные системы: российский и мировой опыт//М.: РОО «Либеральная миссия»; Новое 
литературное обозрение, 2016. 632с. 
18 РЦОИТ при ЦИК России [Электронный ресурс] http://www.rcoit.ru/about/(дата обращения: 12.05.2018г). 
19 Шапиева С.М. Лысенко В.И. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан в законодательстве 
зарубежных стран. - М.: Норма, 2005, 144 с. 
20 Лысенко В.И., Чуров В.Е. Избирательное законодательство и выборы в современном мире. – М.: ЦИК РФ, 2013. 
21 Колюшин Е.И. Избирательные фонды. Научно-практическое пособие. – М.: РЦОИТ, 2009. 
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термины «управляемая демократия», «путинизм» и т.д. Российская Федерация в 

этом случае рассматривается как авторитарный или гибридный политический 

режим. К таким работам мы можем отнести статьи Стивена Вигрена, Эндрю 

Коницера22, Тимоти Купера23, Иана Макалистера и Стивена Уайта24, Тимоти 

Колтона и Генри Хейла25.  

В России также подготовлено большое число диссертаций, посвященных 

изучению проблем электорального процесса, что "свидетельствует как о значении 

данного научного направления, так и о необходимости его развития"26. Здесь 

стоит отметить работы К.В.Краснова, И.Л.Кинзерской, Ю.Б.Куняшева, 

Д.Б.Колосова, С.В.Левушкина, М.И.Пранова, Е.С.Сидорова, М.А.Устюгова, 

А.В.Шумилова, кот орые в принципе и демонстрирует неувядающий интерес 

среди научного сообщества к данной проблеме. 

Многие научные центры и университеты занимаются также 

сравнительными исследованиями региональных электоральных процессов, в т.ч. и 

в ближнем зарубежье. Здесь стоит отметить работы О.В. Чибисова, А.С. Манаева, 

М.А. Мыльникова, Н.О. Матвейцевой, Г.О. Насимовой27. 

22 Wegren S.K., Konitzer A. Prospects for Managed Democracy in Russia // Europe-Asia Studies. Vol. 59, No. 6 (Sep., 
2007). Р. 1025-1047. 
23 Hooper T. Pressing for Change: Russia's 2012 Presidential Election // Harvard International Review. Vol. 33. No. 3 (Fall 
2011). Р. 9-10. 
24 McAllister Ia., White S. Voting 'Against All' in Postcommunist Russia // Europe-Asia Studies. Vol. 60. No. 1 (Jan., 
2008). Р. 67-87, Ian McAllister, Stephen White. It's the Economy, Comrade!' Parties and Voters in the 2007 Russian Duma 
Election // Europe-Asia Studies. Vol. 60. No. 6. Power and Policy in Putin's Russia (Aug., 2008). Р. 931-957. 
25 Colton T.J., Hale H.E. The Putin Vote: Presidential Electorates in a Hybrid Regime // Slavic Review. Vol. 68. No. 3 
(Fall, 2009). Р. 473-503. 
26 Краснов К.В. Субъекты избирательного процесса в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2000; Кинзерская И.Л. Влияние электоральных институтов и практик на развитие политической конкуренции в 
России: автореф. дис. ... канд. полит. наук. СПб. 2009; Киняшева Ю.Б. Выборы как сложносоставной политический 
конфликт в современной России: автореф. дис. ... канд. полит. наук. Тула, 2007; Колосов Б.Д. Информационное 
сопровождение избирательной кампании: содержание и условия эффективности автореф. дис. ... канд. полит. наук. 
Москва, 2006; Левушкина С.В. Выдвижение и регистрация кандидатов на муниципальных выборах: На примере 
субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа: дис. ... канд. юрид. 
наук. Ставрополь, 2006; Пранова М.И. Избирательная кампания в системе политической культуры современного 
российского общества: состояние и перспективы развития: дис. ... д-ра полит. наук. Ростов н/Д, 2009; Сидоркина 
Е.С. Феномен абсентеизма на парламентских и президентских выборах в России: 1995–2008 гг.: автореф. дис. ... 
канд. полит. наук. М., 2008; Устюгов М.А. Региональная избирательная кампания: организация и технологии: дис. 
... канд. полит. наук. Тюмень, 2008; Шумилов А.В. Особенности электорального процесса в Российской Федерации 
(региональный аспект): дис. … канд. полит. наук. М. 2007.  
27 Манаев А.С. Особенности адаптации русскоязычного населения стран Балтии к современным социально-
политическим реалиям: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М. 2013; Чибисов О.В. Интеграция российской 
диаспоры в политический процесс стран СНГ: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М. 2009; Мыльников М.А. 
Этническая диаспора как субъект политических коммуникаций: автореф. дис. ... канд. полит. наук. Астрахань. 
2009; Матвейцева Н.О. Эволюция социально-политического положения российской диаспоры в странах СНГ: 
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Та часть российского научного сообщества, которая специализируется на 

изучении электоральных процессов, сформировала целое направление в сфере 

прикладных и фундаментальных исследований российских выборов. Однако 

электоральные процессы, протекающие в бывших союзных республиках, где 

сегодня проживает основная масса граждан Российской Федерации, имеющих 

второе гражданство, исследованы лишь частично. Электоральные же процессы в 

русскоязычной среде российских избирателей дальнего зарубежья практически 

выпали из поля зрения исследователей.  

Гипотеза диссертационного исследования. Основными факторами, 

определяющими электоральное поведение граждан России, постоянно 

проживающих за рубежом, являются: 

 1) социально-экономическое положение – демографические показатели, 

принадлежность к определенным возрастным группам;  

2) совпадение проблемного поля и социальных ценностей, особенно в 

ситуации, когда проблемное поле воспроизводится как в России, так и в стране их 

пребывания; 

3) отсутствие влияния «административного ресурса» на принимаемые 

решения о голосовании, наличие факторов гражданского общества и 

специфической системы патронажного голосования; 

4) голосование в дальнем зарубежье представляет собой специфический акт 

гражданского голосования. 

Объект диссертационного исследования – электоральные процессы в 

среде граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иного государства 

и постоянно проживающих в дальнем зарубежье в период избирательных 

кампаний по выборам в федеральные органы власти Российской Федерации. 

Предмет диссертационного исследования – политико-правовые 

особенности участия граждан РФ, имеющих гражданство иного государства, в 

электоральных процессах в дальнем зарубежье как специфической группы. 

автореф. дис. ... канд. полит. наук. М. 2007; Насимова Г.О. Особенности электорального поведения граждан: 
зарубежный опыт и Казахстан: автореф. дис. … канд. полит. н. Алматы. 2007. 
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Цель диссертационной работы – выявление специфики организации 

избирательного процесса за пределами территории Российской Федерации и 

электорального поведения российских граждан, имеющих гражданство иного 

государства за рубежом.  

Реализация поставленной цели предполагает решение ряда 

исследовательских задач: 

– рассмотрение существующих теоретико-методологических подходов к 

изучению электорального поведения и избирательного процесса и формирование 

модели гражданского голосования на основе концепции Р. Патнэма; 

– изучение организационных особенностей проведения выборов в 

федеральные органы власти России за рубежом на примере Израиля; 

– оценка особенностей применения законодательства о выборах в 

отношении российских граждан, имеющих двойное гражданство и постоянно 

проживающих за рубежом;  

– изучение социально-демографических характеристик российских 

«зарубежных избирателей» и их политических предпочтений; 

– анализ и динамика итогов избирательных кампаний в федеральные органы 

власти России за пределами ее территории; 

– выявление факторов формирования политических предпочтений в среде 

российских избирателей, постоянно проживающих на территории Израиля. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Для проведения 

исследования автор в качестве общенаучного подхода использовал такие методы, 

как принцип детерминации, диалектики и историзм. 

В основу определения гражданского и патронажного голосования легла 

концепция Р. Патнэма, которая применялась с учетом особенностей российского 

законодательства и специфических условий голосования за рубежом.  

Базой для изучения формальных и неформальных институтов, а также 

проблем реализации избирательного законодательства России за рубежом стал 

структурно-функциональный метод и метод кейс-стади для разбора конкретных 

ситуаций при голосовании за рубежом. 
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Для выявления закономерностей в результатах выборов граждан России, 

постоянно проживающих в других странах мира и на территории Российской 

Федерации, были использованы методы интерпретации социологических и 

статистических данных. 

В качестве использованных прикладных технологий можно выделить 

анализ документов, картографирование итогов выборов, ряд статистических 

методов, примененных для отработки статистических данных и результатов 

анкетирования. Все это позволило выявить мотивации, электоральные 

предпочтения и некоторые особенности формирующейся модели электорального 

поведения, в том числе взаимосвязанность факторов электорального поведения и 

стратегий других участников электорального процесса. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2003 г. по 

2018 г. В эти годы в российском избирательном законодательстве произошли 

существенные изменения. Рассматриваемый период охватывает 3 кардинально 

отличающихся друг от друга этапа развития электоральных процессов: это 

смешанная избирательная система в 2003–2007 гг.; пропорциональная 

избирательная система в 2007–2015 гг., и вновь смешанная избирательная система 

с середины 2015 г. по настоящее время.  

При смене этапов произошла значительная трансформация основных 

элементов электорального процесса, что является перспективным направлением 

для сравнительного исследования.  

Географические рамки исследования включают в себя 146 стран мира, 

где, благодаря наличию дипмиссий России, ЦИК РФ проводит избирательную 

кампанию в федеральные органы власти за пределами территории РФ. 

Выборка является репрезентативной в отношении электоральных процессов 

в Российской Федерации. В исследовании дается сравнительный анализ факторов 

и тенденций, связанных с электоральным процессом в России в целом, а также в 

русскоязычных диаспорах ряда стран мира.  

Различные группы стран представляют из себя макрорегионы, в которых 

собственное электоральное пространство имеет исключительно выраженную 
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специфику. Сложная экономическая, этническая, а также социально-культурная 

структура каждого из исследуемых макрорегионов соотносится со сложностью и 

многообразием общероссийского электорального пространства.  

Выбранные для сравнения страны сопоставимы между собой по целому 

ряду социально-политических показателей: объем политических ресурсов, 

полиэтничность и значение на мировой арене.  

Сравнительный анализ 4 кампаний по выборам федерального уровня (2003–

2007–2011–2016 гг.) и 4 президентских кампаний (2004–2008–2012–2018 гг.) 

показателен для выявления факторов и направленности электоральных процессов 

за пределами территории Российской Федерации. 

Эмпирическая база исследования включает в себя следующие виды 

источников, выделенных по цели создания, содержанию и способам выражения 

информации: 

– законодательные и нормативно-правовые акты (Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы и указы Президента Российской Федерации); 

– постановления, методические рекомендации Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации; 

– статистические отчеты ЦИК РФ об итогах выборов, проводимых за 

пределами территории РФ в период с 2003 по 2018 г.; 

– материалы центральной и зарубежной периодической печати, а также 

интернет-сайтов; 

– материалы статистических сборников о социально-экономическом 

положении в России; 

– материалы социологических исследований, анкетных и экспертных 

опросов, проведенных в исследуемый период как ведущими российскими 

социологическими центрами, так и зарубежными, в частности в Израиле; 

Материалы из перечисленных источников систематизированы и 

интерпретированы в соответствии с политико-электоральной направленностью 

работы. Их анализ и интерпретация позволяют реализовать авторский замысел.  
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Так, нормативно-правовые акты позволяют выделить этапы формирования 

и развития избирательного процесса и установить мотивацию политических 

решений. Анализ законодательных актов о выборах позволяет выявить 

существенные различия в организации выборов за пределами России и на ее 

территории и оценить их влияние на ход избирательных кампаний. 

Документы избирательных комиссий позволяют сделать объективное 

описание применения норм избирательного законодательства за рубежом и 

организационных проблем, возникающих в силу специфики отдельных 

государств. По итогам анкетирования избирателей и данных социологических 

исследований в Израиле и России можно оценить специфику политических и 

социальных ценностей и предпочтений, выявить ориентацию и зависимость 

электорального поведения граждан.  

Научная новизна исследования заключается в том, что никто ранее не 

изучал поведение избирателя и проведение выборов в другой социальной среде и 

в частности за пределами территории Российской Федерации, что и определило 

сущность авторского подхода к анализу проблемы. Он складывается из 

содержания следующих положений и выводов работы:  

– дается трактовка сущности и основных компонентов электорального 

процесса, определяются оптимальные подходы к осуществлению анализа 

электорального процесса; 

– выявляются факторы, влияющие на формирование электорального 

процесса за пределами территории РФ; 

– дается анализ действующему законодательству в части организации 

выборов за пределами территории РФ; 

– определяются закономерности и особенности голосования «зарубежных 

избирателей» на выборах федерального уровня; 

– уточняется понятие электорального поведения как особого вида 

социальной активности субъектов; обосновывается тезис, что электоральное 

поведение «зарубежных избирателей» на современном этапе определяется прежде 

всего субъективными факторами (политическая культура электората, 
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психологическое влияние масс-медиа и пр.) и особенностями политической 

культуры электората, местом их проживания и социально-правовым статусом; 

– выдвигается утверждение, что основным фактором, повлиявшим на 

электоральное поведение зарубежных избирателей в избирательных кампаниях 

2003–2018 гг., стало психологическое воздействие СМИ на сознание электората, а 

также их личная интерпретация событий и полученной информации; 

– устанавливается, что специфика электорального поведения избирателей 

дальнего зарубежья фактически не подвержена партийному влиянию ввиду 

практически полного отсутствия политической рекламы и интереса к данной 

группе избирателей со стороны парламентских партий, хотя отмечается, что такие 

партии, как КПРФ и ЛДПР, имеют свой постоянный электорат в большинстве 

стран мира;  

– выявляется, что в дальнем зарубежье в рассматриваемый период процент 

проголосовавших за действующего президента всегда был значительно выше, чем 

в целом по России, при этом явка зарубежных избирателей на этих выборах 

постоянно росла; 

– устанавливается, что в дальнем зарубежье в рассматриваемый период 

динамика голосования за партию власти идентична голосованию на территории 

России; 

– констатируется, что возврат к старой системе голосования по 

одномандатным округам фактически полностью исключил мотивацию кандидатов 

от партий к работе с зарубежными избирателями, что стало причиной падения 

явки избирателей дальнего зарубежья на выборах 2016 г.;  

– устанавливается, что в странах дальнего зарубежья при наличии у членов 

зарубежных УИК административно-правовых возможностей по применению 

отдельных элементов «административного ресурса», этот ресурс практически не 

используется с целью влияния на ход выборного процесса;  

– для оценки электорального поведения российских граждан за рубежом 

адаптируется модель гражданского и патронажного голосования Р. Патнэма.  
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Научно-теоретическая и прикладная значимость диссертации состоит в 

том, что отдельные положения диссертации могут использоваться для развития 

теории электорального поведения в максимально демократических условиях, при 

отсутствии партийного воздействия и административного ресурса. 

Концептуализация представленного эмпирического и аналитического 

материала может содействовать совершенствованию методологической базы 

исследований электорального поведения в современном мире. Выводы и 

теоретические обобщения будут способствовать расширению знаний об 

особенностях электорального поведения в избирательном процессе на 

общефедеральном уровне. 

Положения и выводы данного исследования дают возможность полнее 

оценить специфику современных электоральных процессов на выборах за 

рубежом и позволяют взглянуть на российскую политическую действительность с 

новой точки зрения. Материалы и рекомендации исследования могут 

представлять интерес для сотрудников избирательных комиссий, организующих 

выборы за рубежом, депутатов Государственной Думы РФ и членов Совета 

Федерации РФ, занимающихся совершенствованием избирательного 

законодательства, а также политтехнологов и консультантов. Данная работа также 

может быть использована для разработки концепции формирования имиджа 

России в странах дальнего зарубежья с учетом возможностей и значимости в этих 

странах русской диаспоры. 

Результаты работы могут найти применение в образовательном процессе 

при преподавании дисциплин «Политическая социология», «Политический 

менеджмент», «Сравнительная политология». 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Эволюция электоральных исследований прошла 4 основных этапа и на 

сегодняшний день характеризуется распространением междисциплинарных 

исследований с учетом новых методик, при этом объект исследования на данном 

этапе носит максимально конкретный характер.  
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2. Электоральное поведение россиян за рубежом может быть описано с 

помощью концепции гражданского голосования Роберта Патнэма, 

модернизированной с учетом конкретной политической ситуации и особенностей 

законодательства РФ. 

3. Влияние актуальных факторов современной российской политической 

действительности (социально-экономические факторы, социально-политическая 

обстановка, давление административных структур) на избирателей, 

проживающих за пределами РФ, незначительно. 

4. Особенности реализации российского законодательства и внутренние 

формальные и неформальные правила стран пребывания избирателей затрудняют 

реализацию активного избирательного права, особенно в странах с численностью 

избирателей в несколько десятков тысяч человек. Сочетание данного и 

предыдущего тезисов свидетельствует о наличии гражданского типа голосования 

за рубежом.  

5. На примере наиболее активной в процессе голосования социальной 

группы в Израиле можно сделать вывод о значительном пересечении 

проблемного поля с аналогичной группой в России. Итоги сравнительного 

анализа показывают совпадение общих тенденций при голосовании как за 

рубежом, так и на территории России (существенная поддержка партии власти и 

действующего президента). Различие количественных показателей можно 

объяснить более критическим настроем жителей России в связи с влиянием на 

них социально-политической и экономической обстановки, региональной 

спецификой и политической агитацией. 

6. Ограничения, продиктованные особенностями электорального процесса 

за рубежом, которые связаны с невозможностью административного и 

минимизацией медийного влияния как со стороны российского государства, так и 

со стороны прочих участников электорального процесса, мало сказываются на 

результатах выборов. За исключением отдельных случаев, явно просматривается 

тенденция совпадения электоральных предпочтений избирателей за рубежом и 

внутри Российской Федерации.  
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7. Минимальная явка, особенно в странах где проживает более нескольких 

десятков тысяч зарубежных избирателей, связана не с их апатией и зависит не от 

наличия «протестного электората», а зависит от возможностей ЦИК РФ и 

дипломатических представительств РФ организовать необходимое число 

участковых избирательных комиссий для организации полноценного 

голосования.  

8. Главным показателем состояния электоральных процессов 2003–2018 гг. 

является политическая культура зарубежного электората. Именно политическая 

культура, понимаемая как набор ценностей и политических установок, определяет 

специфику формирующейся модели электорального поведения и является 

основным фактором, определяющим итоги выборов.  

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и выводы диссертации нашли отражение в 25 научных публикациях 

автора общим объёмом 7,5 п.л., в том числе в 10 статьях, опубликованных в 

ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАКом 

Минобрнауки РФ для апробации результатов диссертационных исследований. 

Материалы и выводы диссертационного исследования апробированы в 

общественной деятельности соискателя в период его работы в качестве 

консультанта кандидатов в депутаты Государственной думы РФ, а также в 

качестве наблюдателя от партий при выборах в российские органы власти на 

территории государства Израиль. 

Апробация состоялась в выступлениях автора на следующих 

международных и всероссийских научно-практических конференциях:  

Международная научно-практическая конференция «Современная Россия и мир: 

альтернативы развития (роль политических лидеров в формировании имиджа 

страны и региона)». Барнаул, 2009 г.;  5-й Всероссийский конгресс политологов 

«Изменения в политике и политика изменений: стратегии, институты, акторы». 

Москва, 2009 г.;  Международная научная конференция РАПН «Изменение 

России: политические повестки и стратегии». Москва, 2010 г.; Международная 

научная конференция Института общественных наук  РАНХиГС «Выборы в 
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новом политическом измерении». Москва, 2016 г.; Международная научная 

конференции РАПН «Россия в условиях новой политической реальности: 

Стратегия и методы развития». Москва, 2016 г.;  Научно-практическая 

конференция ЦИК РФ совместно с РЦОИТ при ЦИК России. Москва, 24–25 

ноября 2016 г.;  Международная научная конференция «Россия и мир: диалоги 

2017», Москва. РАНХиГС. октябрь 2017 г.; Международная научная конференция 

РАПН «Время больших перемен: политика и политики». Москва, ноябрь 2017 г.;  

XV Международная научно-практическая конференция «Общественные науки в 

современном мире: политология, социология, философия, история». Москва, 

сентябрь 2018 г. 
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ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВЫБОРАХ И РОССИЙСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

1.1 Эволюция теоретических взглядов на избирательный процесс 

 

Впервые избирательный процесс стал предметом рассмотрения еще у 

философов Античности. Уже тогда Платон и Аристотель обратили внимание на 

двойственную сущность избирательного процесса, который включает в себя 

объективную часть, то есть законы, форму государства, процедуру выборов, и 

субъективную часть – свойства участников избирательного процесса.  

В диалоге «Законы» Платон подробно разбирает процедуру избрания 

должностных лиц своего идеального государства, особое внимание уделяя 

публичности и открытости этого процесса. Естественно, древние греки 

руководствовались своими представлениями об избирательном праве и об 

ответственности перед государством, что на тот момент могло относиться лишь к 

военнообязанным. Как писал Платон, «в выборах государственных должностных 

лиц участвуют все, кто носит оружие, – всадники ли или пехотинцы, – и кто 

принимал участие в войне, состоя в отрядах соответственно своему возрасту»28. 

Теоретические взгляды на избирательный процесс, как и большая часть 

светской социально-политической мысли, не получили распространения в эпоху 

Средневековья – к этому вопросу возвращается Н. Макиавелли в своей работе 

«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» уже в период Возрождения. 

Флорентийский политик рассматривает процесс выборов с точки зрения его блага 

для государства и приходит к выводу, что при избрании должностных лиц народ 

делает свой выбор значительно более прагматично, чем государь. Фактически 

Макиавелли продолжает античную традицию, рассматривая понятия 

«законность» и «общее благо» во взаимосвязи. 

28 Платон. Законы //  Сочинения в 4 т. / Под общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса; пер. с древнегреч. СПб: Изд-во С. 
Петерб. ун та; Изд-во Олега Абышко, 2007. Т. 3. Ч. 2. С. 244. 
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Эпоха Просвещения привнесла в рассмотрение избирательного процесса 

новые тенденции. Ш.Л. Монтескье в своей книге о духе законов значительное 

внимание уделял республиканскому государственному строю, а характерной 

чертой законодательства республики, по его мнению, являлись законы, 

определяющие право голосовать. Монтескье подчеркивал, что наличие классов, 

которые обладают разными избирательными правами, является естественным для 

любой аристократической республики. Таким образом, эпоха Просвещения 

сформулировала свое основное отношение к выборам – это вопрос либо общего, 

либо группового представительства.  

Некоторое внимание уделяется и самому процессу голосования, хотя в 

работе Монтескье голосование – это не столько избирательная процедура, 

сколько способ принятия законодательного решения. Однако интересно, что он 

разделяет тайное и открытое голосование, считая при этом, что процедура 

открытого голосования больше подходит для случаев, когда в нем участвует 

народ. Ссылаясь на Цицерона, он пишет, что введение тайного голосования для 

народа стало одной из причин крушения Рима. Тайное голосование больше 

подходит для тех случаев, когда в нем участвует только аристократия, что 

позволяет избежать влияния честолюбия на этот процесс. Таким образом, 

Монтескье делает первую попытку анализа если не электорального поведения, то, 

как минимум, поведения голосующего.  

Война за независимость Америки привела к формированию первой по-

настоящему крупной республики в мире, республики со сложным 

государственным устройством, включающим разделение властей и систему 

федеральных отношений. Одним из элементов этого государственного устройства 

стали регулярные выборы. Созданию этого государства во многом 

способствовали такие мыслители, как Мэдисон, Гамильтон и Джей, которые 

опубликовали цикл политических статей под названием «Федералист».  

В «Федералисте» выборы рассматриваются как с поведенческой, так и с 

институциональной точки зрения. Они выступают инструментом 

противодействия заговорам и борьбы за единство государства. При этом, 
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сравнивая плюсы и минусы проведения выборов в больших сообществах, 

Мэдисон делает вывод, что манипуляция мнением большого числа людей более 

затруднительна, чем подобная практика среди малого числа избирателей29. Сама 

постановка такого вопроса подразумевает возможность управления 

электоральным поведением в том числе и применение административного 

ресурса, который находит свое применение значительно позже.  

Французский ученый-обществовед А. де Токвиль проанализировал первые 

десятилетия существования США и значительное внимание уделил как выборам 

как социальному явлению. По мнению Токвиля, принцип выборности является 

одним из краеугольных камней построения политической жизни в Соединенных 

Штатах. Этот принцип порождает целый комплекс последствий для 

государственной системы и общины. Особое внимание он уделяет особенностям 

исполнения обязанностей должностными лицами на государственном и 

муниципальном уровне. Процедура выборов описывается им с формальной точки 

зрения, однако Токвиль подмечает отдельные психологические моменты 

поведения различных политических игроков – партий, общественных групп, 

бюрократии и т.д. Так, например, выборы становятся периодическим кризисом 

общественного сознания, в предвыборный период ощущается острота 

политического противоборства в обществе, одновременно эти события подавляют 

активность государственного аппарата.  

Политически не ангажированный государственный аппарат в период 

выборов теряет эффективность, что ситуативно может подорвать авторитет 

правящей партии, что вероятно толкает политических деятелей на применение 

административного ресурса, превращая нейтральную бюрократию, в бюрократию 

политическую. 

Интересны наблюдения Токвиля по поводу роли газет в американском 

обществе. Он считает, что газеты в США – один из способов формирования 

идентичности, в том числе и политической. Читатели одной газеты становятся 

29 Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М.: ИГ «Прогресс» «Литера». 1994. 
С. 83. 
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носителями близких взглядов, но при этом сохраняют определенный уровень 

индивидуальности. Французский ученый связывает это с тем, что американцы 

вообще не склонны служить политическим идеям. Вторым фактором, влияющим 

на политическую идентичность, Токвиль считает наличие широкого выбора 

политических ассоциаций, которые выступают механизмом внутригруппового и 

группового взаимодействия в американском обществе.  

Таким образом, Алексис де Токвиль сделал одну из первых попыток 

социально-психологического анализа влияния выборов и сопутствующих 

выборам институтов на политическую жизнь.  

Другой французский политический деятель и обществовед Бенжамен 

Констан выступал против существовавших в то время избирательных коллегий и 

ратовал за введение прямых выборов. По его мнению, прямые выборы имеют 

целый ряд преимуществ: служат территориальному единству государства и 

нации, смягчают межклассовые противоречия, заставляют кандидатов искать 

популярность среди избирателей, особенно подчеркивая возвращение этих 

кандидатов к своей собственности в сельской местности. Констан вообще 

большое внимание уделял вопросу собственности в контексте выборов; 

избиратель и собственник для французского мыслителя – практически синонимы, 

оплата службы для избранного нежелательна – она развращает представителя 

народа. Наличие собственности влияет и на личные характеристики – 

обусловливает уровень образования, особый ответственный патриотизм. Так, 

Констан пишет: «Свободное время обеспечивается одним только наличием 

собственности: только собственность делает людей способными к отправлению 

своих политических прав»30. 

В отличие от Ж.Ж. Руссо, Констан, рассуждая о достижении общего блага, 

тем не менее, не считал предосудительным преследование группового частного 

блага. Более того, фактически на этом принципе строилось выдвижение 

кандидатов в представительный орган – кандидат выдвигался не лично (такая 

30 Констан Б. Принципы политики, пригодные для всякого правления //  Классический французский либерализм: 
сборник: [пер. с фр.]. М.: РОССПЭН. 2000. С. 77. 
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процедура соответствует индивидуальному частному благу), а наиболее 

ответственными собственниками, которых назначал пэр. Вторая схема 

выдвижения – это промежуточный вариант между идеей общего блага и 

группового частного блага: в качестве 1-го этапа выступает выдвижение списка из 

50 потенциальных кандидатов от имени избирателей, далее они избирают некий 

коллегиальный орган, который из 50 потенциальных кандидатов выбирает только 

пять. И уже эти пятеро участвуют в выборах.  

Разбор проблемы «деспотии большинства» продолжил английский философ 

Джон Стюарт Милль. Он отмечал несправедливость того факта, что меньшинство 

при обычном голосовании (а он приводит примеры, при которых меньшинство 

достаточно значимо с количественной точки зрения) не получает представителя в 

органах государственной власти. Для решения этой проблемы он фактически 

предлагает систему рейтингового голосования, где для избрания необходимо 

набрать число голосов, равное избирательной единице31. Фактически речь идет о 

том, чтобы отменить привязку кандидатов и избирателей к конкретному 

избирательному округу. Милль отмечает, что в последнее время место в палате 

общин все труднее получить, обладая лишь выдающимися личными качествами, 

поскольку выборы выигрывают либо представители местных элит, либо 

ставленники крупных лондонских политических клубов, либо те, кто готов 

потратить деньги на избирательную кампанию. Он не считает, что таким образом 

в депутаты проходят достойные кандидатуры, а реализация его проекта 

фактически приводит к общенациональной конкуренции всех против всех, 

результатом чего станет значительное повышение общего интеллектуального 

уровня палаты общин. Это позволит меньшинству, под которым он подразумевает 

интеллектуалов, противостоять большинству, которое составляет рабочий класс. 

По мнению английского философа, данный способ намного лучше, чем 

формальное ограничение избирательных прав с помощью цензов.  

31 Под избирательной единицей Джон Стюарт Милль подразумевает такое число голосов, которое равно 
отношению общей численности избирателей к числу мандатов.  
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Стоит отметить, что работа Милля, где он излагает свои взгляды на 

выборы32, была написана в 1861 г., в разгар процесса расширения избирательных 

прав. Долгое время в Великобритании избирательное право принадлежало 

фактически аристократии, интересы которой успешно защищали консерваторы. 

Тогда даже небольшое снижение имущественного ценза приводило к серьезному 

изменению социальной структуры нижней палаты британского парламента в 

пользу относительно нового в политике, но значимого в других сферах 

общественной жизни класса – буржуазии и даже наиболее квалифицированных 

специалистов. Буржуа, в интерпретации английского философа, как раз и 

являлись теми интеллектуалами, с интересами которых необходимо считаться. 

Однако процесс расширения избирательных прав оказалось невозможно 

остановить, так как сложившаяся избирательная система уже не устраивала 

консервативную партию, и та постаралась найти свою опору уже в рабочем 

классе, который не был так образован и находился под влиянием церкви, которая, 

в свою очередь, была естественным сторонником консерваторов.  

Сложившаяся во второй половине XIX в. в Англии социально-политическая 

ситуация объясняет желание Милля сделать в допуске к выборам некоторые 

исключения. Как уже было показано выше, Джон Стюарт Милль придавал особое 

значение интеллектуальным способностям или, соответственно, их отсутствию. 

Избиратель, по его мнению, должен обладать минимальным образованием, то 

есть уметь читать, писать и владеть начальными математическими навыками, в 

идеале – иметь представление о естествознании и обществоведении. Но 

поскольку данная сфера знаний подразумевает некий плюрализм концепций, то 

чиновник, получивший полномочия проверять уровень знаний в этих науках, 

получит слишком большую власть. Для Милля первый шаг к всеобщему 

избирательному праву – наличие всеобщей системы образования. Но интеллект не 

только ограничивает избирательное право, но может и расширять его. Так, Милль 

высказывал идею о предоставлении наиболее выдающимся интеллектуалам 

32См.:  Милль Д.С. Рассуждения о представительном правлении. - Челябинск: Социум, 2006. 384 с. 
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нескольких голосов, но только такого числа, при котором меньшинство не могло 

бы стать искусственным большинством.  

Второе исключение продиктовано уважением к праву частной 

собственности. Избирать местные органы, которые имеют право вводить новые 

налоги, должны иметь право только те, кто эти налоги платит, в противном случае 

избиратель, не платящий налогов, получает возможность использовать чужие 

средства, собственность, что для классического либерала является 

неприемлемым.  

Описывая поведение избирателей, Милль отмечал, что в прежние времена 

их голосование зачастую оказывалось под влиянием местного лендлорда, однако 

его современники действуют исходя из эгоистических интересов, часто просто 

продавая свой голос или голосуя исходя из классовых и местнических интересов. 

Такой тип электорального поведения для английского философа был 

неприемлемым, более того, он рассматривал возможность избирать и быть 

избранным с точки зрения обязанности, то есть избирательный процесс, по 

Миллю, – это не проявление частных интересов, а публичная сфера деятельности. 

Несмотря на различные подходы к выборам и Констан, и Милль 

предполагали возможность воздействия на итоги выборов с помощью введения 

формальных процедур, ограничивающих или нивелирующие участие в выборах 

тех или иных социальных слоев общества в интересах других социальных групп. 

Здесь проявляется важный для нашего исследования вопрос о реальном доступе к 

реализации избирательного права. В обществе, где существует ценз оседлости 

или ценз наличия недвижимого имущества на территории конкретного 

государства политические права граждан будут ограничены даже если вообразить 

организационную возможность голосования граждан за рубежом.  

Одним из первых исследователей избирательных процессов с учетом 

влияния формальных и неформальных институтов стал наш соотечественник 

М.Я. Острогорский. Основным политическим произведением Острогорского 

стала работа 1903 г. «Демократия и политические партии», где он изучал 

политический опыт Великобритании и США. Подробное описание партийного 
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строительства и избирательных технологий сделало эту книгу классикой 

политической социологии, а имя Острогорского встало в один ряд с именами 

М. Вебера и Р. Михельса.  

Русский социолог впервые с теоретической и практической точки зрения 

рассмотрел целый ряд важнейших вопросов: формирование внепарламентской 

партийной организации (кокуса), эволюцию способов воздействия на массы, 

огромное значение политической агитации, наличие неформальных институтов и 

практик, влияние избирательного права на политические организации и итоги 

голосований, электоральное поведение отдельных социальных групп и т.д. Но 

самым главным итогом работы Острогорского явился отказ от нормативного 

взгляда на выборы, который сменился взглядом сугубо эмпирическим. Он сделал 

по теме выборов и достижения общего/группового блага то, что сделал в свое 

время Н. Макиавелли по теме политики и морали.  

Практическая составляющая работы Острогорского состоит в исследовании 

избирательных кампаний в Великобритании и США, уже тогда он обращает 

внимание на территориальный характер организации кокусов, которые были 

привязаны с одной стороны к избирательным округам, что объясняется 

организационными вопросами, а с другой стороны к местным элитам, что 

проявляется уже в транслировании политических интересов. Наше исследование 

выходит за рамки территориальности, понимаемой таким образом. Во-первых, как 

это будет показано в дальнейшем, избиратель за рубежом почте свободен от 

влияния партийных организаций, во-вторых, на территории зарубежных 

государств не формируется политическая элита способная претендовать на власть 

в стране, опираясь на избирателей, проживающих за рубежом или даже серьезно 

влиять на установление политической повестки дня через выборы. 

Традицию, заложенную Острогорским, в середине ХХ в. продолжил 

французский социолог Морис Дюверже. Он рассматривал выборы как 

созидательное или преобразующее начало, порождающее особый тип 

политических организаций. Если у Острогорского это в большей степени касалось 

эволюции организационной структуры партий в Великобритании и США XIX в., 
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то Дюверже анализировал более широкий исторический и географический 

контекст формирования партий и предложил свою классификацию, ставшую 

сегодня основой классического деления на массовые и кадровые партии. 

Серьезные изменения в процедуре выборов и расширение избирательного права 

постепенно преобразуют традиционные парламентские партии (кадровые партии), 

заставляя их начинать работу с избирателем, но с момента введения всеобщего 

избирательного права новые партии формируются в основном другим, 

внепарламентским способом. Этот тип партий французский ученый назвал 

партиями внешнего происхождения33.  

Выборы, по мнению Дюверже, оказывают влияние и на внутреннюю 

структуру современных партий. Так, например, партии, появившиеся в XIX в., 

существовали как федерации комитетов и фактически сохраняют, с некоторыми 

оговорками, прежнюю структуру, базовым элементом которой является комитет. 

Комитет (кокус) – это фактически организационный предвыборный механизм, 

который зачастую привязан к избирательному округу и действует только в период 

избирательной кампании. Французский социолог выделил 2 типа комитетов: 

комитет нотаблей, состоящий из людей, обладающих серьезным социальным 

влиянием, и технический комитет, который выполняет функцию «электоральной 

машины». Секция как базовый элемент партийной структуры также может 

активно участвовать в избирательном процессе, однако ее функции значительно 

шире простой мобилизации электората. Два других типа базовых элементов – 

ячейка и милиция – мало подходят для избирательной борьбы, поскольку партии, 

построенные на их основе, больше ориентированы на силовой захват власти, а 

легальный приход к власти через выборы рассматривается ими как 

второстепенный путь. 

Таким образом, первичные партийные организации, ставящие своей целью 

влияние на выборы – это комитеты (кокусы) или секции, как уже было показано 

выше, комитеты практически не оказывают влияния на избирателя за границей, то 

же можно сказать и о секции, поскольку секции так же имеют территориальный 

33 Дюверже М. Политические партии: [пер. с фр]. 9 М.: Академический проект, 2002. С. 29.  
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характер, т.е. привязаны к избирательному округу. Но в данном случае 

включаются и дополнительные факторы, работа в секции предусматривает 

взаимодействие с жителями, которые проживают в избирательном округе 

относительно компактно, в то время как граждане России в дальнем зарубежье 

рассеяны либо среди граждан страны пребывания, либо в русскоязычной 

диаспоре, но при этом не составляют большинства этой диаспоры.  

В своей работе Морис Дюверже показывает и связь между определенными 

типами избирательных систем и партийными системами. Рассматривая этот 

вопрос, он приходит к выводу, что «система партий и избирательная система – 

две реальности, неразрывно связанные друг с другом, подчас их трудно разделить 

даже с целью анализа»34. Значит, изучать их можно только во взаимосвязи. Эту 

взаимосвязь можно выразить тремя основными формулами:  

1) режим пропорционального представительства ведет к установлению 

многопартийной системы с «жесткими», независимыми и стабильными партиями 

(за исключением кратковременных, но активных движений);  

2) мажоритарное голосование в два тура способствует установлению 

многопартийной системы с партиями, характеризующимися «мягкой» 

структурой, склонностью к альянсам и относительной стабильностью (во всех 

случаях);  

3) мажоритарное голосование в один тур ведет к установлению 

двухпартийной системы с чередованием у власти больших независимых партий35.  

При этом Дюверже пытается объяснить третью формулу не только с 

институциональной точки зрения, но и с психологической. По его мнению, 

формированию двухпартийной системы содействует то, что избиратели не хотят 

потери собственного голоса, которая происходит в силу специфики голосования 

по мажоритарной системе абсолютного большинства, и голосуют за одного из 

лидеров политической гонки. В данном случае интересен сам факт влияния 

формальных процедур на политическое поведение, как это будет рассмотрено в 

34 Там же. С. 265. 
35 Там же. 
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дальнейшем отдельные элементы избирательной процедуры, например, 

традиционно в России выборы проходят в воскресенье, который является 

выходным днем, в то время как в Израиле этот день является традиционно 

рабочим. Ограничения, накладываемые формальными процедурами на 

голосование избирателей за рубежом, более подробно будут описаны во второй 

главе нашей работы.  

Психологический подход к выборам наиболее подробно исследован в 

рамках бихевиористской школы, которая заложила основы современного анализа 

электорального поведения. Большую роль в этом сыграла работа П. Лазарсфельда 

«Выбор народа», которая вышла в свет в 1944 г. Совместно с Берельсоном и Годе 

Лазарсфельд анализирует результаты ряда социологических опросов, 

направленных на изучение общественного мнения и электорального поведения на 

выборах президента США. Основное внимание исследовательской группы было 

сосредоточено на причинах изменения электорального поведения респондентов. 

На основании этого исследования они пришли к выводу, что роль средств 

массовой информации в вопросе управления поведением избирателей сильно 

преувеличена, а большая часть респондентов, изменивших свое политическое 

поведение, связывали это с межличностными контактами. Определяющую роль в 

формировании политических предпочтений играли малые группы: семья, 

трудовой коллектив и т.д. Фактически значение СМИ, пропаганды и наглядной 

агитации была сведена к закреплению у избирателя той модели электорального 

поведения, к которой он пришел самостоятельно36.  

Работа Лазерсфельда и его коллег имела большое методологическое 

значение – фактически был разработан панельный метод исследования 

общественного мнения, кроме того, было привлечено внимание к данной научной 

проблеме. Стоит отметить, что Лазерсфельд не был первым, кто исследовал 

избирательные процессы с точки зрения бихевиоризма, но именно его 

36 Lazarsfeld P.F., Berelson B., Gandet H. The Peoples’ Choice: How the Vote Makes up His Mind in a Presidential 
Campaign. N.Õ. 1948. P. 186. 
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публикации стали основой дальнейшего развития этой теории в Мичиганском 

университете в 60-х гг. ХХ в.  

Особое внимание представителей мичиганской школы (А. Кэмпбелл, 

Ф. Конверс, У. Миллер37 и др.) было сосредоточено на анализе мотивации и 

поведения избирателей на основе исследования результатов опросов и 

персональных данных. Большое значение в рамках этого исследования 

придавалось такому явлению, как партийная идентификация, и его влиянию на 

избирательные предпочтения. Фактически речь шла о расстановке приоритетов в 

процессе выбора между голосованием за конкретного кандидата или за кандидата 

от партии, которой симпатизирует избиратель. Партийная идентификация, по 

мнению американских ученых, оказывала решающее воздействие на процесс 

восприятия политической информации и выработки решения о голосовании. На 

основе этого тезиса представители мичиганской школы выдвинули гипотезу о 3 

элементах, влияющих на голосование, – это партийная идентификация, личность 

кандидата и реакция на политические события (при этом два последних элемента 

носили в основном второстепенный характер). Забегая вперед, довольно сложно 

говорить о партийной идентификации в отношении партии, которая находится на 

территории другого государства, однако есть пересечение политических взглядов 

в голосовании за правые и центристские партии в Израиле со стороны русских 

иммигрантов и голосование за Единую Россию, которая тоже, в общем, 

представляет правый центр. 

В результате исследования представители мичиганской школы 

сосредоточились на вопросе, что влияет на формирование партийной 

идентичности. Анализ проводился по нескольким направлениям, которые можно 

обозначить как традиционный социологический подход, то есть принадлежность 

избирателя к различным социальным группам по классам38, уровню образования, 

принадлежности к религиозной или этнической группе. Однако данный подход не 

дал результатов – оказалось, что на партийные предпочтения в США в большей 

37 Campbell A., Converse F., Miller W., Stokes D. The American Voter. New York. 1960. P. 67. 
38 В данном случае имеется в виду и традиционное классовое деление, характерное для марксизма, и деление на 
социальные группы в зависимости от дохода и уровня потребления.  

                                                 



30 
 
степени влияет политическая социализация индивида, и особенно семейная 

социализация.  

Вопрос о соотношении численности членов партии и голосов, которые эта 

партия получает на выборах, ставился не только в рамках исследований 

мичиганской школы. Но в пользу именно этой школы говорят два факта. 

Первый – это особенности политических партий в Соединенных Штатах: ни 

Республиканская, ни Демократическая партия не имеют фиксированного 

членства. Попытка Мориса Дюверже ответить на аналогичный вопрос привела к 

тому, что французский социолог на основе европейских данных вывел несколько 

видов членства в политических партиях и несколько видов причастности к 

деятельности партии, таких как избиратели, симпатизанты и активисты, однако 

прямой корреляции между числом членов конкретной партии и результатами на 

выборах как общего правила он не обнаружил. Второй момент связан с 

методическими особенностями мичиганской школы – набор социально-

психологических методов позволяет давать ответы даже в том случае, если 

традиционная социальная стратификация оказывается бессильной. Что же 

касается институциональных методов исследования, то нюансы индивидуального 

политического поведения и особенно мотивация оказываются фактически за 

рамками объекта исследования данной школы. Однако эти особенности могут и 

ограничивать исследователя: например, при анализе партий с фиксированным 

членством или в том случае, если политическая система находится на стадии 

серьезных преобразований, модель формирования политических пристрастий на 

основе процесса социализации может и не работать.  

Параллельно с исследованиями в рамках социально-психологического 

подхода развивался и традиционный социологический подход, который ставит 

особенности электорального поведения в зависимость от принадлежности к той 

или иной социальной группе. Одним из ярких представителей такого подхода 

являлся Сеймур Липсет. Анализируя показатели явки в странах с развитой 

демократией, он отметил некоторые общие тенденции, влияющие на ее 

активность в различных социальных группах: например, высокий доход или 
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высокий уровень образования положительно влияют на политическую 

активность, а работа с низким социальным статусом или изолированность от 

общественных дел – отрицательно. В итоге Липсет выдвинул несколько 

суждений, которые в обобщенном виде показывают, какие именно факторы 

влияют на повышение электоральной активности социальной группы:  

– «на ее интересы сильно воздействует правительственная политика;  

– она обладает доступом к информации о том, насколько политические 

решения релевантные для ее интересов;  

– она подвергается разным видам общественного давления, требующим 

голосования;  

– на нее не оказывают давления, чтобы она голосовала за те или иные 

политические партии»39. 

Большое внимание Липсет уделяет влиянию среды, которая окружает 

избирателя: например, социальная гомогенность района проживания, 

региональная лояльность к определенной партии, социально-политическая 

ситуация могут оказывать влияние не только на активность голосования, но и на 

идеологические и электоральные предпочтения. Американский социолог выделил 

такое явление, как «левое голосование»40, которое он определял, прежде всего, 

как протестное, связанное с неудовлетворенными потребностями:  

1) потребность в надежности дохода. Она весьма тесно связана с желанием 

более высокого дохода как такового; однако воздействие периодической 

безработицы или, например, краха цен на сельскохозяйственные продукты 

кажется важным само по себе;  

2) потребность в наличии удовлетворительной работы – такой, которая 

предоставляет возможность контролировать собственную жизнь и само 

выражаться и дает свободу от воздействия деспотической власти;  

3) потребность в статусе, в общественном признании своей ценности и в 

свободе от унизительной дискриминации в социальных отношениях. 

39 Липсет М. Политический человек: социальные основания политики / Пер. с англ. Ε.Ε. Генделя, В.П. Гайдамака, 
А.В. Матешук. - М.: Мысль, 2016. С. 190. 
40 Там же. С. 279. 
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Преемником социально-психологической концепции, в основе которой 

лежали исследования Лазарсфельда и мичиганской школы, стала теория 

рационального выбора. Данный подход появился на стыке концепции 

электоральной демократии Й. Шумпетера, в которой демократия рассматривалась 

как метод конкурентного формирования власти через выборы, и экономической 

концепции, характерными чертами которой стали изучение социальных 

отношений через призму свободной конкуренции (чикагская школа), а позднее – 

рассмотрение политического процесса как одной из форм рыночного обмена 

(вирджинская школа). Одним из первых представителей теории рационального 

выбора в политике стал Энтони Даунс со своей работой «Экономическая теория 

демократии»41. Основным положением этой книги стало представление о 

политике как об экономическом процессе, в рамках которого элита «продает» 

свою политическую программу потребителям-избирателям, избиратель 

осуществляет выбор такой программы путем голосования. Мотивация действий 

каждой из сторон в таком процессе максимально рациональна – и кандидат, и 

избиратель собираются максимизировать свою «прибыль».  

Такое понимание сути электоральных процессов привело к тому, что для 

изучения стратегий поведения кандидата и избирателя можно было использовать 

теорию игр и математическое моделирование. Анализируя поведение 

«максимально рационального избирателя», Даунс приходит к выводу, что такой 

избиратель откажется от участия в голосовании, поскольку издержки на сбор, 

анализ и оценку информации слишком велики и значительно перевешивают 

возможную прибыль от гипотетической победы своего кандидата на выборах, тем 

более что эта прибыль чаще всего выступает как часть «общего блага». Таким 

образом, перед избирателем стоит задача упрощения и удешевления процесса 

сбора и обработки информации, и избиратель принимает решения не на основе 

максимально полной, а минимально необходимой информации, а для ее анализа и 

оценки пользуется «шпаргалкой» в виде идеологии. Идеология выступает как 

41 Downs A. An Economic Theory of Democracy. N.Y., 1997.  
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набор простых ценностных ориентиров, с помощью которых легко сделать выбор 

между «политическими продуктами».  

Дополнил данную концепцию Морис Фиорина. Изучая мотивацию 

принятия решений на выборах, он пришел к выводу, что избиратель стремится не 

максимизировать свою «прибыль», а минимизировать издержки, сохранив при 

этом рациональность при принятии решения42. Такой избиратель будет меньше 

склонен к принятию рискованных решений. Если социально-политическая 

ситуация его в принципе устраивает, он будет стремиться к сохранению status 

quo, а на существенные изменения пойдет лишь в случае достаточно серьезного 

ухудшения ситуации. Однако ни Даунс, ни Фиорина не дали непротиворечивого 

ответа на вопрос, почему вообще избиратель идет к урне и участвует в выборах. 

Сравнение этих двух концепций в контексте нашего исследования 

позволяет предположить, что идеи Э. Даунса более адекватны для изучения 

зарубежного голосования, т.к. деятельность существующего правительства 

России очень мало влияет на образ жизни этой группы избирателей, а 

значительная часть избирателей за рубежом отказывается от участия в них из-за 

высоких издержек, связанных как с самим принятием решения, так и с 

реализацией этого решения на практике. 

Ответ на этот вопрос дал Роберт Патнэм, исследуя региональные 

особенности гражданского общества Италии в своей работе «Чтобы демократия 

работала: Гражданские традиции в современной Италии»43. Он отмечает, что 

такое явление, как социальный капитал, побуждает коллективные действия и 

влияет на политическую активность. Социальный капитал в интерпретации 

Патнэма – это «те особенности социальной организации (принципы, нормы, 

структуры), которые способны упрочить эффективность осуществляемых 

обществом координированных действий»44. В этом определении американский 

ученый объединил и институциональный, и поведенческий подходы.  

42 Fiorina M. Retrospective Voting in American National Elections. New Haven. 1981. 
43 Патнэм Р. Чтобы демократия сработала: Гражданские традиции в современной Италии / Пер. с англ. А. Захарова. 
М.: Ad Marginem, 1996. 287 с. 
44 Там же. С. 276. 
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Система социальных связей в данном случае выступает инструментом 

принуждения и поощрения индивида к выполнению различных социальных 

функций, в том числе и к участию в выборах. Поскольку данный механизм носит 

общественный характер и предполагается, что человек остается свободным в 

непосредственном выборе за кого голосовать, современная политическая наука 

рассматривает социальные связи как позитивный элемент развитых политических 

систем.  

Задолго до Патнэма особенности вышеуказанного типа политического 

поведения рассматривали Г. Алмонд и С. Верба, которые сделали объектом 

своего исследования политическую культуру. В широком смысле слова культура 

и есть система приобретенных на основе социальных связей образцов поведения и 

в зависимости от того, как общество оказывает влияние на личность, 

определяется и тип политической культуры. Саму политическую культуру эти 

ученые определяют как «установки по отношению к политической системе и 

различным ее частям, а также к установкам по отношению к роли собственного 

«я» в политической системе»45.  

Нас в работе Алмонда и Вербы интересует определенный тип 

политического поведения, определяющийся как активистская или участническая 

политическая культуры. Американские ученые описывают это явление 

следующим образом: «участническая культура» – это такая культура, в которой 

члены общества склонны отчетливо и явным образом ориентироваться на систему 

в целом, а также и на политические, и на административные структуры и 

процессы, другими словами, на оба аспекта политической системы – как на 

«вход», так и на «выход». Ориентация индивидуальных членов участнической 

политики на различные классы политических объектов может быть 

благожелательной или неблагожелательной. Сами они склонны быть 

ориентированными на «активистскую» роль в существующей политике, хотя их 

чувства по отношению к такой роли и ее оценки могут, как мы покажем ниже, 

45 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / Пер. с англ. 
Е. Генделя. Москва: Мысль, 2014. С. 29. 
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варьироваться от приятия и одобрения до полного отторжения»46. В дальнейшем 

эта концепция подвергалась достаточно разнообразной критике, но ряд черт 

политического поведения, продиктованного наличием социального капитала и 

специфического типа политической культуры на наш взгляд мы можем 

использовать как аргументы в защиту своей позиции. В своей работе мы в 

большей мере сосредотачиваем свой взгляд на «входах» в политическую систему, 

т.е. поведению, которое продиктовано определенными ориентациями и 

ценностями при выборе партии в процессе голосования.  

Однако социальный капитал и политическая культура как таковые не 

единственный способ принуждения к участию в выборах. Вторым таким 

фактором становится административный ресурс, который определяется теорией 

общественного выбора, выросшей из теории рационального выбора, как «с одной 

стороны, накопленная политическая рента (следствие присвоения политической 

ренты), а с другой – потенциал политика, позволяющий ему получать 

политическую ренту в будущем (предпосылка получения политической ренты). 

Поэтому можно различать потенциальный и реализованный административный 

ресурс»47. Одним из вопросов дальнейшего рассмотрения, как раз и будет 

возможность применения административного ресурса в отношении граждан за 

рубежом, как побудительного мотива участия в голосовании. Такое определение 

не дает четкой картины применения административного ресурса и завязан на 

процесс его применения. Европейской комиссией «За демократию через право» 

был подготовлен специальный доклад «О злоупотреблении административным 

ресурсом в ходе избирательных процессов»48 в котором дается определение 

административного ресурса, как: «человеческие, финансовые, материальные, 

натуральные и другие нематериальные ресурсы, используемые кандидатами и 

государственными служащими на выборах, полученные в результате их контроля 

46 Там же. С. 36. 
47 Нуриев Р.М. Теория общественного выбора. Курс лекций [Электронный ресурс]. М.: ГУ ВШЭ, 2005. 531 с.  
URL: http:// ecsocman.hse.ru/text/19208268/ (дата обращения: 15.03.2018г ). 
48 Доклад «О злоупотреблении административным ресурсом в ходе избирательных процессов» [Электронный 
ресурс].  URL: http:// www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL AD(2013)033 rus (дата 
обращения: 12.04.2018г ). 
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над персоналом в государственном секторе, над финансами и их распределением, 

доступа к государственным возможностям, а также ресурсы, получаемые в 

результате присущего им авторитетного или общественного положения выборных 

или государственных служащих, которые могут трансформироваться в 

политические или другие формы поддержки, в свою очередь злоупотребление 

административным ресурсом определяется как ряд недостатков в 

законодательстве и практике, дающие неправомерное преимущество для 

действующих политических партий и кандидатов по отношению к их 

соперниками, влияя таким образом на равенство избирательных процессов»49.  

В рамках данного подхода мы можем составить модель, то что Патнэм 

называл «гражданским голосованием», в отношении зарубежных избирателей или 

поведении, которое вписывается в модель «патрон-клиент». Оценка проводится 

по двум основным критериям: 

− Добровольность голосования. 

− Доступность процедуры голосования. 

Анализируя итальянскую политическую систему, американский ученый 

пришел к выводу о наличии в некоторых регионах данной страны развитых 

отношений патрон-клиент, которая во многом определяла их политическое 

поведение. Более того, законодательство Италии принуждало участвовать в 

выборах граждан с помощью штрафов, поэтому Патнэм рассматривал как 

гражданское, только участие в референдумах. Гражданское голосование за 

рубежом отличается тем, что избиратели дистанцированы от государства и тех 

институтов, которые могут оказать существенное влияние на волеизъявление 

(армия, органы государственной власти РФ за рубежом), более того, участие в 

голосовании приносит неудобства и потери во времени, комфорте и даже 

деньгах., Подобная ситуация не позволяет избирателю извлечь непосредственные 

блага от патронажных взаимодействий. Совокупность социально-политических 

факторов, описанных нами выше позволяет сделать вывод о наличии 

49 Там же. 
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гражданского голосования для большинства случаев проведения выборов за 

границей. При этом результаты российских выборов на территории других стран 

очень часто демонстрируют нам высокий уровень поддержки действующей 

власти. Т.е. добровольность определяется отсутствием отношений патрон-клиент 

и административного принуждения, а также наличием дополнительных издержек, 

связанных с процедурой голосования.  

Доступность процедуры голосования, в свою очередь, связана с 

формальными ограничениями участников избирательного процесса со стороны 

российского законодательства.  

 

1.2 Анализ современной российской избирательной системы и 

электорального поведения в политической науке 

 

К избирательным правам граждан в разных странах традиционно относятся 

активное (право избирать) и пассивное (право быть избранным) избирательное 

право. 

Российское законодательство устанавливает, что к избирательным правам 

граждан относятся конституционное право граждан Российской Федерации 

«избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, 

списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением 

выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов 

голосования и определение результатов выборов, в других избирательных 

действиях в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации, 

иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 

Российской Федерации»50. 

50 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: 
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в последующих редакциях): Статья 2 пункт 28 [Электронный 
ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
12.04.2018г). 
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Исходя из темы нашего исследования, стоит отметить, что в российском 

законодательстве обладание двойным гражданством является основанием для 

ограничения пассивного избирательного права. Отдельные разделы «федеральных 

законов о выборах»51 также вводят ряд запретов для обладателей вторым 

гражданством, что существенно ограничивает их «активное» избирательное право 

на выборах, за пределами территории РФ. При этом ограничения вводятся не 

только для лиц, обладающих двойным гражданством, но и получившим вид на 

жительство и имеющим право на постоянное проживание на территории другого 

государства. Хотя ряд данных ограничений признавался не правовыми и частично 

не соответствующими Конституции РФ постановлением Конституционного Суда 

РФ52 и их проблематичность отражалась в комментариях ЦИК РФ к закону «О 

выборах депутатов РД ФС РФ», они продолжают действовать и существенно 

влиять на организацию процедуры выборов за пределами территории РФ в период 

выборов в федеральные органы власти. 

Тема исследования российской избирательной системы и электорального 

поведения стала особо популярной с момента создания нового российского 

государства, и интерес к этой области знаний не ослабевает и в настоящее время. 

Значительная часть российских академических и неакадемических публикаций о 

политике так или иначе затрагивают тематику выборов или подразумевают 

некоторые аспекты избирательного процесса.  

Достаточно критично оценивая общее развитие политической науки, 

российский политолог В. Гельман дает положительную характеристику общего 

уровня электоральных исследований. «В этом смысле становление электоральных 

исследований в постсоветской России демонстрирует иную познавательную 

перспективу, которая в гораздо большей мере является позитивной, эмпирической 

и сравнительной. Позитивная сторона анализа здесь противостоит нормативному 

51Федеральный закон № 19 ФЗ от 10.01 2003 г. «О выборах Президента Российской Федерации»; Федеральный 
закон № 51 ФЗ от 18.05.2005 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»; Федеральный закон № 67 ФЗ от 12.06. 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.04.2018г). 
52Постановлением Конституционного Суда РФ от 22.06.2010 № 14 П [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения12.04.2018г). 
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видению мира, эмпирическая – некритическому заимствованию чужих теорий 

(равно как и некритическому созданию собственных), а сравнительная – не 

основанным на научном знании представлениям об уникальности «особого пути 

России» или же, напротив, об универсальности всеобщих закономерностей»53. 

Анализируя научные публикации, он отмечает смещение акцентов в 

проблематике исследований по теме выборов. Если в 90-х гг. ХХ в. 

дискутировался вопрос о роли выборов в процессе становления политического 

режима, то уже в нулевых обсуждались вопросы внедрения в исследования 

современных научных концепций, математического аппарата, разработки 

научного инструментария с учетом российской специфики. Относительно 

высокое качество российских исследований в области выборов объясняется двумя 

основными факторами: 

– особенностями объекта исследования (ряд процессов в сфере выборов 

четко квантифицируются, что не позволяет широко использовать спекулятивные 

подходы); 

– новым «полем исследований», которое, с одной стороны, не испытывало 

влияния академической среды, сложившейся в СССР, а с другой – привлекало 

специалистов из менее политизированных сфер науки (географии, математики и 

т.д.).  

Как и любая другая сфера политических исследований, исследование 

избирательной системы и электорального поведения сильно зависит от быстро 

меняющейся политической реальности. Особенно это заметно на примере 

молодых государств, политическая система которых еще не прошла стадию 

окончательного формирования, а исследования выборов очень ярко показывают 

эту тенденцию. Кроме того, значительная часть политической активности, 

связанная с выборами, представляет собой публичную деятельность и 

относительно легко поддается анализу. Эта ситуация имеет как положительные, 

так и отрицательные стороны: с одной стороны, она предоставляет основания для 

53Политическая наука в России: проблемы, направления, школы (1990 2007) / РАПН; отв. ред. О.Ю. Малинова; ред. 
С.В. Патрушев, Я.А. Пляйс, В.В. Смирнов. М.: РОССПЭН, 2008. 463 с. 
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новых исследований, но с другой – затрудняет процесс политического 

прогнозирования и вызывает многие другие негативные последствия уже для 

самой политической системы.  

Известный российский политолог Я. Пляйс в одной из своих работ 

отмечает: «Для относительно короткого исторического периода четырех 

радикальных трансформаций слишком много. Частая смена правил мешает 

сформироваться определенным традициям, привычкам, вызывает недоверие 

граждан к власти и самим выборам, способствует росту политической апатии и 

нежеланию участвовать в выборах»54. Схожие мысли часто встречаются и в 

других научных публикациях: «Продолжающиеся активные преобразования 

законодательства о политических партиях в современной России, а также 

различные электоральные, организационные и функциональные проблемы 

деятельности политических партий требуют постоянного политологического 

анализа»55; «таким образом, избирательные системы являются тонкими 

индикаторами реальных политических процессов, поэтому избирательное 

законодательство каждой страны совершенствуется и развивается, но в то же 

время частый переход от одной системы к другой малопродуктивен, хотя данный 

процесс можно объяснить попыткой поиска оптимальной модели. В стране с 

ничтожными демократическими традициями частая смена “правил игры” 

приводит к дезориентации избирателей, порождая тем самым негативное 

отношение к выборам и ко всему, что связано с данным процессом»56 или «скорее 

всего, наиболее яркие кампании развернутся в одномандатных округах, т.к. 

политические партии явно не поспевают за темпом перемен»57. 

Представляется, что критика российскими учеными постоянных изменений 

избирательного законодательства достаточно обоснована, однако, на наш взгляд, 

стоит ее дополнить, поскольку эти изменения негативно влияют не только на 

54 Пляйс Я. Избирательная система современной России в лабиринте перманентных реформ //  Научно-
аналитический журнал Обозреватель. Observer. 2007. № 6. С. 45-47. 
55 Калачев А.П. Трансформация российской партийной системы в постсоветский период: региональные тенденции 
в конце ХХ начале XXI в. //  Власть. 2013. № 3. С. 59. 
56 Керимов А. Метаморфозы избирательной системы современной России //  Власть. 2013. № 12. С. 17. 
57 Мейер М.М. Выборы в Государственную Думу в 2016 году //  Власть. 2016. № 6. С. 30-35. 
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избирателя, но и на партийную систему в целом. Этот процесс снижает 

возможность реальной системной оппозиции выработать механизмы 

политической борьбы и позволяет создавать партии-спойлеры. 

Современный этап развития политической науки в сфере электоральных 

исследований позволяет определить их основные направления. Во-первых, можно 

выделить работы, направленные на общетеоретическое осмысление проблемы 

выборов, осмысление связи института выборов с политическим режимом, 

политическими правами человека и т.д. Многие из таких публикаций имеют своей 

целью прояснение некоторых понятий и по своему характеру являются частично 

дидактическими, например работы Лукина58, Исаева59, Морозовой60, Сорокиной61 

и др. Лукин, обращаясь к анализу понятия демократии, отмечает, что 

распространенное понимание демократического устройства, предполагающее 

наличие таких составляющих политической системы, как периодическая смена 

политического руководства путем свободных выборов и обеспечение 

максимально широких индивидуальных прав и прав меньшинств, реализуемых в 

национальном государстве, далеко не всегда соответствует смысловому 

содержанию данного понятия. В контексте такого подхода предметом внимания 

автора становятся концепты выборности, права, нации-государства. Исаев 

исследует основные концепции и методологические подходы к формированию и 

деятельности партий, и, естественно, побочным продуктом этого рассмотрения 

является и изучение роли выборов в данном контексте.  

Другую группу публикаций составляют статьи, рассматривающие какие-

либо узкоспециализированные проблемы, политические процессы или феномены, 

связанные с выборами. Здесь, например, можно отметить работы А.Ю. Бузина62, 

58 Лукин А.В. Возможна ли другая демократия? //  Полис. Политические исследования. 2014. № 1. С. 10-27.  
59 Исаев Б.А. Теоретико-методологические основы исследования партийной системы России //  ПОЛИТЭКС. 2015. 
№ 1. С. 45-62.  
60 Морозова О.С. Избирательная система как институт управления партийной системой //  ПОЛИТЭКС. 2015. № 1. 
С. 124-134. 
61 Сорокина Е.В. Трансформация избирательной системы России: учебное пособие. СПб. 2010. 96 с. 
62 Бузин А.Ю. Эволюция электоральных показателей российских выборов в 1996 2012 годах //  Полис. 
Политические исследования. 2014. № 6. С. 62-70. 
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П.В. Панова63, А.Е. Чириковой64 и др. В своей статье П.В. Панов анализирует 

перспективы исследования выборов в России под углом зрения различных 

направлений институционального подхода, в том числе то, каким образом 

институциональный подход позволяет расширить предметное поле 

электоральных исследований. А.Ю. Бузин в своей работе исследует эволюцию 

одного важного электорального показателя российских выборов 1996–2012 гг. – 

явки избирателей на выборы. Данный показатель определяется в первую очередь 

социальными факторами и, по гипотезе автора, в естественных условиях должен 

быть близким к распределению Гаусса, что и наблюдалось в 1990-х гг. В период 

выборов нулевых годов картина сильно меняется; этот факт в статье объясняется 

применением административного ресурса. Такие работы позволяют глубже 

взглянуть на некоторые аспекты политических процессов. 

Интересна работа Н. Гришина.65 Одной из функций выборов, по мнению 

российского ученого, является формирование чувства политической 

сопричастности, что перекликается и с нашими выводами.  

Третьей группой публикаций является анализ конкретного избирательного 

процесса и его итогов. Можно без преувеличения сказать, что данная группа 

публикаций является самой многочисленной. К ним можно отнести работы 

Д. Ежова66, А. Кочеткова67, А. Шатилова68, Н. Чувилиной69, А. Макарина и 

А. Замараевой70 и др. К этой же группе можно отнести неакадемические 

исследования, которые являются более практика ориентированными. Здесь стоит 

отметить, что некоторые из исследователей, которые занимаются 

63 Панов П.В. Выборы в России: институциональная перспектива. //  Полис. Политические исследования. 2008. № 
5. С. 99. 
64 Чирикова А.Е. Модели взаимодействия органов власти на местном уровне: давление, манипулирование, торг? //  
Вестник Института социологии. 2014. № 9. С. 81-100. 
65 Grishin N. The Meaning of Elections in the Russian Federation //  European Politics and Society. 2015. Vol. 16, № 2. P. 
194-207. 
66 Ежов Д. Единый день голосования 8 сентября 2013 г.: к анализу некоторых итогов //  Власть. 2013. № 10. С. 189- 
190.  
67 Кочетков А. Кто победит на выборах в Государственную Думу в 2016 году? //  Власть. 2016. № 6. С. 35-38.  
68 Шатилов А. «Электориум 2013»: власть, элита, народ //  Власть. 2013. № 10. С. 191-192. 
69 Чувилина Н. Тенденции развития электоральных региональных процессов в 2012 2013 гг. //  Власть. 2013. № 11. 
С. 17-20.  
70 Макарин А.В., Замараева А.С. Эволюция партийной системы современной России: опыт губернаторских и 
муниципальных выборов в 2014 г. //  ПОЛИТЭКС. 2015. № 3. С. 59-73. 
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неакадемическими исследованиями, часто параллельно делают и академическую 

карьеру. Так, с 2013 г. Комитет гражданских инициатив (КГИ) регулярно готовит 

доклады. В авторский коллектив этого проекта входит известный российский 

оппозиционный политолог А. Кынев. Например, в 2016 г. был опубликован 

доклад «Институционально-политические особенности российских выборов 2016 

года»71, где анализируются институциональные особенности проведения выборов 

в 2016 г., причины изменения избирательной системы, политическая ситуация, 

сопутствующая проведению выборов.  

В 2013 г. Комитет гражданских инициатив подготовил 4 доклада: 

− Партийная система: начало перезагрузки. Основные тенденции 

выдвижения кандидатов и партийных списков. 

− Итоги регистрации кандидатов: между борьбой за легитимность и 

страхом утраты контроля (часть 1). 

− Итоги регистрации кандидатов: между борьбой за легитимность и 

страхом утраты контроля (часть 2). 

− Агитационная кампания и подготовка ко дню голосования 8 сентября 

2013: косвенная агитация, спойлерские и «маскировочные» технологии против 

технологической революции. 

В 2014 г. – 5 докладов: 

− Правовые и политические особенности выборов 14 сентября 2014 

года, предварительная агитация и подготовка к выдвижению кандидатов. 

− Снижение конкуренции в условиях ужесточения избирательного 

законодательства. 

− Основные тенденции регистрации кандидатов и партийных списков: 

подтверждение тренда на снижение конкуренции. 

− Основные тенденции агитационной кампании. 

− Результаты избирательной кампании 2014: тенденции и 

закономерности. 

71 Кынев А. Институционально политические особенности российских выборов 2016 года [Электронный ресурс].  
URL: https:// komitetgi.ru/analytics/2802/ (дата обращения: 26.03.2018). 
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В 2015 г. – 6 докладов: 

− Правовые и политические особенности выборов 13 сентября 2015 года. 

− Особенности предварительного отбора кандидатов, и предварительная 

агитация в ходе кампании по выборам 13 сентября 2015 года. 

− Основные тенденции выдвижения кандидатов и партийных списков. 

− Основные тенденции регистрации кандидатов и партийных списков: 

подтверждение тренда на снижение конкуренции. 

− Процессы, связанные с регистрацией кандидатов и партийных списков: 

предвыборная агитация. 

− Итоговая конкуренция, электоральная динамика и закономерности 

результатов избирательной кампании 2015. 

Подготовкой докладов занимаются и лояльные российскому государству 

политологи, например, генеральный директор Агентства политических и 

экономических коммуникаций (АПЭК) Д. Орлов. В 2015 г. им был опубликован 

доклад «Региональные выборы 2015: «нишевая» конкуренция»72. В целом 

подобный подход обладает существенным преимуществом, т.к. подразумевает 

погружение исследуемых фактов в социально-политический и социально-

экономический контекст определенного исторического периода или региона. 

Количественные данные электоральной статистики в работах данного типа, как 

правило, дополняются данными наблюдения, а качество материалов определяется 

не только скрупулезным научным подходом, но и степенью погруженности в 

тему, что дает некоторое преимущество экспертам, которые ориентируются не на 

грамотную теоретическую интерпретацию, а на практический результат. К 

сожалению негативной чертой практико-ориентированных исследований является 

их политическая ангажированность и если доклады КГИ полны критики, иногда 

необоснованной, то доклады АПЭК страдают от отсутствия критического подхода 

к политике доминирующей партии или сводит эту критику к частным случаям.  

72 Орлов Д. Региональные выборы 2015: «нишевая» конкуренция [Электронный ресурс].  URL: http:// 
www.apecom.ru/projects/item.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=2094 (дата обращения: 12.06.2018г). 
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Отдельным специфическим видом исследования являются социологические 

замеры и интерпретация социологических данных. Крупные российские 

исследовательские компании (ФОМ, ВЦИОМ, Левада-Центр) регулярно проводят 

замеры общественного мнения по политическим индикаторам. Так, например, 

Левада-Центр публикует «уровень одобрения органов власти»73, ВЦИОМ – 

«электоральный рейтинг политических партий»74, ФОМ – индикатор отношения к 

главе государства75 и т.д. Кроме этого, делаются аналитические обзоры и 

издаются специализированные журналы. ВЦИОМ выпускает журнал 

«Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены», 

где размещаются не только данные опросов общественного мнения, но и 

аналитические материалы, в том числе связанные с исследованием выборов76. 

Фактически публикации, построенные на анализе социологических данных, по 

своей структуре близки и к неакадемическим докладам, и к материалам, 

построенным на изучении конкретного избирательного процесса, поскольку 

объяснительная модель строится с учетом рассмотрения социальной среды. 

Значительную часть работ иностранных авторов об избирательной системе 

России составляют публикации, связывающие особенности избирательного 

процесса с недостатками политического режима. При этом такие работы легко 

отличить по специфическому категориальному аппарату: часто используются 

термины «управляемая демократия», «путинизм» и т.д. Российская Федерация в 

этом случае рассматривается как авторитарный или гибридный политический 

режим. К таким работам мы можем отнести статьи Стивена Вигрена, Эндрю 

Коницера77, Тимоти Купера78, Иана Макалистера, Стивена Уайта79, Тимоти 

73 Уровень одобрения органов власти [Электронный ресурс] //  Левада центр. URL: http:// 
www.levada.ru/indikatory/odobrenie organov vlasti/ (дата обращения: 12.04.2018г). 
74 Электоральный рейтинг политических партий [Электронный ресурс] // ВЦИОМ.   URL: http:// 
wciom.ru/news/ratings/elektoralnyj_rejting_politicheskix_partij/ (дата обращения: 17.04.2018г). 
75 Индикаторы отношения к главе государства [Электронный ресурс] // ФОМ. URL: http:// 
fom.ru/posts/10946%EF%BB%BF (дата обращения: 12.04.2018г). 
76 Смирнов В.А., Иванова А.Ф. Социологический портрет кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ (по материалам избирательной кампании 2011 г.) //  Мониторинг общественного 
мнения: Экономические и социальные перемены. 2016. № 1. С. 272-282. 
77 Wegren S.K., Konitzer A. Prospects for Managed Democracy in Russia //  Europe Asia Studies. 2007. Vol. 59, № 6. Р. 
1025-1047. 
78Hooper T. Pressing for Change: Russia's 2012 Presidential Election //  Harvard International Review. 2011. Vol. 33, № 3. 
Р. 9-10. 

                                                 

http://www.levada.ru/indikatory/odobrenie%20organov%20vlasti/
http://www.levada.ru/indikatory/odobrenie%20organov%20vlasti/
http://wciom.ru/news/ratings/elektoralnyj_rejting_politicheskix_partij/
http://wciom.ru/news/ratings/elektoralnyj_rejting_politicheskix_partij/


46 
 
Колтона и Генри Хейла80. Если не акцентировать внимание на определенной 

политической ангажированности перечисленных публикаций, то существенной 

характеристикой становится рассмотрение избирательного процесса через 

политическую, в том числе и электоральную, активность социальных групп в 

сочетании с анализом деятельности органов власти или состояния сложившихся 

политических институтов.  

Так, например, анализируя мотивацию голосования на президентских 

выборах по половозрастным группам, Колтон и Хейл отмечают, что модель 

голосования за В.В. Путина не носит статичный характер, и делают вывод, что 

при всем авторитаризме лидер президентской гонки и его команда смогли 

эффективно использовать настроения различных социальных групп.  

Макалистер и Уайт отмечали снижение популярности партии власти в 

крупных городах и, прежде всего, среди населения с высокими доходами. Стивен 

Вигрен и Эндрю Коницер отмечают, что за период первого и второго 

президентства В.В. Путина федеральный центр сумел выстроить особую систему 

взаимоотношений с региональными властями, которые стали ключевой 

организационной основой мобилизации электората, а сельское население стало 

наиболее лояльно настроенной по отношению к федеральному центру социальной 

группой.  

В своей статье «Избирательная система и представительство национальных 

меньшинств (на примере России)»81 Роберт Мозер анализирует итоги 

парламентских выборов 1993–1999 гг., сравнивая эффективность 

представительства различных этнических меньшинств по спискам и 

одномандатным округам в зависимости от региона избрания. Автор работы 

выявляет определенную закономерность: представители национальных 

меньшинств, выделенные в группу «менее ассимилированные», т.е. те, кто 

79 McAllister I., White S. Voting 'Against All' in Postcommunist Russia // Europe-Asia Studies. 2008.Vol. 60, № 1. Р. 67-
87; McAllister I., White S. It's the Economy, Comrade! Parties and Voters in the 2007 Russian Duma Election // Europe-
Asia Studies. 2008. Vol. 60, № 6. Р. 931-957. 
80 Colton T.J., Hale H.E. The Putin Vote: Presidential Electorates in a Hybrid Regime //  Slavic Review. 2009. Vol. 68. № 
3 Р. 473-503. 
81Moser R.G. Electoral Systems and the Representation of Ethnic Minorities: Evidence from Russia // Comparative 
Politics. 2008. Vol. 40. № 3. Р. 273-292. 
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является в том или ином регионе титульной нацией (татары, башкиры, чуваши и 

др.), успешно избираются в своих регионах, в то время как представители «более 

ассимилированных» этнических групп (украинцы, белорусы, корейцы, армяне) 

успешно выступают в составе списков или в регионах, где нет явного 

доминирования национальных меньшинств. В некотором смысле данная работа 

заключает в себе парадокс: автор видит необходимость дополнительной 

институционализации механизмов для представителей национальных меньшинств 

из субъектов федерации, имеющих существенную национальную специфику, 

облегчающих им доступ в парламент, отмечая при этом, что сам факт 

существования таких субъектов уже является существенным преимуществом 

«менее ассимилированных» этнических групп по сравнению с «более 

ассимилированными». Оригинальность объекта исследования в этой статье 

сочетается с уже хорошо знакомым нам анализом активности социальных групп. 

К этой же группе можно отнести несколько работ Генри Хейла, в которых 

он утверждает, что в странах, возникших на территории СССР, сформировались 

специфические политические системы, которые не представляется возможным 

обозначить ни термином демократия, но и не укладывающиеся в классическое 

представление об авторитаризме. Поэтому он вводит новое понятие – 

«патрональное президентство». «Патронализм – это устойчивая модель 

взаимодействия внутри социума; ее суть в том, что главным средством 

достижения политических и экономических целей является система 

персонализированных поощрений и наказаний, распределяющихся по цепочке 

личных знакомств, а не некие общие внеличностные принципы, идеологии или 

идентичности»82. Фактически Хейл в своей статье «Российская патрональная 

политика вне Путина» развивает объяснительную модель Роберта Патнэма. Он 

объясняет подобную политическую ситуацию исходя из очень низкого 

социального капитала жителей России и ссылается на его работу.  

82 Хейл Г. Президентский режим, революция и демократия: сравнительный анализ Грузии, Киргизии, России и 
Украины //  Pro et Contra. 2008. № 1. С. 6-21. 
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В целом Хейл дает очень широкий обзор политической картины в России 

как в социальном плане (от политической элиты до простых граждан), так и в 

историческом, начиная с 90-х гг. ХХ в. и до наших дней. Интересно, что 

американский политолог большое значение придает личным знакомствам, 

которые, по его мнению, являются первичными политическими группами 

(primary collective political actors) на уровне как политической элиты, так и 

простого избирателя. Эти первичные политические группы (неформальные 

сообщества) являются основанием для «пирамид власти», которые, в свою 

очередь, представляют собой особый механизм влияния.  

Помимо неформальной политической структуры, Генри Хейл обращает 

внимание и на формальные факторы. Из них он особо выделяет так называемую 

президентскую конституцию, которая предоставляет президенту страны такие 

полномочия, которые дают возможность главе государства создавать свою 

специфическую структуру, фактически альтернативную иерархию, которая 

состоит из ключевых представителей федеральной, региональной политической и 

экономической элиты – «пирамиду власти». Подобные структуры формируются и 

на менее значимых уровнях экономики и государственного управления, однако 

именно президентская «пирамида власти» играет координирующую роль. То есть, 

по Хейлу, это и есть «патрональное президентство – система, в которой президент 

обладает не только широкими полномочиями, закрепленными конституцией, но и 

огромным неформальным влиянием на политический процесс через сетевые 

связи»83. 

В то же время следует отметить, что в основном все исследования 

патронажной модели в России связаны с взаимодействием политической и 

экономической элиты. К работам такого типа можно отнести статьи 

Ю. Драгановой84, В. Гельмана85, Т. Ремингтона86 и ряд других работ. 

83Хейл Г.Е. Национализм и цинизм в политике: есть ли противоречие? [Электронный ресурс] //  Контрапункт. 
Журнал о политике и обществе. 2017. № 7.  URL: http:// www.counter point.org (дата обращения: 12.04.2018г). 
84Драганова Ю.К. Модель «патронажа» при взаимодействии региональной и политической бизнес элиты 
[Электронный ресурс] //  Общество: социология, психология, педагогика. 2011. № 1 2. С. 31-34.  URL: http:// 
cyberleninka.ru/article/n/model patronazha pri vzaimodeystvii regionalnoy politicheskoy i biznes elity preimuschestva i 
nedostatki (дата обращения: 10.04.2018г). 
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Исследований же, посвященных патронажным взаимоотношениям между 

органами государственной власти и вовлеченными в политические процессы 

бизнес- структурами, с одной стороны, и непосредственно избирателями - с 

другой, практически нет, что скорее всего можно объяснить их отсутствием или, 

вернее, слабостью. Ведь в основе патронажной модели Патнэма лежит принцип: 

«ты – мне, я – тебе». А в массе своей избиратель любого уровня, как 

федерального, так и муниципального, практически ничего не может получить от 

своего депутата в обмен на свой голос. В российском варианте патронажная 

модель предполагает «административно-распорядительное отношение власти по 

отношению к акторам рынка»87. 

Практически все «блага», которые власть любого уровня может дать 

конкретному избирателю, идут через прослойку «посредников», состоящую из 

представителей бизнес-структур либо административно-хозяйственных органов. 

Хейл именует таких посредников «брокерами» из числа элит (олигархов, 

региональных лидеров, бюрократов). Он считает, что в России построение 

патронажных пирамид через посредников разных уровней приводит также к 

появлению административного ресурса, который выступает как инструмент 

управления этими посредниками, хотя чаще всего административный ресурс 

является инструментом принуждения, а не поощрения, которое обычно 

подразумевает понятие патронажа. 

Российский исследователь Розов отмечает, что в неопатриоманиальных 

режимах существует четыре типа политических отношений, при этом первые три 

типа в большей мере характеризуют внутри и межклановые взаимодействия. То, 

что Г. Хейл называет взаимодействием между пирамидами власти. Однако 

четвертый тип отношений - «полное или частичное господство неформальной 

85Gelman V. Henry E. Hale. Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective [Электронный 
ресурс] //  Контрапункт. 2017. № 10.  URL: http:// www.counter point.org/patronal politics eurasian regime dynamics in 
comparative perspective/ (дата обращения: 10.04.2018г ). 
86Ремингтон Т. Патронаж и партия власти: взаимоотношения Государственной Думы и президента в современной 
России. «Единая Россия» и режим доминирующей партии [Электронный ресурс] //  Неприкосновенный запас. 
2008. № 1(57).  URL: http:// magazines.russ.ru/nz/2008/1/re10.html (дата обращения: 12.04.2018г). 
87Чирикова А.Е., Лапина Н.Ю. Региональные элиты в РФ: модели поведения и политические ориентации. М., 1999. 
С. 85. 
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сердцевины режима над периферией – всеми группами и индивидами, не 

попавшими в сеть клиентско-патронажных отношений»88 - фактически 

управляется с помощью формальных институтов, как бюрократических, так и 

демократических. С.Н.Шкель, в своей работе «Неопатримониальные практики и 

устойчивость авторитарных режимов Евразии»89 не отмечает того, что отношения 

патрон-клиент включают в себя простого избирателя.  

Особую группу публикаций о выборах в России составляют попытки 

построения математических моделей, направленных на объяснение происходящих 

у нас электоральных процессов или проверку собственных гипотез на основе 

российского опыта. Так, Адам Мейровиц и Джошуа Такер90 предположили, что 

если в течение короткого периода проводятся 2 предвыборные кампании, то в 

случае, если первая кампания носит второстепенный характер (выборы 

проводятся сначала в относительно слабый орган власти, а потом – в 

относительно сильный), избиратель может использовать первую кампанию для 

отправки информационного сообщения в сильный орган власти. Например, 

голосуя против парламентской партии на парламентских выборах, но 

поддерживая лидера этой партии на президентских, избиратель не хочет 

коренных перемен, но требует корректировки политического курса. Используя 

методики теории рационального принятия решений, американские ученые 

приходят к выводу, что на примере России эта гипотеза подтверждается. Однако, 

практика проведения выборов за рубежом не может быть иллюстрацией к данной 

концепции, поскольку там проходят только «сильные» выборы, вероятно такое 

будет возможно при совпадении дат выборов в Государственную Думу и 

Президента России, но то возможно только при корректировке законодательства. 

88Розов Н. С. Неопатримониальные режимы: разнообразие, динамика и перспективы демократизации // Полис. 
Политические исследования. 2016. № 1. С. 139-156.  
89Шкель С. Н. Неопатримониальные практики и устойчивость авторитарных режимов Евразии // Полития. 2016. № 
4 (83). С. 94-100. 
90Meirowitz A., Tucker J.A. Run Boris Run: Strategic Voting in Sequential Elections //  The Journal of Politics. 2007. Vol. 
69, № 1. Р. 88-99. 
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Норман Скофилд и Алексей Захаров в своей статье91, используя методику, 

разработанную в теории игр Нобелевским лауреатом по математике Джоном 

Нэшем, сделали попытку доказать, что ключевым фактором голосования на 

выборах в Государственную Думу в 2007 г. стала не межпартийная конкуренция, 

а одобрение или неодобрение фигуры В.В. Путина. Работа интересна глубоким 

изучением социологических данных, попыткой объединения результатов разных 

социологических исследований в единую модель.  

Рассматривая современный политический режим и отвлекаясь от дихотомии 

демократии и авторитаризма, стоит обратить внимание на некоторые различия в 

модели голосования непосредственно в России и за рубежом, отталкиваясь от 

классификации политических режимов. Поскольку данные модели 

непосредственно связаны, во-первых, с голосованием, а во-вторых с мотивацией 

политического поведения, то в наших попытках определить различия между 

голосованием за рубежом и в России мы будем отталкиваться от различных 

вариаций модели демократии.  

Исходя из итогов прошедших в период 2000-2018 году выборов президента 

и депутатов Государственной Думы РФ, можно выдвинуть тезис о том, что 

российская модель мотивации при голосовании во многом схожа с моделью Г. 

О`Доннелла, который стал автором так называемой модели делегативной 

демократии. Голосование на выборах в федеральные органы власти, а иногда и на 

региональном уровне большую роль играет отношение к ныне действующему 

президенту РФ В.В. Путину, при этом президент пользуется подавляющей 

поддержкой избирателей, которые не очень доверяют другим политическим 

институтам. «Делегативные демократии основываются на предпосылке, что 

победа на президентских выборах дает победителю право управлять страной по 

своему усмотрению, при этом он ограничен лишь обстоятельствами 

существующих властных отношений и определенным Конституцией сроком 

пребывания у власти. Президент рассматривается как воплощение нации, главный 

91Schofield N., Zakharov A. A Stochastic Model of the 2007 Russian Duma Election //  Public Choice. 2010. Vol. 142, № 
1/2. Р. 177-194. 
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хранитель и знаток ее интересов»92. Считается что данная модель распространена 

в основном в странах Латинской Америки, однако некоторые ее аспекты как 

нельзя лучше характеризуют и сложившуюся в России ситуацию.  

Вероятно, данная модель голосования несколько отличается от модели 

голосования зарубежных избирателей. Прежде всего, это связано с тем, что 

зарубежный избиратель в меньшей степени зависит от российского государства, а 

сам факт голосования подчеркивает национальную самоидентификацию, 

голосующих и их оценку легитимности политической системы в целом, важным 

аспектом также будет являться и то, что зарубежный избиратель практически не 

чувствует обратной связи в процессе голосования. Этим аспектам будут 

посвящены вторая и третья глава нашего исследования. Исходя из 

вышеперечисленного и опираясь на классификацию Д. Хелда,93 такой тип 

голосования на выборах соотносится с конкурентным элитизмом, концепцию 

которого максимально четко сформулировал Й. Шумпетер. Выборы в этой 

модели представляют собой институциональное устройство, порождающее и 

легитимирующее политическую систему и позицию лидера. 

Данный обзор не претендует на статус четкой классификации источников, 

поскольку некоторые статьи и монографии могут иметь несколько признаков, 

выделенных нами выше. Однако он дает ориентиры для оценки современных 

российских и зарубежных публикаций в сфере исследования выборов.  

Поскольку наше исследование в большей мере относится к третьему типу 

научных работ, то основной задачей данного параграфа является выделение 

факторов социальной среды, влияющих на избирательный процесс и 

политическое поведение избирателей за рубежом. Эти факторы можно условно 

разделить на две основные пересекающиеся группы: 

– формальные факторы влияния на избирательную систему; 

92O'Доннелл Г. Делегативная демократия [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.politnauka.org/library/dem/odonnell.php (дата обращения: 19.04.2018г ). 
93Хелд Д. Модели демократии. Третье издание / Перевод с англ. М. Рудакова. М.: Издательский дом «Дело» 
РАНХиГС, 2014. 544 с. 

                                                 

http://www.politnauka.org/library/dem/odonnell.php


53 
 

– неформальные факторы влияния на электоральное поведение участников 

избирательного процесса. 

К первой группе факторов, влияющих на особенности избирательной 

системы, относится формальная нормативная база с учетом специфических 

условий голосования за рубежом. Сюда же стоит отнести и организационные 

сложности проведения процедуры выборов. На основе этих данных мы сможем 

сделать вывод о сложности для избирателя реализовать свое активное 

избирательное право.  

Ко второй группе факторов относится степень независимости зарубежного 

электората от традиционных для внутриполитической системы элементов, 

которые могут повлиять на электоральное поведение.  
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ГЛАВА 2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ  

 

2.1 Специфика организации избирательного процесса за пределами 

территории российской федерации 

 

Вся процедура избирательного процесса в Российской Федерации детально 

проработана и строго регламентирована. Все стадии избирательного процесса 

четко прописаны в Конституции РФ и ряде федеральных законов94. Во всех 

указанных законодательных актах, отдельными пунктами четко прописаны 

вопросы специфики организации избирательного процесса, как на территории 

России, так и за пределами. Структура и система организации все избирательного 

процесса, правовые разъяснения его этапов, а также конкретные действия 

исполнителей и последовательность всех избирательных процедур детально 

расписаны в методических рекомендациях ЦИК РФ95, а организационно-правовые 

аспекты выборов рассматриваются на заседаниях Российского центра обучения 

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации (РЦОИТ при ЦИК России)96. 

Организация избирательного процесса за пределами территории Российской 

Федерации по ряду основополагающих моментов и процедур существенно 

отличается от данного процесса на ее территории, в связи с чем ЦИК РФ 

выпустил дополнительное пособие97 с рекомендациями по организации 

94Федеральный закон № 19 ФЗ от 10 января 2003 г. «О выборах Президента Российской Федерации»; Федеральный 
закон № 51 ФЗ от 18 мая 2005 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»; Федеральный закон № 67 ФЗ от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.02.2018г ). 
95 Методические рекомендации ЦИК РФ [Электронный ресурс].  URL: http:// cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya 
(дата обращения: 12.01.2018г). 
96 Шапиева С.М. Биктагиров Р.Т.  Фомин А.А. Организационно-правовые аспекты выборов депутатов 
Государственной Думы ФС РФ (в схемах и таблицах). Москва, РЦОИТ, 2007. 
97Рекомендации по организации голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории 
Российской Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва. Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии 

                                                 

http://www.consultant.ru/
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голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории 

Российской Федерации. 

Анализ избирательных кампаний по выборам в федеральные органы власти 

за пределами территории РФ в период с 2003 по 2018 г. показал, что ряд правовых 

ограничений при организации выборов за пределами территории Российской 

Федерации в ряде случаев существенно ущемляют конституционное право 

«зарубежных» избирателей: «избирать или быть избранными», а также 

усложняют возможность реализации самого избирательного процесса. В связи с 

этим следует отметить, что для дальнейшей демократизации и развития 

свободного общества в России данная законодательная база и организационные 

процедуры, связанные с выборами, за пределами ее территории нуждаются в 

совершенствовании.  

К основным правовым и организационным отличиям избирательных 

процедур по выборам в федеральные органы власти за пределами территории 

Российской Федерации от внутрироссийских относятся ограничения, касающиеся 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами 

территории России и имеющих гражданство иного государства либо вид на 

жительство в нем (далее – «зарубежные избиратели»)98.  

К правовым ограничениям для зарубежных избирателей при подготовке и 

проведению выборов за пределами территории Российской Федерации можно 

отнести в основном следующие пункты, утверждающие, что «зарубежные» 

избиратели: 

1. Не имеют права быть избранными в верховные органы власти.  

2. Не могут быть членами избирательных комиссий (как с решающим, 

так и с совещательным голосом).  

Российской Федерации от 14 июля 2016 г. № 21/164 [Электронный ресурс].  URL: http:// 
www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/14/21 164 7.html (дата обращения: 12.01.2018г). 
98 В связи с отсутствием в российском законодательстве ряда понятий и терминологии, используемых автором в 
работе, автором была предложена собственная версия формулировок, применительно к понятиям закрепленным в 
Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральном законе: «О выборах Президента Российской Федерации» и Федеральный 
законе «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 
  

                                                                                                                                                                       

http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/14/21%20164%207.html
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К проблематике в организации выборов за пределами территории РФ можно 

отнести следующие проблемы: 

Организация участковых избирательным комиссий (далее-зарубежный 

УИК) за рубежом 

3. Зарубежный УИК может быть сформирован за три дня до начала 

голосования. 

4. Число членов зарубежного УИК не зависит от численности 

избирателей.  

5. Среди членов зарубежного УИК не ограничено число 

государственных чиновников.  

6. За каждым зарубежным УИКом может быть записано неграничное 

число избирателей. 

7. Число зарубежных УИК за рубежом определяется исходя из людских 

ресурсов дипмиссий России и разрешения властей страны пребывания и не 

зависит от числа избирателей в стране. 

8. Представители от партий, рекомендованные в состав зарубежного 

УИК должны проживать в стране голосования, в связи с чем «зарубежные» 

избиратели, представляющие партию не могут быть членами УИК с решающим 

или совещательным голосом. 

9. Наблюдатели в составе зарубежного УИК от партий и от 

общественных объединений должны зарегистрироваться сначала в ТИКе и лишь 

затем – в посольствах стран, причисленных к данным округам.  

10. Практически невозможно наладить контроль за работой зарубежного 

УИК за рубежом со стороны партий и общественности.  

11. Проблемы учета зарубежных избирателей 

12.  Охват зарубежных избирателей, зависит от наличия и численности 

дипмиссии РФ в этой стране. 

13. Статистика зарубежных избирателей ведется на основании 

консульского учета МИД РФ, который в настоящее время уже не отражает 

истинное число избирателей. 
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14. В странах зарубежья отсутствуют границы территорий зарубежных 

УИК. 

15. Регистрация зарубежных избирателей в зарубежном УИКе возможна в 

момент голосования. 

16. Отсутствует система учета зарубежных избирателей, 

проголосовавших на различных зарубежных УИК в одной стране, в связи с чем 

появляется возможность неоднократного голосования одним избирателем на ряде 

участков в данной стране. 

Проблемы организации процесса голосования 

17. Партии и избиратели практически исключены из процесса 

инициирования досрочного голосования, данное право принадлежит лишь ЦИКу, 

МИДу, Минобороны РФ. 

18. Ограниченность людских ресурсов дипмиссий России чаще всего не 

позволяет им организовать в странах зарубежья досрочное голосование и 

голосование вне помещения для голосования. Особенно это относится к странам, 

где число зарубежных избирателей, превышает несколько десятков тысяч 

человек. 

19. Решение о выездном голосовании принимается сотрудниками 

дипмиссий и не подлежит контролю со стороны партий и общественности. 

20. Из-за недостаточной численности наблюдателей от партий и 

общественности сотрудники дипмиссий проводят голосование на дому без 

сопровождающих и с не зарегистрированным заранее числом бюллетеней. 

21. Голосование на зарубежном УИК может осуществляться по любому 

действующему российскому паспорту – как внутреннему, так и зарубежному. 

22. Туристы или командированные граждане РФ могут проголосовать на 

зарубежном УИКе без открепительного удостоверения, лишь на основании 

отметки о выезде с территории России. В результате чего они могут 

проголосовать и за депутата от одномандатного округа, в котором они фактически 

не прописаны. 
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Проблемы информационного обеспечения избирателей 

23.  Все агитационные материалы могут изготавливаться только на 

территории России, а все СМИ, желающие публиковать у себя избирательную 

рекламу, должны как минимум за год пройти регистрацию в ЦИКе РФ.  

24. Не предусмотрены правила публикаций материалов кандидатами на 

выборах в федеральные органы власти РФ в зарубежных СМИ. 

25. Данный запрет ограничивает возможность дипмиссий информировать 

избирателей о местах проведения голосования и избираемых кандидатах. 

Данные запреты и ограничения не только затрудняют весь процесс 

волеизъявления граждан, проживающих за пределами территорий РФ, но и 

приводят к появлению «административного ресурса» у сотрудников дипмиссий. 

Понятие «административный ресурс» при выборах за пределами территории 

России будет рассмотрено далее. 

Из-за малочисленности зарубежных УИК и их отдаленности от мест 

проживания зарубежных избирателей, их явка, особенно в странах с 

многотысячной группой зарубежных избирателей, колеблется в районе 3–10%. В 

свою очередь, низкая явка ведет к падению интереса партий к зарубежным 

избирателям. Как следствие партии не ведут почти никакой рекламно-

разъяснительной работы за рубежом и не практикуют встречи со своими 

зарубежными избирателями, что, в свою очередь, приводит к еще большему 

снижению мотивации у зарубежных избирателей к голосованию и приводит к 

снижению явки99. Так, на последних выборах в Государственную Думу 7-го 

созыва в 2016 г. была зафиксирована самая низкая явка за последние пятнадцать 

лет.  

Законодательные ограничения избирательного процесса 

Право избирать или быть избранным гарантировано Конституцией РФ, как 

одно из основополагающих прав человека. Конституция РФ также гарантирует 

99 Бочаров Ю.Б. Рейтинг электорального доверия российским органам власти среди избирателей, проживающих за 
пределами территорий Российской Федерации: монография / Под ред. Т.В. Смирновой. Саратов: ЦПМ «Академия 
Бизнеса». 2016. 69 c.  
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«равенство прав и свобод человека и гражданина (в том числе избирательных 

прав) независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств»100. 

То есть фактически утверждается, что граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие за рубежом, либо временно находящиеся в период 

проведения выборов в федеральные органы власти за пределами России, вправе 

избирать и быть избранными, а также совершать все иные избирательные 

действия в том же порядке, что и граждане, голосующие на территории 

Российской Федерации. 

Однако здесь уточняется: «если иное не предусмотрено федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации». То есть, это 

право гарантировано не всем и не в полной мере.  

Так, с одной стороны, «гражданин Российской Федерации может иметь 

гражданство иностранного государства (двойное гражданство)»101, что не умаляет 

его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского 

гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации102. При этом в статье 3.1 

федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»103 сказано: «Не имеют 

права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 

иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе 

100 Статья 32, пункт 2 Конституции Российской Федерации. офиц. текст. М.: Маркетинг, 2001. 39 с. 
101 Там же. Статья 62, пункт 1. 
102 Там же. Статья 62, пункт 2.  
103 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: 
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в последующих редакциях) [Электронный ресурс] // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.01.2018г ). 
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быть избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено 

международным договором Российской Федерации».  

Подобные ограничения есть и в законодательстве других стран. Например, в 

Израиле человек с двойным гражданством может быть избран в Кнессет 

(парламент), но при вступлении в должность он должен отказаться от второго, 

иностранного гражданства. Но все это происходит после избрания, а не до него. 

В результате такого подхода, почему, к примеру, гражданин РФ, постоянно 

проживающий в Израиле и в этой связи знакомый с проблемами и нуждами 

десятков тысяч российских избирателей, проживающих в Израиле, не может 

представлять и отстаивать их интересы в Государственной Думе? 

Однако такая практика уже давно существует в мире. Так, согласно 

реформе, проведенной экс-президентом Николя Саркози, французы, 

проживающие за пределами страны, могут принять участие в выборах депутатов 

нижней палаты парламента. В итоге, начиная с 2012 г., из 557 кресел в парламенте 

11 мест предназначено для депутатов, проживающих за пределами Франции. 

В законодательстве Италии закреплены отдельные квоты выборных 

представителей национального парламента, которые непосредственно избираются 

только зарубежными избирателями104. Так, 12 депутатов нижней палаты и 6 

сенаторов верхней палаты непосредственно избираются 2.9 млн. зарубежными 

избирателями. 

При таком же подходе, к примеру, 5–10 депутатов Государственной Думы 

могли бы быть гражданами России, постоянно проживающими в Израиле, 

Германии, Англии, Испании, США и т.д. и представлять интересы граждан 

России, проживающих за рубежом.  

Если с запретом выбирать лиц, имеющих второе гражданство, в основном 

еще можно согласиться (такая норма есть в законодательстве ряда стран мира), то 

его применение к гражданам с видом на жительство вызывает вопросы. Ведь, 

согласно правовым нормам, действующим в большинстве стран, иностранец не 

104Избирательное законодательство и выборы в современном мире / Головин А.Г., Лысенко В.И.; Под общ. ред.: 
Чуров В.Е. - М.: МедиаПресс, 2009. 528 c. 
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может законно находиться в стране более 3 месяцев без получения вида на 

жительство либо иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание. Это обстоятельство отражено также в комментариях ЦИК РФ к 

данному закону, где говорится: «В то же время запрет, введенный в 

комментируемый Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 128 -ФЗ, имеет, на 

наш взгляд, конституционно проблемный характер. Это связано с тем, что не 

имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства либо 

вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание этого гражданина на территории иностранного государства (часть 4 

статьи 5 комментируемого федерального закона). Как представляется, если 

недопущение в число законодателей лиц с двойным или множественным 

гражданством может быть обосновано оговоркой, содержащейся в части 2 статьи 

62 Конституции Российской Федерации, позволяющей федеральному 

законодательству умалять права таких граждан, то вызывает сомнение 

обоснованность применения данной ограничительной меры к гражданину 

Российской Федерации, имеющему только гражданство Российской Федерации и 

надолго выехавшему за границу, например, для учебы или работы по контракту и 

имеющему документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства». 

«Административный ресурс» и избирательный процесс 

«Административный ресурс» рассматривается частью политологов105 в 

основном в качестве инструмента, позволяющего обеспечить решение 

политических задач, при проведении выборов. Хотя с другой стороны, сегодня 

«административный ресурс» может рассматриваться и как: «положительный 

фактор, служащий достижению целей, стоящий перед каждой организацией, 

ведомством или структурой. Являясь «ресурсом», он представляет собой систему 

управленческих методов и средств, реализуемых должностными лицами и 

105Нуреев Р.М., Шульгин С.Г. Административный ресурс и его роль в формировании политического и делового 
цикла. Доклад на YII й Международной конференции «Модернизация экономики и государство». ГУ ВШЭ, 2006. 
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государственными органами в целях решения различных текущих или 

стратегических задач для реализации своих экономических и политических 

интересов»106. 

Термин «административный ресурс», согласно «Словарю русского 

публичного языка конца XX века»,107 впервые появился в 1995 году из уст 

Дмитрия Ольшанского, директора Центра стратегического анализа и прогноза, 

который «предоставил для журналистов перед выборами в Госдуму России 

рейтинг партий, основанный на более чем 100 параметрах, один из которых 

назывался «показатель административного ресурса», оттуда он и перекочевал в 

повседневный язык»108. 

Хотя сегодня все еще не существует единого определения понятия 

«административного ресурса», однако, обычно под ним подразумевается 

использование своих служебных, должностных и иных (административных) 

возможностей, имеющихся в распоряжении государственных, муниципальных 

или ведомственных слушающих, для достижения ими личных или политических 

интересов и, в частности, в период выборов, что обычно сопряжено с 

нарушениями должностными лицами норм законодательства (помимо правил 

профессиональной этики).  

Так, Андрей Чуклинов в своей статье «Административный ресурс: 

проблемы управленческого метода» отмечает, что «наиболее приближенным к 

реальности определением административного ресурса будет следующее: система 

управленческих методов и средств, реализуемых должностными лицами и 

государственными органами в целях, противоречащих базовым принципам 

государственной службы»109. 

Публикации в зарубежной прессе утверждают, что «административный 

ресурс» на выборах в России и республиках СНГ является чуть ли не решающим 

106Бочаров Ю., Буланов М. Административный ресурс и его влияние на формирование электорального поведения // 
Власть. Общенациональный научно политический журнал. 2018. № 8. С. 90-96. 
107Словарь русского публичного языка конца XX века [Электронный ресурс]. URL: https:// 
www.kommersant.ru/doc/390624 (дата обращения: 10.07.2018г). 
108Административный ресурс [Электронный ресурс].  URL: http:// cyclowiki.org/wiki/ (дата обращения: 10.07.2018г). 
109 Чуклинов А. Административный ресурс: проблемы управленческого метода //  Отечественные записки. 2004. № 
2(16). С. 16. 
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фактором победы правящей власти. Однако в той или иной степени, этот «ресурс» 

используется практически повсеместно, в том числе и в ведущих странах мира с 

демократическими режимами. Да и само его определение появилось на Западе. 

Так, к примеру, теория общественного выбора (Public Choice Theory) 

«анализирует экономику бюрократии и формирование административного 

ресурса. Таким образом, в более общем смысле административный ресурс – это 

возможности и средства, которые использует бюрократия для обслуживания 

других целей, а не тех, для которых эти средства и возможности 

предназначены»110. 

Показательным является выпущенный 16 декабря 2013 г. Европейской 

комиссией «За демократию через право» (Венецианская комиссия) специальный 

доклад «О злоупотреблении административным ресурсом в ходе избирательных 

процессов»111. Комиссия отмечала, что «практика использования 

«административного ресурса» является признанным и широко распространенным 

явлением не только во многих европейских странах, но и в Северной и Южной 

Америке, а также странах Центральной Азии»112. 

Отсюда можно сделать вывод, что применение «административного 

ресурса» в ходе подготовки и проведения выборов всегда являлось 

проблематичной и очень болезненной составляющей избирательного процесса. И 

это вполне закономерно, ведь неправовое использование данного «ресурса» 

нарушает основополагающий принцип проведения выборов, а именно - «равного» 

избирательного права. 

«Основополагающая проблема возникновения данного «ресурса» связана с 

тем, что в большинстве случаев в ходе избирательной кампании один и тот же 

кандидат или политическая партия одновременно является не только 

равноправным участником избирательного процесса, но и носителем властных 

110Нуриев Р.М. Теория общественного выбора. Курс лекций [Электронный ресурс]. Москва: ГУ ВШЭ, 2005. 531 с.  
URL: http:// ecsocman.hse.ru/text/19208268/ (дата обращения: 10.06.2018г). 
111Доклад «О злоупотреблении административным ресурсом в ходе избирательных процессов» [Электронный 
ресурс].  URL: http:// www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL AD(2013)033 rus (дата 
обращения: 10.06.2018г ). 
112 Там же. 
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полномочий. А обладание политической властью является главной целью любого 

участвующего в выборах политика, поэтому ее удержание любыми способами 

становится основной причинной для использования служебного или 

должностного положения, то есть административного ресурса»113.  

В этой связи желательно обсуждать не факты использования 

административного ресурса, применяемого сегодня во всем мире, сколько думать 

о законодательных барьерах недопущения его применения. То есть, созданы ли в 

той или иной стране на законодательном уровне правовые барьеры 

противодействию административному ресурсу или нет. Хотя как показывает 

практика, нет такого закона, который нельзя обойти, особенно при наличии 

административного ресурса. Как отмечает О.Ф. Шабров: «В целом кампания по 

повышению прозрачности работы избирательных участков в день голосования 

компенсируется фокусированием административного ресурса на более ранних 

этапах избирательного процесса.»114 

В нашем исследовании нас интересовал вопрос: насколько в период 

выборов за пределами территории РФ, вероятно, а тем более возможно 

применение, сотрудниками дипмиссии, являющихся одновременно и 

представителями выборных органов (членами участковых избирательных 

комиссий) властных и должностных полномочий (административного ресурса) 

влияющих на ход избирательного процесса.  

Как было сказано в предыдущей главе, у сотрудников дипмиссии, согласно 

действующему законодательству о выборах, имеется ряд правовых моментов, 

позволяющих им оказать содействие определенной группе избирателей принять 

участие в выборах или наоборот проигнорировать их желание. 

Однако, как ранее отмечал автор в своем исследовании, «в то же время 

стоит иметь в виду, что зарубежные УИК, сформированные из сотрудников 

дипмиссий, принципиально отличаются от УИК, сформированных на территории 

113 Бочаров Ю., Буланов М. Административный ресурс и его влияние на формирование электорального поведения 
// Власть. Общенациональный научно политический журнал. 2018. № 8. С. 90-96. 
114 Шабров О.Ф. Административный ресурс и легитимность выборов // [Электронный ресурс] / URL: 
https://tass.ru/opinions/1597444 (Дата обращения 18.05.18) 
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РФ, как по уровню образования, так и по уровню ответственности за порученное 

дело. Стоит иметь в виду, что все сотрудники дипмиссий, проходят проверку на 

благонадежность и находятся под контролем со стороны различных служб, 

поэтому любое нарушение ими закона или ведомственных инструкций, может 

привести как минимум к потери рабочего места в данной системе. При этом 

показатели на выборах в Государственную Думу и Президента России за 

пределами территории Российской Федерации не являются критичными и в 

принципе, на них мало обращают внимание, со стороны всех заинтересованных в 

ходе выборов сторон. В этой связи уровень возможного «наказания» и отсутствие 

реального «поощрения» за итоги голосования в принципе не создает условий для 

нарушений закона и использования ими административного ресурса для 

изменения, текущего процесса выборов за рубежом»115. 

Насколько члены дипмиссии пользуются этим правом, и на сколько их 

действия по применения «административного ресурса» могут повлиять на 

свободное волеизъявление избирателей, мы рассмотрим в следующих разделах 

нашего исследования. 

География проживания зарубежных избирателей 

Согласно различным источникам, сегодня в мире проживают 35–40 

миллионов российских соотечественников – это выходцы из России или те, кто 

имеет корни в России. Численность же русской диаспоры в мире превышает 25 

миллионов человек, которые проживают практически во всех странах мира. В 

полный список стран мира включены 252 страны, в том числе 195 независимых 

государств, из которых 193 государства – члены ООН. 

В нашем исследовании мы рассматриваем лишь малую группу из них, то 

есть категорию «зарубежных избирателей» – граждан Российской Федерации, 

имеющих второе гражданство и временно или постоянно проживающих за 

пределами Российской Федерации. 

При том, что «зарубежные избиратели» практически могут проживать в 252 

странах мира, выборы в федеральные органы власти РФ проходят обычно только 

115Там же. С. 95. 
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на территории 147 стран, где МИД России имеет свои дипломатические 

представительства. 

Как следствие, география распределения зарубежных избирателей в мире 

ограничена числом стран, где организованы российские дипломатические миссии. 

При этом численный состав зарубежных избирателей определяется положением 

закона об их статистическом, а вернее консульском учете, а не фактическими 

показателями. 

В соответствии с законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «регистрация 

избирателей, участников референдума и установление численности 

зарегистрированных на территории муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации, в Российской Федерации и за пределами территории 

Российской Федерации избирателей, участников референдума осуществляются по 

состоянию на 1 января и 1 июля каждого года»116. 

По сведениям МИД России, официально поступившим в ЦИК России 

26 января 2017 г., численность избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных за пределами территории России (по состоянию на 1 января 

2017 г.), составила 1 917 356 человек. 

МИД России включает в списки избирателей, находящихся за пределами 

территории Российской Федерации, всех граждан Российской Федерации, 

вставших на учет в соответствующих дипломатических и консульских 

учреждениях. Стоит отметить, что численность граждан Российской Федерации, 

находящихся за пределами территории Российской Федерации, может 

значительно отличаться от численности граждан, вставших на учет в 

соответствующих дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации. 

116Федеральный закон № 67 ФЗ от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации». Статья 16, пункт 10. [Электронный ресурс] // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 10.02.2018г:). 
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Ранее СССР в ввиду своего геополитического положения, а также благодаря 

успехам советской дипломатии, располагал одной из крупнейших сетей 

зарубежных дипломатических представительств. Советские посольства и 

консульства действовали практически в каждой стране мира за исключением 

некоторых государств Черной Африки, Центральной Америки, Бутана и 

большинства стран Океании. В то же время распад СССР и возникновение 

финансовых проблем у России привели после 1992 г. к закрытию некоторых 

дипломатических представительств. Тем не менее, сегодня МИД РФ организует 

на своей территории за рубежом избирательную кампанию в 147 странах мира. 

Российское зарубежье территориально можно разделить на несколько 

групп: например, страны СНГ, вновь организованные, в том числе и 

непризнанные территориальные образования, страны с многотысячным числом 

зарубежных избирателей и страны, где проживают не более сотни зарубежных 

избирателей. Процедура организации избирательного процесса в каждой из этих 

групп имеет свою электоральную специфику. В данной работе рассматриваются 

две базовые группы стран – ближнее и дальнее зарубежье (таблица 1).  

Таблица 1. Избиратели, проживающие в дальнем и ближнем зарубежье в 

2011 г. 
 Число стран Число избирателей Доля избирателей, 

% 
Ближнее зарубежье, в т.ч 16 855 649 47,2 

Страны СНГ 13 632 167  
Прибалтика 3 187 791  

Дальнее зарубежье  
Европа 33 625 525 34,5 
Америка 21 113 784 6,3 
Ближний Восток и Азия  31 41 623 2,3 
Африка 37 10 099 0,6 
Океания 7 9 487 0,5 
Израиль* 1 157 364 8,7 

Итого 146 1 813 531 100 
* Израиль в силу специфичности русской общины необходимо рассматривать отдельно 

от стран Ближнего Востока. 
В ближнее зарубежье на конец 2016 г. входили 16 стран, включая страны 

СНГ, Южную Осетию и Абхазию (без учета Грузии), с общей численностью 
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избирателей, по сведениям МИД РФ, 632 167 чел., и Прибалтику с общей 

численностью избирателей 187.791 чел. 

В 131 стране дальнего зарубежья проживало 1.045.420 избирателей  или 

56% всех зарубежных избирателей. Большинство избирателей проживают в 

Европе (59,8% общего числа проживающих в дальнем зарубежье). При этом в 

Европе – 81% из них проживает в Германии, где в 2016 г. было заявлено более 0,5 

млн избирателей. Значительное число избирателей сегодня проживают в Израиле 

– 147 тыс. чел., в США – 101 тыс., в Болгарии –26 тыс., Канаде – 20 тыс., в 

Финляндии и Греции – по 18 тыс. чел. (см. Приложение А). 

Статистический учет зарубежных избирателей 

Согласно данным ЦИК РФ, основанных на консульском учете российских 

граждан, на 1 января 2016 г. в 147 странах мира числилось 1 813 531 зарубежных 

избирателей117. Однако эта цифра не очень точно отражает число граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих за рубежом. По данным 

российского статистического учета118, за период с 1990 по 2014 г. из Российской 

Федерации в страны СНГ и дальнего зарубежья на ПМЖ (постоянное место 

жительства) выехали около 3,9 млн. российских граждан119, а на учете значиться 

менее половины из них. Фактически за рубежом сегодня проживают 3,5% 

российских избирателей, а это почти 8 избирательных округов.  

По нашему мнению, учитывая наличие за рубежом более 4 млн. 

избирателей, ЦИК РФ мог бы уделить больше внимания вопросам организации 

избирательного процесса за пределами территории России, хотя стоит отметить, 

что пересмотр большей части законодательных процедур по организации 

голосования за рубежом находится в компетенции депутатов Госдумы России. 

Статистика избирательного процесса за пределами территории РФ, 

основанная на данных консульского учета, отмечает, что в 2003 г. число 

117Данные ЦИК РФ о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных за пределами 
территории РФ (по состоянию на 1 июля 2011 года) [Электронный ресурс].  URL: http:// 
www.cikrf.ru/banners/prezident_2012/abroad/ (дата обращения: 12.12.2015). 
118Демографический ежегодник России. 2015 год [Электронный ресурс].  URL: http:// дата обращения: 10.05.2018г 
). 
119Там же. С. 122. 
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избирателей – граждан РФ, постоянно проживающих в 140 странах мира, 

составляло почти 1.178 тыс. человек. При этом стоит отметить, что почти один 

миллион из них, или более 85% общего числа проживающих за рубежом, 

проживали в 16 странах, что составляет лишь 13% всех стран, где живут граждане 

РФ (таблица 2). 

В 2007 г. на консульском учете в 141 стране мира уже числились 1 683 тыс. 

чел. (рост на 42% по сравнению с 2003 г.). Наибольшее число граждан РФ 

проживало в Германии – более 500 тыс. чел., в странах СНГ – более 620 тыс. чел., 

в странах Балтии (Эстония, Латвия, Литва) – более 165 тыс., в Израиле 139 тыс.  

 

Таблица 2.  Численный состав избирателей дальнего зарубежья за 2011–

2016 гг. 
Страны 2011 2016 Рост/сокращение % 

ФРГ 494 410 512 292 17 882 3,50 
Израиль 157 364 147 870 –9 494 –6,40 
США 88 890 101 701 12 911 12,70 
Болгария 26 512 26 096 –416 –1,60 
Греция 17 678 17 662 984 5,60 
Канада 17 013 20 318 3 305 16,30 
Финляндия 15 582 17 619 3 037 17,20 
КНР 7 627 273 –7 354  
Франция 7505 14 115 6 610 46,80 
Чехия 6 947 9 119 2 172 23,80 
Великобритания 5 755 9 557 3 802 39,80 
Сирия 5 477 4 380 –1 097 –25,00 
Португалия 5 455 5 976 521 8,70 
Бельгия 5 347 9 367 4 020 42,90 
Австралия 5 218 6 797 1 179 17,30 
Китай с Тайванем 112 6 038 5 926 98,10 
Другие 109 стран 90 981 136 240 45 259 33,20 
Итого 957 873 1 045 420   

 

В 2011 г. на выборах в Государственную Думу шестого созыва, по данным 

ЦИК РФ, в дипмиссиях России в 146 странах мира были зарегистрированы 

1 813 531 избиратель. Число избирателей выросло почти 7% по сравнению с 

выборами 2007 г. и почти на треть – по сравнению с 2004 г.  
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В 2016 г. в 146 странах мира были зафиксированы 1 865 378 избирателей, 

что на 2,7% больше по сравнению с предыдущими выборами в Государственную 

Думу шестого созыва. За период между выборами в Государственную Думу в 

2016 году и президентскими выборами в 2018 году, численность зарубежных 

избирателей возросла лишь на 0,7% (таблица 3). 
 

Таблица 3.  Динамика численности зарубежных избирателей 

Год Число 
стран Всего, чел. Дальнее зарубежье Ближнее зарубежье 

чел. % чел. % 
2003 140 1 178 000     
2007 141 1 683 000     
2011 146 1 813 522 957 873 52.7 855 649 47.3 
2016 147 1 865 378 1 045 420 56.0 819 958 46.0 
2018 145 1 878 654 1 052 650 55.9 823 004 47.1 

 

Формирование избирательных комиссий за рубежом 

Согласно закону «Об основных гарантиях»120, членами избирательных 

комиссий УИК как с правом решающего, так и совещательного голоса, не могут 

быть  «лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане 

Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо 

вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства»121. И хотя еще в 2010 г. данный пункт закона признан частично не 

соответствующим Конституции РФ122, он все еще применяется при формировании 

УИК за рубежом.  

Согласно разъяснениям, данным в методическом письме ЦИК РФ о 

рекомендациях по организации голосования на избирательных участках, 

образованных за пределами территории Российской Федерации, «участковая 

избирательная комиссия формируется руководителем соответствующего 

120Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» № 67 ФЗ от 12 июня 2002 г. (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.04.2018г). 
121Там же. Статья 29, пункт 1. 
122Постановлением Конституционного Суда РФ от 22.06.2010 № 14 П [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 10.04.2018г). 
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дипломатического представительства или консульского учреждения Российской 

Федерации. При этом должны быть соблюдены общие условия и порядок 

формирования УИК, установленные требованиями статей вышеуказанного 

закона» 123. В итоге состав, а главное, численность УИК формируется лишь из 

числа сотрудников дипмиссий, а в связи с их немногочисленностью число 

участковых комиссий ограниченно. 

Таким образом, за рубежом, по предварительным данным, насчитывалось не 

более 2.000 членов УИК, то есть это означало, что каждый из них в среднем 

должен был принять до 800 избирателей, или в 8 раз больше, чем это 

планировалось на территории РФ. 

Естественно, такое соотношение сил привело к тому, что практически во 

всех странах с численностью зарубежных избирателей более 10 тыс. выборы 

практически не могли осуществляться, так как не было достаточного числа 

членов УИК для организации полноценной процедуры голосования. 

Данное утверждение формируется на основании отличия времени 

голосования одного избирателя на участке, расположенном на территории России 

и на зарубежном участке. Временные затраты на зарубежном участке значительно 

выше, так как членам зарубежного УИК приходится вручную заполнять таблицу 

учета голосующих, внося в них полностью ФИО, паспортные данные и место 

проживания.  

Временной расчет процедуры голосования на УИК 

Согласно разработанной процедуре голосования за рубежом, избиратель на 

избирательном участке должен совершить, как минимум, следующие действия: 

– предъявить документ, дающий ему право голосовать; 

– расписаться в списке избирателей после того, как член избирательной 

комиссии внесет туда все необходимые данные; 

– получить бюллетень; 

123Рекомендации по организации голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории 
Российской Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва. Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 14 июля 2016 г. № 21/164 7 [Электронный ресурс] // ЦИК РФ.  URL: http:// 
www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/14/21 164 7.html (дата обращения: 10.04.2018г). 
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– пройти в кабинку для голосования; 

– сделать в бюллетене соответствующие отметки; 

– опустить бюллетень в урну для голосования; 

– получить обратно свой документ и выйти из участка. 

Обычно такая процедура занимает от 5 до 10 минут. При этом стоит учесть, 

что, согласно утвержденной процедуре голосования, прием избирателя должны 

вести два члена избирательной комиссии. А это значит, что за 1 час 2 члена УИК 

смогут обслужить максимум 20 – 25 человек, а за весь рабочий день без перерыва 

(12 ч) – максимум 240 чел. То есть, избирательная комиссия из 20 членов может 

обслужить около 2 500 избирателей. 

На мой взгляд, такой график можно выдерживать лишь на территории 

войсковой части, где нет проблем с кадрами для формирования УИК. Так, на 

отдельных избирательных участках в воинских частях в 2012 году в городах 

Севастополе (в тот момент находившимся на территории Украины), Сухуми 

(Абхазия), Нарве (Эстония) и т.д. смогли проголосовать от 4 до 5 тыс. 

избирателей, что и подтверждает приведенный выше расчет.  

При голосовании гражданских лиц этого добиться сложно. Так, если на 

участке зарегистрированы до 5 000 избирателей, а явка избирателей обычно 

колеблется в районе 50-60% (на выборах в Государственную Думу в 2007 г. явка 

избирателей составила 63,7%, в 2011 году -60,21%, в 2016 году – 47,8%), то для 

голосования 2–3 тыс. избирателей требуется 16–20 членов УИК.  

Все это отражено в вышеуказанных инструкциях и постановлениях ЦИК 

РФ, которые в принципе должны были учитывать реальное число избирателей, 

находящихся в той или иной зарубежной стране. Однако на практике численность 

членов УИК на избирательных участках за рубежом в основном формируется не 

из учета числа избирателей на участке, а из наличия реальных людских ресурсов 

дипломатических представительств РФ в этих странах. 

В принципе все разработанные ЦИКом инструкции и постановления в 

общих чертах не противоречат данной возможности. Фактически инструкции не 

определяют верхний предел числа членов участковой избирательной комиссии, не 
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ограничивают число урн для голосования, разрешают досрочное голосование, а 

также голосование в день выборов с выездом по месту жительства избирателя. То 

есть в законодательном плане здесь все в порядке, однако реальная практика не 

соответствует провозглашаемым принципам  

Работа зарубежных УИК 

Определенное несоответствие организационной части процедур по выборам 

за пределами территории РФ фактическому числу потенциальных зарубежных 

избирателей приводит к тому, что в ряде стран на избирательном участке могут 

числиться от 100 до 50 тыс. чел. Так, в ФРГ для 512 тысяч избирателей создается 

только 10 избирательных участков, в Израиле для 147 тыс. – 13 участков, в США 

для 88 тыс. – только 5.  

О данном несоответствии зарегистрированных на избирательном участке и 

имеющих возможность на нем реально проголосовать, автор за последние десять 

лет неоднократно писал и в Государственную Думу и в МИД и ЦИК РФ. Но, 

несмотря на многочисленные положительные отзывы на эти обращения, ситуация 

так и не изменилась. Хотя после обращения МИД РФ в Государственную Думу 

пятого созыва, эту проблему пытались решить в 2013 году, приняв в 

предварительном чтении законопроект, но в дальнейшем он так и не прошел124. 

На территории РФ в 2007 г. были сформированы более 95 тыс. УИК, 

которые в среднем должны были обслуживать по 1 140 избирателей. И при этом 

на каждый избирательный участок в среднем приходилось по 8,5 члена 

участковых комиссий с решающим голосом и, как минимум, по 2 члена УИК с 

совещательным голосом. 

В среднем на каждого работника УИК приходилось 110 избирателей. 

Практически такая же картина была и на выборах в 2008 г., тогда даже было 

создано на 600 УИК больше (+6%). При формировании УИК на территории РФ 

практически половину сотрудников УИК с правом решающего голоса составили 

124 Проект федерального закона № 475278 5 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”» (ред., внесенная в ГД ФС 
РФ). Отклонен в первом чтении 15.02.2013 [Электронный ресурс] // ЦИК РФ. URL: http:// 
cikrf.ru/special/law/zakonoproekt/proekt_475278 5.html (дата обращения: 06.12.2015). 

                                                 



74 
 
представители от собраний избирателей по месту работы, учебы или службы. 

Каждый четвертый член УИК был представителем политических партий, 

участвующих в выборах, которые также рекомендовали практически всех членов 

комиссии с правом совещательного голоса. 

В то же время за рубежом в 2007 г. было создано 358 УИК, а в 2008 г. – 364 

УИК (+1,6%), на выборах в 2016 г. их было – 380, а в 2018 году – 388 (таблица 4).  

 

Таблица 4. Численность УИК за рубежом 

Год Страны Число избирателей, чел. Число УИК Выборы 
2003 141 1 177 281 348 в Госдуму РФ 
2004 140 1 178 000 353 Президента РФ 
2007 141 1 683 036 358 в Госдуму России 
2008 142 1 683 036 363 Президента РФ 
2011 146 1 813 522 376 в Госдуму России 
2012 147 1 813 522 384 Президента РФ 
2016 147 1 865 378 380 в Госдуму России 
2018 145 1 875 408 388 Президента РФ 

 

Однако на каждый избирательный участок в среднем приходилось по 4 500 

человек, то есть в четыре раза больше, чем в среднем по России. А, как видно из 

анализа голосования по различным странам, на отдельные зарубежные УИК 

приходилось от 5 до 15 тыс. избирателей.  

«В ближнем зарубежье треть избирательных участков находятся на 

территории войсковых частей. Так, в 2007 г. из 128 УИК в ближнем зарубежье 46 

УИК (35,9% общего числа УИК) были организованы по линии Министерства 

обороны России, а в 2011 г. из 124 УИК в ближнем зарубежье 31 УИК (25%) был 

по линии Министерства обороны и 5 УИК (4%) – по линии Пограничной службы 

ФСБ России. Тоже количество УИК по линии Минобороны России и 

Пограничной службы ФСБ России было открыто и в 2012 и 2016 гг.»125. 

Стоит отметить, что эти участки дают почти половину голосов зарубежных 

избирателей, и естественно, что подавляющее большинство из них голосует за 

125 Бочаров Ю.Б. Рейтинг электорального доверия российским органам власти среди избирателей, проживающих за 
пределами территорий Российской Федерации: монография / Под ред. Т.В. Смирновой. Саратов: ЦПМ «Академия 
Бизнеса», 2016. 69 с. 

                                                 



75 
 
партию «Единая Россия». И хотя здесь можно обозначить признаки 

«административного ресурса», но более четкий анализ позволяет отметить, что 

данный ресурс, особенно в 2007–2008 гг., использовался в основном с целью 

повышения явки, а не для изменения хода или результатов голосования.  

Вывод. Проблему недостаточного числа зарубежных УИК можно было бы 

решить, дав определенные права зарубежным избирателям, постоянно 

проживающим за рубежом, допустив их к работе в составе данных УИК с правом 

решающего и/или совещательного голоса. Их присутствие там могло бы как 

минимум вдвое увеличить число избирательных комиссий за рубежом126.  

Увеличение за рубежом числа УИК и количества их сотрудников позволило 

бы в ряде стран с многотысячной группой избирателей организовывать досрочное 

голосование, а в день выборов увеличить число выездных бригад, что  

существенно отразилось бы на явке избирателей. А явка зарубежных избирателей 

и итоги голосования – это один из самых верных показателей имиджа России и ее 

политических структур за рубежом. 

Явка зарубежных избирателей  

Граждане РФ, имеющие второе гражданство и постоянно проживающие за 

рубежом, более или менее активно (в зависимости от обстоятельств и стран 

проживания) участвуют в российских выборных процессах. И хотя их явка в 

большинстве стран мира колеблется в районе 5% до 24%, в ряде стран она 

составляет 70% и более. При этом на выборах Президента России за рубежом 

голосуют значительно активней, чем на выборах депутатов Госдумы России 

(таблица 5). 

Специфические обстоятельства, связанные в основном с политикой 

местных властей стран проживания в отношении русскоязычных избирателей, 

приводят к тому, что в странах ближнего зарубежья, особенно в странах Балтии, 

Молдове и ряде других, явка избирателей очень высока и порой превосходит 

среднероссийские показатели. 

126Бочаров Ю. Выборы в российские органы власти за пределами территории Российской Федерации. Специфика 
проведения и проблемы в организации // Власть. Общенациональный научно политический журнал. 2018. №2. С. 
53-60.  
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Таблица 5. Явка избирателей на выборы в Госдуму России за рубежом127 

Год Число 
стран 

Число 
избирателей 

Число 
УИК 

Число 
проголосовавших Явка, % 

2003 141 1 177 281 348 192 685 16,4 
2007 141 1 683 036 358 291 606 17,3 
2011 146 1 813 522 376 304 152 18,1 
2016 147 1 865 378 380 215 556 11,5 

 

В то же время явка избирателей в дальнем зарубежье, в основном в странах, 

где численность зарубежных избирателей превышает несколько десятков тысяч 

человек, весьма незначительна. Хотя, на мой взгляд, это связано не с 

пассивностью зарубежных избирателей, а в основном с техническими 

возможностями Центризбиркома при организации голосования за рубежом. В 

первую очередь это связано с малочисленностью организуемых избирательных 

комиссий, а также с отсутствием возможностей проведения досрочного или 

выездного голосования в этих странах. 

Как результат, на последних в выборах в Государственную Думу седьмого 

созыва в 2016 г. приняли участие лишь 212 тыс. человек, или 11,5% имеющих 

право голоса. Это самая низкая явка за последние 15 лет (см. таблицу 5). При этом 

в ближнем зарубежье, где проголосовало 147,7 тыс. человек явка составила 17,7%, 

а в дальнем, где голосовало 67,6 тыс. человек – 7,3% (таблица 6). 

Выборы Президента РФ за рубежом резко отличаются от выборов депутатов 

Госдумы России, как по уровню явки избирателей, так и по проценту голосующих 

за одного из кандидатов. Стоит отметить, что явка на президентских выборах за 

пределами территории РФ за рассматриваемый период непрерывно растет как в 

абсолютных цифрах, так и процентах. 

И хотя это, с одной стороны, вроде бы очень невысокие показатели, но так 

или иначе почти полмиллиона зарубежных избирателей, практически каждый 

четвертый, приняли участие в выборах за пределами территории России. 

 

127 Бочаров Ю.Б. Рейтинг электорального доверия российским органам власти среди избирателей, проживающих за 
пределами территорий Российской Федерации: монография / Под ред. Т.В. Смирновой. - Саратов: ЦПМ 
«Академия Бизнеса», 2016. 69 с. 

                                                 



77 
 

Таблица 6. Явка на выборы в Госдуму России на территории ближнего 

зарубежья128 

Страна 

2011 2016 

В
се

го
 

из
би

ра
те

ле
й,

 ч
ел

. 

Чи
сл

о 
пр

ог
ол

ос
ов

ав
ш

их
, 

че
л.

 

Я
вк

а,
 %

 

В
се

го
 

из
би

ра
те

ле
й,

 ч
ел

. 

Чи
сл

о 
пр

ог
ол

ос
ов

ав
ш

их
, 

че
л.

 

Я
вк

а,
 %

 

Молдавия 177 046 51 842 29,30  183 194 57 634 31,5  
Абхазия 125 000 66 596 53,30  89 000 20 314 22,8  
Эстония 118 220 17 929 15,20  119 696 10 482 8,7  
Украина 100 449 16 812 16,70  61 541 331 0,6  
Казахстан 57 182 5 630 9,80  76 911 4 742 6,2  
Белоруссия 56 849 5 059 8,90  61 480 4 863 7,9  
Южная Осетия 43 000 12 744 29,60  25 363 10 631 41,9  
Узбекистан 40 756 1 455 3,60  41 834 1 034 2,5  
Продолжение таблицы 6 
Латвия 33 441 15 597 46,60  53 333 13 827 25,9  
Туркмения 26 507 1 778 6,70  20 031 1 299 6,5  
Армения 18 218 8 102 44,50  20 550 5 468 26,6  
Киргизия 17 784 4 924 27,70  22 311 3 909 17,5  
Таджикистан 15 770 7 446 47,20  15 885 4 387 27,6  
Литва 13 297 2 733 20,60  14 762 2 073 14,0  
Азербайджан 6 041 1 654 27,40  5 893 476 8,1 
Байконур - - - 14921 6438 43.1 
Итого 855 649 220 301 25,70  834879 147908 17.7 

 

Явка в отдельных странах мира, как в дальнем, так и в ближнем зарубежье 

кроме четкой привязки к числу избирательных комиссий, очень сильно зависит 

еще и от специфических обстоятельств, в которых находится русская община этих 

стран. В данном контексте в раздел обстоятельств в странах ближнего зарубежья 

попадает как антирусская, так и прорусская позиция руководства этих стран. В 

этих странах уровень явки колеблется от почти 100-процентного до 0,5-

процентного (таблица 7). 
 

 

 

128 Бочаров Ю.Б. Рейтинг электорального доверия российским органам власти среди избирателей, проживающих за 
пределами территорий Российской Федерации: монография / Под ред. Т.В. Смирновой. - Саратов: ЦПМ 
«Академия Бизнеса», 2016. С. 26. 
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Таблица 7 – Явка избирателей на выборах Президента РФ за рубежом129 

Год Число 
стран 

Число 
избирателей 

Число 
УИК 

Число 
проголосовавших Явка, % 

2004 140 1 178 000 353 273 131 23,2 
2008 142 1 683 036 363 330 183 19,6 
2012 147 1 813 522 384 441 931 24,4 
2018 145 1 875 408 388 474 366 25,3 

 

Проблемы в организации досрочного голосования за рубежом 

Согласно федеральным законам о выборах и комментариям к ним, 

инициаторами проведения досрочного голосования и их исполнителями являются 

соответствующие УИК за рубежом. В статье 70 федерального закона «О выборах 

депутатов ГД ФС РФ» сказано, что граждане РФ, находящиеся за пределами 

территории Российской Федерации, вправе проголосовать досрочно. Однако 

имеет право обратиться в ЦИК с просьбой о проведения досрочного голосования 

единственная структура – участковая избирательная комиссия УИК.  

Так, методическом письме ЦИК сказано, что «обращение участковой 

избирательной комиссии относительно необходимости проведения досрочного 

голосования передается в Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации через Министерство иностранных дел Российской Федерации, 

Министерство обороны Российской Федерации или Федеральную службу 

безопасности Российской Федерации»130. 

В полномочиях территориальных избирательных комиссий (ТИК)131 тоже 

не сказано ничего конкретного о процедуре объявления или принятия решения о 

проведении досрочного голосования. Хотя в пункте 1 статьи 23 сказано, что ТИК 

«осуществляет контроль за… соблюдением избирательных прав граждан на 

соответствующей территории...», а в пункте 3 – что ТИК «рассматривает жалобы 

(заявления) на решения и действия (бездействие) этих избирательных комиссий и 

129Там же. С. 32. 
130Постановление ЦИК «По вопросам организации голосования на выборах Президента РФ на избирательных 
участках, образованных за пределами территории РФ» от 28.12.07 № 83/6575 [Электронный ресурс] // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.06.2018г). 
131Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» от 22.02.2014 № 20 ФЗ. Статья 27. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.06.2018г ). 
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принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные решения», то есть здесь 

можно говорить о контроле за организацией процедуры досрочного голосования. 

Проблема заключается в том, что это решение уже утвердил ЦИК, поэтому 

обращение в ТИК с жалобами на действия или, вернее, бездействие УИК в 

вопросе организации досрочного голосования не имеет смысла. 

В полномочиях же УИК также нет конкретности, а вернее, расшифровки 

всего процесса инициации процедуры досрочного голосования. В полномочиях 

УИК также не прописан процесс инициирования процедуры досрочного 

голосования. К тому же этот вопрос не получил широкого освещения среди 

общественности и избирателей, которые к тому же лишены права ставить данный 

вопрос перед ЦИКом, хотя такой прецедент за рубежом был.  

В 2003 г., когда Израиль был приписан к Тульскому округу, группа 

зарубежных избирателей обратилась в тульский ТИК и получила разрешение на 

проведение досрочного голосования на части избирательных участков в 

Израиле132. Однако Посольство РФ в Израиле по «организационно-техническим 

причинам» не смогло выполнить данное постановление ТИК. 

Вывод. В настоящее время инициирование процедуры досрочного 

голосования за рубежом зависит только от доброй воли членов созданного там 

УИК, а не от потребностей самих избирателей. Фактически это говорит о наличии 

своего рода «административного ресурса», позволяющего сотрудникам 

дипмиссии - членам УИК - по собственному усмотрению решать вопросы 

организации процедуры голосования. 

Хотя необходимо признать, что, из-за ограничений по формированию 

зарубежных УИК, у руководителей дипломатических миссий, являющихся 

руководителями и организаторами работы на зарубежных УИК, также возникает 

ряд технических трудностей по проведению процедуры выборов из-за нехватки 

людских ресурсов. 

132 Постановление избирательной комиссии Щекинского одномандатного избирательного округа № 177 по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва от 
21 ноября 2003 г,  № 15 1 «О разрешении досрочного голосования отдельным группам избирателей, проживающих 
в Израиле». 
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Закон возлагает на УИК обязанность «обеспечить реализацию принципа 

гласности и открытости в проведении выборов и при проведении голосования с 

использованием переносных ящиков для голосования»133. Трудности 

транспортного сообщения объективно могут помешать обеспечению присутствия 

при этом всех членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 

наблюдателей от политических партий. Тем не менее, федеральный закон 

обязывает УИК «обеспечить такую возможность не менее чем двоим из числа 

указанных лиц, которые обязательно должны представлять разные политические 

партии. Если представителей политических партий, желающих выехать на 

досрочное голосование, более двух, то УИК обязан провести жеребьевку»134. 

Кроме того, время досрочного голосования «должно быть доведено до сведения 

избирателей» и лиц, указанных в части 5 статьи 29 комментируемого 

федерального закона, через СМИ или иным способом. 

Как отмечают сами работники ЦИК РФ, дипломатические 

представительства РФ не всегда обладают возможностями опубликовать 

соответствующие сведения в периодических изданиях иностранного государства. 

На мой взгляд, это верно лишь отчасти. Действительно, в большинстве стран мира 

практически нет изданий на русском языке. Но во всех странах с где численность 

зарубежных избирателей превышает несколько десятков тысяч человек (ФРГ, 

Израиль, Эстония, США и страны СНГ) на русском языке выходят десятки газет. 

С другой стороны, согласно закону о выборах в «части проведения предвыборной 

агитации через периодические печатные издания»135 вообще не 

предусматривается возможность публикации рекламы в зарубежных СМИ, 

выходящих в странах, где МИД и ЦИК РФ организует зарубежное голосование. 

133 Методическое пособие для членов участковых избирательных комиссий [Электронный ресурс].  URL: http:// 
www.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_40/metodichka1.pdf (дата обращения: 10.03.2018г). 
134 Там же. 
135 Статья 53. Условия проведения предвыборной агитации через периодические печатные издания. Федеральный 
закон от 10.01.2003 № 19 ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О выборах Президента Российской Федерации» а так же Статья 
66. Условия проведения предвыборной агитации через периодические печатные издания. Федеральный закон от 
22.02.2014 N 20 ФЗ (ред. от 19.02.2018) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.03.2018г). 
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Фактически руководитель дипломатического представительства за рубежом 

для проведения досрочного голосования должен организовать полноценные УИК 

как минимум из двух человек и отправить их на весь день для организации 

досрочного голосования в отдаленных местах. Поэтому в зарубежных странах с 

малочисленным составом избирателей у руководителей дипломатического 

представительства (ТИК) нет проблем с числом членов УИК, и они осуществляют 

данную процедуру голосования. 

В таких же странах, как ФРГ (500 тыс. избирателей), Израиль (139 тыс.), 

Эстония (110 тыс.), Украина (90 тыс.), Америка (60 тыс.), и других странах, где 

число избирателей превышает несколько десятков тысяч человек и где для 

организации досрочного голосования в отдаленных районах необходимо 

организовать как минимум несколько десятков выездных бригад членов УИК, у 

руководителей дипломатических миссий возникают проблемы с кадрами. 

И, как показывает анализ итогов проведенных голосований, именно 

нехватка кадров для зарубежных УИК приводит к тому, что многие руководители 

дипломатических миссий за рубежом не инициируют вопрос о досрочном 

голосовании. 

В законе также не прописана процедура инициирования проведения 

досрочного голосования отдельными гражданами или группами избирателей. 

Хотя в комментариях к федеральному закону «О выборах депутатов» введено 

понятие «собрание избирателей»136, но там лишь отмечено, что данный орган 

может дать предложения при формировании УИК. Однако при голосовании за 

рубежом это теряет всякий смысл из-за ограничений, введенных в том же законе 

(членом УИК не может быть гражданин РФ с двойным гражданством или видом 

на жительство). В результате ограничений при формировании УИК за рубежом 

возникает нехватка кадров, в результате чего малочисленные составы УИК не 

заинтересованы в инициации процесса досрочного голосования, а избиратели, 

136 П. 4, ст. 27. Порядок формирования и полномочия участковых комиссий Федеральный закон «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 № 20 ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 90.04.2018г ). 
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заинтересованные в участии в выборах, не могут (не имеют полномочий) 

инициировать данный процесс.  

Организация досрочного голосования в отдельных странах мира  

Досрочное голосование – важный фактор обеспечения избирательных прав 

граждан. В 2007 г., соответствии с постановлением ЦИК РФ, было принято 

решение «провести досрочное голосование всех избирателей – граждан РФ, 

проживающих в 11 арабских странах (Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, 

Египет, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, АОЭ) на всех 20 избирательных 

участках, организованных там»137. Причина переноса даты голосования связана с 

тем, что день выборов в этих мусульманских странах попадает на выходной день. 

Также было принято решение «провести досрочное голосование для отдельных 

групп граждан РФ, постоянно проживающих в 39 странах мира, на 47 

избирательных участках»138. 

В 2008 г. при подготовке к выборам Президента РФ ЦИК РФ принял 

практически такое же решение «о проведении досрочного голосования всех 

избирателей – граждан РФ, проживающих в 11 мусульманских странах»139. 

Досрочное голосование было разрешено на отдельных избирательных участках в 

большинстве стран СНГ, в том числе на Украине, в Узбекистане, Таджикистане, 

Латвии, Киргизии, Казахстане. В Грузии на всех 14 избирательных участках было 

разрешено досрочное голосование для отдельных групп избирателей. С учетом 

других стран, в итоге число избирательных участков, где было разрешено 

досрочное голосование, было увеличено до 74 (рост + 55%) в 42 странах (рост + 

8%). 

Однако и в этих странах в дни досрочного голосования явка была 

невысокой. Так, в 2007 г. в 38 странах (без учета Грузии), где было разрешено 

137 Постановление ЦИК от 15.11.2007 № 58/503 5 «О проведении досрочного голосования на ряде избирательных 
участков, образованных за пределами территории Российской Федерации, на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва» [Электронный ресурс] // ЦИК РФ. URL:  
http://www.cikrf.ru/ (дата обращения: 10.05.2018г). 
138 Там же. 
139 Постановление ЦИК от 14.02.2008 № 98/745 5 «О проведении на выборах Президента Российской Федерации 
досрочного голосования на ряде избирательных участков, образованных за пределами территории Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] // ЦИК РФ. URL: http://www.cikrf.ru/ (дата обращения: 10.05.2018г ). 
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досрочное голосование, в нем приняли участие лишь 7 292 избирателя – в 

среднем по 200 избирателей на страну. В 2008 г. в 41 стране (без учета Грузии) 

досрочно проголосовали 12 951 избиратель, или в среднем по 300 избирателей на 

страну. 

Полностью реализовать свое право досрочно проголосовать смогли лишь 

избиратели в Грузии. Там на 14 избирательных участках досрочно проголосовали 

51 923 избирателя, или 68,1% всех проголосовавших в Грузии. Стоит отметить, 

что число избирателей, досрочно проголосовавших в Грузии, составило 87,6% 

всех избирателей, досрочно проголосовавших за рубежом. В 2008 г. число 

досрочно проголосовавших составило 67 772 избирателя, или 77,7% всех 

проголосовавших в Грузии. В итоге эта цифра составила 83,9% от всех досрочно 

проголосовавших за рубежом в 2008 году (80 723 человека).  

В 2011 году ЦИК РФ разрешил проведение такого голосования в более чем 

60 странах. В частности, досрочно смогли проголосовать российские избиратели в 

13 странах Востока. В Центризбиркоме пояснили, что это связано с тем, что в 

исламских странах воскресенье не является выходным днем, так что большинстве 

этих государств россияне проголосуют на думских выборах 2 декабря и лишь в 

Кувейте – 3 декабря. 

В 2012 году за рубежом была зафиксирована самая массовая явка 

избирателей на досрочное голосование, тогда смогли проголосовать 83 606 

человек. Как сообщалось, досрочное голосование на президентских выборах 

провели 92 УИК в 166 городах и населенных пунктах 62 зарубежных стран. 

Падение интерес к выборам в Государственную Думу РФ в 2016 году привело к 

резкому уменьшению явки избирателей как на основных выборах (11,5%), так и 

досрочных (6,0%).   

В 2018 году на президентских выборах досрочно в 94 странах мира смогли 

проголосовать – 53 482. При этом впервые в 2018 году в 11 государствах были 

организованы 17 участков, предназначенных только для досрочного голосования 

российских граждан (Австралия, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Египет, 

Иордания, Катар и др.). В день основных выборов они не были задействованы. В 
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остальных 83 странах (Белоруссия, Испания, Кабо-Верде, Македония, Республика 

Корея и др.) отдельные группы избирателей проголосовали досрочно на 154 

участках. Впервые досрочное голосования на ряде отдельных участков прошло и 

в Израиле. 

Такое положение дел в области, связанной с возможностью проголосовать 

досрочно, вызывает много вопросов. Например, почему из 146 стран, где 

постоянно проживают граждане РФ и где руководителями УИК являются 

представители дипломатических миссий, этой возможностью смогли 

воспользовались только в странах с немногочисленным числом избирателей. При 

этом там, где было инициировано досрочное голосование, за редким 

исключением в отдельных странах, число избирателей, проголосовавших 

досрочно, было минимальным.  

С нашей точки зрения, ответ на эти вопросы содержится в правилах 

организации досрочного голосования, а вернее, в заинтересованности 

официальных лиц в инициации досрочного голосования и технических 

возможностях его проведения. При этом так же необходимо отметить, что на 

президентских выборах число проголосовавших досрочно, значительно 

превосходят показатели, проголосовавших досрочно, на предшествующих им 

выборах в Государственную Думу РФ, что скорее всего говорит о 

заинтересованности МИД и ЦИК РФ в улучшении статистки голосования 

(таблица 8) 

Организация выездного голосования за рубежом 

В комментариях к закону о выборах сказано, что «основанием для 

проведения голосования вне помещения для голосования может быть 

волеизъявление (заявление, обращение) избирателя, которое может быть передано 

в УИК». При этом обращение (заявление) может быть подано в любое время 

после формирования и даже начала работы участковой комиссии, а также 

непосредственно в день голосования, но не позднее чем за 4 часа до окончания 

голосования. 
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Таблица 8. Статистика досрочного голосования на УИК за пределами 

территории РФ 
Год Итоги голосования За рубежом % 
2004 Всего избирателей  1 178 000  

Всего проголосовавших  273 131 23,2 
в т.ч. проголосовало досрочно  39 584 15,5 

2007 Всего избирателей  1 683 036  
Всего проголосовавших  304 152 18,1 
в т.ч. проголосовало досрочно  59 215 19,4 

2008 Всего избирателей  1 683 036  
Всего проголосовавших 330 183 20,9 
в т.ч. проголосовало досрочно 80 723 24,4 

2011 Всего избирателей  1 813 522  
Всего проголосовавших 304 152 16,8 
в т.ч. проголосовало досрочно 60 335 19,8 

2012 Всего избирателей  1 813 522  
Всего проголосовавших 441 931 24,1 
в т.ч. проголосовало досрочно 83 606 18,9 

2016 Всего избирателей  1 870 962  
Всего проголосовавших  215 556 11,5 
в т.ч. проголосовало досрочно 12 960 6,0 

2018 
Всего избирателей  1 878 654  
Всего проголосовавших  474 366 25,3 
в т.ч. проголосовало досрочно 53 482 11,2 

  
«Основным требованием здесь является существенная причина, по которой 

избиратель не может проголосовать в помещении для голосования (болезнь, 

инвалидность). Однако избирательная комиссия по своему усмотрению, без 

выезда на место и встречи с избирателем, может признать данную причину 

неуважительной и отказать заявителю в проведении голосования вне помещения 

для голосования»140. 

В законе подчеркивается, что УИК вправе признать причину 

неуважительной только на своем заседании, а в случае принятия такого решения 

должен немедленно известить об этом соответствующего избирателя. Однако 

именно эта процедура принятия решений за рубежом вызывает особые нарекания, 

так как проходит практически без контроля со стороны общественности и партий, 

допущенных к выборам. 

140Там же. 
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Согласно действующему законодательству, «на заседании комиссии могут 

присутствовать только ее члены с решающим или совещательным голосом»141. На 

территории России почти половина всех членов избирательных комиссий 

являются представителями партий, выдвинувших федеральные списки 

кандидатов. На таком совещании присутствует достаточно лиц, заинтересованных 

в увеличении явки избирателей, и, главное, имеется достаточно членов УИК для 

удовлетворения практически любого числа заявок от тех, кто хочет проголосовать 

вне помещения. За рубежом же практически нет контроля за дебатами членов 

УИК на их внутренней встрече, и никто не может проверить или оспорить 

причину отказа. 

И еще один важный момент: «голосование на дому может проводить и один 

член УИК с правом решающего голоса, но с обязательным присутствием при нем 

не менее двух членов УИК с правом совещательного голоса и наблюдателей, 

назначенных разными политическими партиями»142. Однако за рубежом 

практически все члены УИК с решающим голосом являются представителями 

дипломатической миссии, а из-за законодательных ограничений членов УИК 

представляющих интересы партий или общественности, нет вообще. В итоге у 

УИК не хватает кадров, чтобы обеспечить заявку каждого желающего 

проголосовать вне помещения. А это означает, что процедура выездного 

голосования попадает в разряд административного ресурса, так как зависит 

только от доброй воли сотрудников дипмиссий. 

Голосование в день выборов в помещении не для голосования 

Как и в ситуации с досрочным голосованием, так и с голосованием вне 

помещения в день выборов мы видим явно разные возможности воспользоваться 

этим правом у избирателей, голосовавших на территории РФ, и у тех, кто 

голосовал за ее пределами. Как видно из таблицы 9, за период с 2007 по 2016 г. в 

среднем лишь около 3% общего числа проголосовавших за рубежом смогли в 

141Статья 28. ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.04.2018г). 
142Там же. Ст. 66.  
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день выборов проголосовать вне помещения для голосования. За тот же период 

процент проголосовавших вне помещения на территории России был как 

минимум вдвое больше и составлял в среднем около 7%. 

Фактически возможность проголосовать вне помещения для голосования в 

день выборов у граждан РФ, проживающих на территории России, была почти в 

два-три раза больше, чем у граждан РФ, постоянно проживающих за рубежом. На 

мой взгляд, такое расхождение вытекает опять-таки из технической возможности 

организации данной процедуры голосования на территории России и за рубежом. 

Однако в 2018 г. на выборах Президента РФ требование повысить явку 

привело к заинтересованности дипмиссий к этой форме работы с избирателями, и 

они смогли изыскать внутренние резервы для организации выездных 

голосований. Как видно из таблицы 9, процент проголосовавших вне помещения 

для голосования за рубежом резко вырос, что также сказалось и на росте явки, а 

на территории самой России процент голосования на выезде остался практически 

без изменения. 

 

Таблица 9. Итоги голосования вне помещения для голосования в день 

выборов 

Год Итоги голосования Всего по РФ % За рубежом % 
2007 Всего избирателей  109 145 517  1 683 036  

Всего проголосовавших  69 537 065 63,7 304 152 18,1 
в т.ч. вне помещения УИК  4 428 022 6,3 9 468 3,1 

2008 Всего избирателей  107 222 016  1 640 695  
Всего проголосовавших 74 746 649 69,7 330 183 20,9 

в т.ч. вне помещения УИК  5 599 055 7,4 9 324 2,9 
2011 Всего избирателей  109 237 780  1 813 522  

Всего проголосовавших 65 656 526 60.1 304 152 16,8 
в т.ч. вне помещения УИК  4 353 443 6,63 9224 3,03 

2016 Всего избирателей  110 061 200  1 870 962  
Всего проголосовавших  52 631 849 47.8 215 556 11,5 

в т.ч. вне помещения УИК 3 524 522 6,69 6 623 3,07 

2018 
Всего избирателей  109 012 315  1 875 408  
Всего проголосовавших  73 581 643 67.5 474 366 25,3 

в т.ч. вне помещения УИК 4 822 051 6,55 71 484 15,06 
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Структура одномандатных округов на выборах в Государственную Думу 

седьмого созыва (2016 г.) 

Выборы в Государственную Думу седьмого созыва прошли по смешанной 

избирательной системе. Ранее смешанная система применялась на выборах 1993, 

1995, 1999 и 2003 гг. В итоге половина из 450 депутатов были избраны по 

партийным спискам и единому федеральному округу (пропорциональная 

система), а еще 225 – по одномандатным округам (мажоритарная система). Для 

прохождения в Госдуму России по пропорциональной системе выборов партиям 

было необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в округах было 

достаточно получить относительное большинство голосов.  

На выборах в 2016 году в Госдуму России в схеме избирательных округов, 

утвержденной 2 сентября 2015 г. ЦИК, все «российские избиратели, 

проживающие за рубежом, были распределены по 75 одномандатным округам в 

30 регионах страны»143. Формирование округов вызвало немало нареканий и 

подозрений в необъективности, а также в попытке оказать поддержку 

определенным кандидатам144. 

Географически распределение зарубежья по округам чрезвычайно хаотично. 

Фактически это было простое «затыкание дыр» в численном составе различных 

округов России, никак не связанных с зарубежьем и проживающими в нем 

избирателями. Так, избиратели из Германии (512 292 чел.) были распределены по 

16 округам в 8 регионах. Жители Молдавии (183 тыс. избирателей) были 

приписаны к четырем областям. Эстония, была приписана к южным регионам, и 

ее голоса пошли в копилку кандидатов, избираемых в Краснодарском и 

Ставропольском краях. В Ростовской и Смоленской областях преимущественно 

голосовали избиратели из Израиля.  

143Постановление ЦИК РФ №304/1740 6 «О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [Электронный ресурс].  URL: 
http:// www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2015/09/02/304 1740 6.html (дата обращения: 10.01.2017). 
144Избранные места [Электронный ресурс] //  Ведомости. № 3910 от 04.09.2015.  URL: http:// 
www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/09/04/607457tsentrizbirkompripisalzhivuschihzarubezhomizbiratelei30regionam 
(дата обращения: 10.01.2017). 
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В преддверии выборов 2016 г. автор писал, что «данное деление изначально 

исходит из учета интересов одной партии»145. 

Автор неоднократно отмечал, что «за рубежом, в странах с большой 

численностью избирателей, их низкая явка на избирательные участки связана не с 

их пассивностью, а в основном с чисто техническими причинами»146. К примеру, 

в той же Германии к каждому участку приписаны по 35–50 тысяч избирателей. 

При всем желании избирателей прийти и проголосовать они физически не имеют 

такой возможности, так как пропускная способность такого участка составляет 

максимум 1,5–3 тысячи человек. В результате этого явка не превышает 

нескольких процентов. В то же время в странах, где число избирателей 

колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен человек, их явка порой 

достигает 70–80%.  

В результате такого подхода некоторые области получают максимальное 

число голосов из-за рубежа, а некоторые – минимальное. При этом вполне 

возможно, что две-три тысячи голосов зарубежных избирателей могут решить 

итог голосования в области. 

В итоге участок Хайфа-1, к которому приписаны 31 900 избирателей, может 

дать дополнительно 176-му Рославскому округу Смоленской области максимум 

1,5 тысячи голосов, которые распределятся среди всех партий. В то же время 129-

й Нижегородский округ, к которому приписаны более 80 стран с общей 

численностью избирателей в 40 тысяч человек, может получить дополнительно 

более 10 тысяч голосов, и, судя по результатам прошлых выборов, их 

максимальную долю получит партия «Единая Россия». 

Стоит отметить, что 40 избирательных участков создаются в воинских 

гарнизонах на территории стран СНГ, в частности, в Армении, Казахстане, 

Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии и ряде других мест. Статистика на таких 

участках обычно отмечает 100-процентную явку, и голосование в основном в 

145 Бочаров Ю.Б. Электоральные процессы за рубежом как зеркало российской демократии //  Коммуникология: 
международный научный журнал. 2016. Т. 4. № 4. С. 77-84. 
146 Бочаров Ю.Б. Рейтинг падает, а имидж растет. Об имидже политического руководства России среди ее граждан, 
постоянно проживающих за рубежом (на примере избирательных кампаний 2003-2012 гг.) // Власть. 
Общенациональный научно политический журнал. 2016. № 5. С. 53-60. 
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пользу партии власти. В итоге все это добавляет правящей партии несколько 

тысяч голосов в определенном округе и в большинстве случаев определяет победу 

ее представителей. 

В итоге благодаря голосам зарубежных избирателей и соответствующему 

распределению округов как минимум в трети из них нетрудно было заранее 

предсказать победу представителей правящей партии. 

 

2.2 Особенности реализации на практике российского избирательного 

законодательства при выборах за пределами ее территории (на примере 

Израиля) 

 

Как было отмечено в разделе 2.1, специфика организации выборного 

процесса за пределами территории России приводит к тому, что члены 

зарубежных УИК из-за их малочисленности с трудом могут выполнить лишь 

часть функций, возложенных на них действующими инструкциями о выборах. В 

результате этого в странах, где численность зарубежных избирателей измеряется 

тысячами человек, подавляющее число из них вообще исключаются из 

избирательного процесса. 

В данном разделе рассматриваются проблемы, возникавшие на практике 

при реализации российского избирательного законодательства за рубежом (на 

примере Израиля). 

По данным консульского учета, в 2016 г. в Израиле насчитывалось 147 870 

зарубежных избирателей, что почти на 10 тысяч меньше, чем в 2011 г. Однако эти 

цифры даже близко не отражают число имеющих право голоса на федеральных 

выборах в России и постоянно проживающих в Израиле. Так, по данным 

Министерства абсорбции Израиля, только за последние 20 лет в страну из России 

прибыли более 450 тысяч россиян. После того как в 1992 г. была ликвидирована 

проблема двойного гражданства в России, все вновь прибывшие на ПМЖ в 

Израиль сохранили российское гражданство.  
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Так что даже с учетом смертности в Израиле на момент выборов проживало 

как минимум более 300 тысяч зарубежных избирателей. Тем не менее, 

основываясь на данных консульского учета, Посольство РФ в Израиле в период 

выборов 2003–2018 гг., исходя из собственных человеческих ресурсов, создавало 

всего от 10 до 15 УИК. 

Специфика голосования на избирательных участках в Израиле 

Избирательная комиссия при Посольстве РФ в Израиле, начиная с 2003 г., 

создает на территории страны 11–15 избирательных участков, теоретически 

закрепляя за каждым участком в среднем от 8 до 13 тысяч избирателей (таблица 

10). 

Таблица 10.  Приписка избирателей на УИК в Израиле147 

Год выборов Число избирателей Число УИК Число избирателей, 
приписанных к УИК 

2003 95 318 11 8 600 
2007 139 887 11 12 700 
2011 157 364 13 12 100 
2016 147 870 13 11 300 
2018 154 000 15 10 200 
 

Таким образом, даже с учетом того, что теоретически в Израиле могли бы 

проголосовать 50% избирателей, на одном участке должны работать как минимум 

20–30 членов УИК, и участки должны быть оборудованы 4–5 избирательными 

(стационарными) урнами и иметь как минимум 6 кабинок для голосования.  

Людской ресурс работников дипломатической миссии РФ в Израиле 

составляет около 80 человек. Возможность снять напрокат 10 клубов с большими 

залами, в материальном плане, возможно и есть (хотя бюджет ЦИК и УИК за 

рубежом неизвестен), однако в техническом плане это связано с большими 

проблемами. И главная проблема здесь, на наш взгляд, – нехватка людских 

ресурсов. И хотя согласно внутренней инструкции МИД посольство может 

запросить из России любое дополнительное число работников для формирования 

УИК, на практике этого не происходит. 

147 Бочаров Ю.Б. Рейтинг электорального доверия российским органам власти среди избирателей, проживающих за 
пределами территорий Российской Федерации: монография / Под ред. Т.В. Смирновой. Саратов: ЦПМ «Академия 
Бизнеса», 2016. 69 с. 
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При этом нельзя забывать, что вся деятельность зарубежных УИК и 

посольства РФ на территории иностранного государства, связанная с 

организацией выборного процесса, а тем более со снятием для этих нужд 

дополнительных помещений, должна согласовываться с МИДом страны 

пребывания, что, естественно, приводит к дополнительным организационным 

сложностям. 

В результате на выборах в 2007 и 2008 гг. на 11 избирательных участках в 

качестве членов УИК работали 73 сотрудника дипломатической миссии РФ в 

Израиле148, то есть от 5 до 7 членов УИК на участке.  

Как мы видим из предыдущих расчетов, столько членов УИК просто 

физически не могут обслужить более 1 000 избирателей. Но, тем не менее, на 

отдельных избирательных участках ими был поставлен своеобразный рекорд по 

числу проголосовавших. Так, на выборах в 2007 г. в Хайфе (избирательный 

участок № 5081) проголосовали 1 175 избирателей, а в Тель-Авиве 

(избирательный участок № 5085) – 1 274. А на президентских выборах 2012 г. на 

участке в Тель-Авиве (Посольство РФ) была зафиксирована явка в 2 210 человек, 

а в 2018 г. в 2 068 человек. Подобные показатели были отмечены и на участке на 

территории генерального консульства в Хайфе: в 2012 г. здесь проголосовали 

1 563 человека, а в 2018 г. уже 1 963. 

То есть в зависимости от вида выборов (в Госдуму России или Президента 

РФ) численность проголосовавших избирателей сильно менялась, что в основном 

было связано с желанием посольства РФ увеличить явку в период выборов 

Президента РФ (таблица 11). 

 
Таблица 11. Число избирателей, проголосовавших на отдельных УИК в 

Израиле 

Год выборов УИК в посольстве РФ в Тель-
Авиве 

УИК в генконсульстве РФ в Хайфе 

2007 1 175 1 274 
2011 918 883 
2012 2 165 1 563 

148Письмо члена ЦИК РФ Волкова от 30.04.09 №05 19/1916 (ответ на запрос автора). 
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2016 687 580 
2018 2 068 1 963 
 

Вывод. Число проголосовавших на зарубежном избирательном участке 

напрямую связано как с возможностями, так и с «желанием» дипломатических 

миссий организовать свою работу и выставить достаточное число членов УИК 

для работы на участке как в день выборов, так и при организации досрочного 

голосования. 

Проблемы в организации досрочного голосования в Израиле 

В период подготовки к выборам в Государственную Думу седьмого созыва 

в 2003 г. было принято решение разделить Израиль на 3 округа и приписать их к 

Тульской области. Возможно, в ЦИКе РФ посчитали, что 95 тысяч зарубежных 

избирателей в Израиле могут существенно повилять на избрание кандидата от 

Центрального московского округа, хотя и на тот момент число иностранцев в 

округе не превышало 10–12%. 

В итоге Израиль был поделен на 3 района с примерной численностью по 30 

тыс. избирателей в каждом и приписан к 175-му (Новомосковскому), 176-му 

(Тульскому) и 177-му (Щекинскому) избирательным округам Тульской области. 

В Израиле были организованы только 11 УИК с конкретной припиской к 

каждому из тульских округов, однако конкретного закрепления городов и 

областей Израиля за этими УИК не было. В результате любой избиратель в 

Израиле вне зависимости от места жительства мог проголосовать на любом 

избирательном участке. 

В Израиле зарегистрированы более 150 населенных пунктов, в том числе 60 

городов, где проживает до 90% всех зарубежных избирателей. Расстояние между 

городами проживания и городами, где были созданы УИК, составляет в среднем 

от 25 до 150 км. День выборов в Государственную Думу в России назначается на 

воскресенье, которое в Израиле является рабочим днем. В результате такого 

подхода к организации избирательного процесса на территории Израиля, в связи с 

необходимостью голосовать после окончания работы, а также длительным 
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временем, требующимся для того, чтобы доехать до ближайшего УИК (зачастую 

– в другой город), число желающих проголосовать сокращается до минимума. В 

результате таких технических сложностей выборы превращаются в фикцию. 

В каждом округе Тульской области и, соответственно, в каждом 

израильском округе были зарегистрированы от 15 до 20 кандидатов – как от 

партий, так и независимых. Из примерно 55 зарегистрированных кандидатов в 

Израиль на встречу со своими избирателями приехали лишь двое – Е.Г. Драпеко 

(представитель КПРФ) и М.Д. Креймер (независимый кандидат). Оба кандидата 

были москвичами и баллотировались в одном и том же 177-м (Шекинском) 

округе. 

После проведения ряда встреч с избирателями и ознакомлением с ситуацией 

в Израиле М.Д. Креймер и его группа поддержки направили десяток запросов в 

окружной избирком и ЦИК РФ, в которых отмечали невозможность проведения 

нормального голосования в Израиле. Суть всех заявлений была практически 

одинакова и сводилась к тому, что недостаточное число избирательных 

комиссией, их отдаленность от мест проживания избирателей, а также рабочий 

день во время проведения выборов не дают возможности организовать 

приемлемый уровень проведения голосования в Израиле. Получив более десятка 

заявлений из Израиля, ОИК Щекинского округа пошел навстречу избирателям и 

постановил «разрешить провести голосование досрочно (с 30.11 по 6.12.03) 

отдельным группам избирателей, проживающих в Израиле, включенным в списки 

избирательных участков, образованных в городах Ашдод, Ашкелон, Беэр Шева, 

находящихся в значительном удалении от помещения для голосования»149.  

В этом решении ОИК проявился формальный подход избирательных 

органов к процессу выборов за рубежом. То есть один из округов Израиля был 

признан проблемным, и в нем было разрешено досрочное голосование, а ситуация 

в двух других осталась прежней. При этом даже такое решение ТИК не было 

воплощено в жизнь, так как посольство РФ по «техническим причинам» (нехватка 

149 Постановление избирательной комиссии Щекинского ОИК № 177 по выборам депутатов ГД ФС РФ четвертого 
созыва от 21 ноября 2003 г. № 15 1 «О разрешении досрочного голосования отдельным группам избирателей, 
проживающих в Израиле». 
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людских ресурсов) отказалось выполнять решение ТИК на всех 3 участках 

южного округа. При этом ТИК никак не отреагировал на данное решение 

посольства. 

В итоге голосование проходило, как всегда, в один день. Стоит отметить, 

что, благодаря работе штаба кандидата, информация о выборах, а также планы 

кандидата и его желание работать с избирателями в Израиле были доведены до 

сведения многих из них, в результате чего явка этом округе была значительно 

выше, чем в других.  

В итоге только благодаря работе избирательного штаба одного из 

кандидатов, на участках южного округа проголосовали 3 836 избирателей, или 

41,5% проголосовавших в Израиле. В среднем по Израилю проголосовало лишь 

9,7% от имеющих право голоса, но это было вдвое больше, чем в 1999 г. 

По итогам выборов 2003 г. во всех трех избирательных округах победили 

туляки, а не представители столицы. При этом ни один из избранных депутатов в 

течение всей каденции со своими избирателями не встречался. 

Голосование в день выборов вне помещения для голосования 

Исходя из данных таблицы 12, можно отметить разные возможности 

воспользоваться правом голосовать вне помещения для голосования у 

избирателей, голосовавших на территории РФ, и у тех, кто голосовал за ее 

пределами, что связано со сложностями организации данной процедуры 

голосования за рубежом 

 

Таблица 12.  Итоги голосования вне помещения для голосования в Израиле  
 2004 2007 2008 2011 2012 2016 2018 
Число УИК 11 11 11 11 13 13 15 
Общее число 
проголосовавших 

6 096 7 803 6 271 6 246 11 350 4 347 12 164 

в т.ч. вне помещения УИК 39 145 209 526 1605 233 1 326 
% проголосовавших вне 
помещения 

0,6 1,9 3,3 8,4 14,1 5,3 10,9 

 

Как видно из таблицы 12, данные за 2007 и 2008 г. по избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день выборов, очень сильно 
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разнятся. Здесь стоит отметить одну особенность голосования в Израиле. Из 

почти 139 тысяч граждан РФ, постоянно проживающих в Израиле, более 65 тысяч 

– пенсионеры, получающие российские пенсии. Большинство из них проживает в 

домах для престарелых. По данным Министерства абсорбции Израиля, в 23 

городах страны находятся более 70 домов престарелых, где проживают около 15 

тысяч выходцев из стран СНГ. В основном это престарелые и больные люди. 

Согласно общей статистике, почти треть из них – это граждане РФ. Выходит, что 

в среднем в каждом доме престарелых проживают от 50 до 70 граждан РФ, 

обладающих активным избирательным правом. 

На выборах в 2007 г., когда в городах действовали несколько 

избирательных штабов, представляющих интересы отдельных партий, была 

отмечена большая активность избирателей: шла усиленная агитация, 

распространялись листовки, организовывалась доставка избирателей к местам 

голосования. И естественно, все штабы использовали различные виды помощи и 

агитации, пытаясь привлечь как можно большее число избирателей к 

голосованию, в том числе организуя выезд представителей УИК к больным и 

престарелым избирателям «на дом». По сведениям, полученным от 

русскоязычных активистов, депутатов муниципальных советов этих городов, 

очень многие жители домов престарелых обращались в избирательную комиссию 

при Посольстве РФ в Израиле с просьбой разрешить им голосование вне 

помещения в день выборов. Однако большинство этих просьб либо вообще не 

рассматривалось (вернее, не регистрировалось), либо они под различными 

предлогами были отклонены. Неофициально было заявлено, что небольшое число 

членов УИК на избирательном участке при большой явке избирателей не 

позволяет им отлучаться с участка. 

Как видно из таблицы, в 2007 г. только на трех УИК были 

зарегистрированы почти 80% избирателей, проголосовавших вне помещения для 

голосования: на УИКе № 5088 (г. Ашдод) – 47 человек, на УИКе № 5089 

(г. Ашкелон) – 33 человека и на УИКе № 5090 (г. Беэр-Шева) – 18 человек. 

Фактически члены УИК в этих городах посетили один-два дома престарелых. А 
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только в этих городах расположены более 15 таких домов, в которых, по 

предварительным данным, проживали более тысячи россиян, имеющих право 

голоса. В этих городах очень сильны и активны различные общественные, 

ветеранские, земляческие и другие организации, объединяющие выходцев из 

стран СНГ. Все они активно участвовали в избирательном процессе, оказывая 

посольству РФ в Израиле активную помощь в день выборов. Однако в результате 

у большинства пожилых и больных избирателей фактически не было 

возможности принять участие в голосовании по «техническим причинам». 

Как мы видим, при одном и том же числе избирателей, имеющих право 

голоса, и при том же числе членов УИК, в 2008 г. проголосовали на 19,2% меньше 

избирателей, чем в 2007 г. В то же время процент избирателей, проголосовавших 

вне помещения, в 2008 г. по сравнению с 2007 г. возрос почти вдвое (с 1,8% до 

3,3%), хотя общее число проголосовавших вне помещения возросло лишь на 

четверть (с 145 до 209 избирателей). Почему же у членов УИК появилась такая 

возможность? На мой взгляд, вывод очевиден – при выборах Президента РФ за 

рубежом основными заинтересованными в явке избирателей выступали ЦИК РФ 

и руководители дипломатических миссий, которые являлись и руководителями 

УИК. При этом, как видно из приведенных цифр, явка была значительно ниже, 

чем в 2007 г., в связи с чем на избирательных участках голосовали в среднем от 

200 до 500 избирателей. В результате ряд членов УИК без ущерба для работы 

всей комиссии имели возможность выехать на вызовы к избирателям для 

голосования «на дому». 

Однако, как в 2007 г., так и в 2008 г., практически 80% проголосовавших в 

день выборов вне помещения для голосования снова пришлось на три УИК. Как и 

ранее, это были УИК № 5088 (г. Ашдод) – 41 человек, на УИК № 5089 

(г. Ашкелон) – 40 человек, и к ним добавился УИК № 5087 (г. Иерусалим) – 82 

человека, что при очень низкой явке на этом участке составило 21% 

проголосовавших там. 

В 2011 г. генконсульство РФ в Хайфе, откликнувшись на многочисленные 

просьбы избирателей, проживающих в соседних городах, организовало выездную 
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бригаду, которая дала возможность проголосовать почти половине из 526 

человек, голосовавших вне помещения для голосования. 

Здесь стоит отметить изменение позиции посольства РФ в Израиле по 

отношению к практике выездных голосований. 

Как отмечалось ранее, почти треть израильских избирателей – это 

пенсионеры, в большинстве своем компактно проживающие в домах престарелых 

практически в большинстве городов страны. Для больных и престарелых людей 

добраться до избирательных участков, расположенных в других городах страны, 

практически невозможно. Но, согласно закону о выборах, больные и неходячие 

избиратели могут обратиться в избирательные комиссии с просьбой провести у 

них выездное голосование на дому. 

Посольство РФ ранее редко занималось такой работой, ссылаясь на 

малочисленность своего состава, поэтому и число проголосовавших вне 

помещения было минимальным (см. таблицу 12). На выборах в Государственную 

Думу в 2011 г. генконсульство в Хайфе впервые откликнулось на коллективное 

обращение жителей ряда хостелов, расположенных в соседних городах. Как 

результат, одна выездная бригада из 2 членов избирательной комиссии по 

предварительным заявкам смогла обеспечить выездное голосование в 5 хостелах, 

где в общей сложности проголосовал0 170 человек. Выездные бригады были еще 

на ряде избирательных участков, благодаря чему, вне помещения для 

голосования, смогли проголосовать еще 526 человек или 8,4% общего числа 

проголосовавших. 

На президентских выборах в 2012 г. дипмиссия организовала выездные 

комиссии, практически на всех УИК. В итоге дополнительно смогли 

проголосовать уже 1 604 человека, или 14,1% общего числа проголосовавших. 

Общая явка избирателей также возросла и составила 11 350 человек, что было 

максимальным результатом за всю историю выборов на территории Израиля. 

Но это, скорее всего, было обусловлено не успехом русскоязычной 

общественности Израиля, добившейся реализации части своих избирательных 

прав и писавшей об этом во все инстанции и СМИ, а заинтересованностью 
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посольства в том, чтобы показать повышенный результат на президентских 

выборах. 

Подтверждением такой заинтересованности могут служить следующие 

выборы в Государственную Думу в 2016 г., на которых из-за полного отсутствия 

интереса партий к выборам за рубежом, в том числе и со стороны посольства РФ 

в Израиле, информация о возможности проголосовать вне помещения для 

голосования не была доведена до сведения широкой общественности. В 

результате этой возможностью воспользовались только 233 избирателя, или 5,3% 

проголосовавших, что почти в 7 раз ниже предыдущего результата. 

Однако в 2018 г., как уже отмечалось ранее, у дипмиссий появилась 

мотивация к увеличению явки на избирательные участки, в связи с чем были 

изысканы внутренние резервы: во-первых, был открыт еще один дополнительный 

участок, и их общее число составило 15, во-вторых, на 11 из 15 УИК работали 

выездные бригады, оказывающие содействие в голосовании больным и лежачим. 

Как результат, впервые в голосовании приняли участие жители городов на 

периферии. С учетом того, что на 2 участках – в Хайфе и Иерусалиме – также 

впервые было организовано досрочное голосование, где смогли проголосовать 

667 человек, можно отметить, что в результате принятых мер посольство 

дополнительно смогло привести на участки 16,4% избирателей. 

В этой связи можно отметить, что при выборах на зарубежных участках, за 

пределами территории РФ, организация голосования вне помещения для 

голосования в день выборов напрямую зависит от возможностей, а главное – 

желания дипломатического представительства в данной стране выделить 

необходимое для этой работы число членов УИК, а также от задач, стоящих перед 

организаторами выборов за рубежом. 

Естественно, есть несколько причин низкой активности зарубежных 

избирателей. Это и слабая мотивация к голосованию, что связано с 

оторванностью от избираемых государственных структур, и недостаточная 

пропаганда выборного процесса как со стороны ЦИК, так и со стороны всех 

участников выборов, в первую очередь со стороны избираемых по партийным 
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спискам, и ряда других причин. Однако, как показывают наблюдения, 

произведенные в Израиле в период выборов 1999–2018 гг., число желающих 

проголосовать было как минимум в 3–5 раза выше, чем число проголосовавших. 

В основном эта разница между числом желающих проголосовать и 

проголосовавших образовалась по техническим причинам, а именно из-за 

недостаточного числа УИК, образованных на территории государства Израиль, и 

их отдаленностью от мест постоянного проживания избирателей. 

Вывод здесь один: пока за рубежом не будет достаточного числа УИК и их 

членов, которые смогут в полном объеме осуществлять работу своих комиссий, 

выборы здесь не могут иметь полноценный характер. 

На мой взгляд, именно из-за отсутствия возможности сформировать 

составы избирательных комиссий из числа граждан РФ, постоянно проживающих 

за рубежом, большинство политических партий в основном не ведут никакой 

работы среди избирателей за рубежом.  

История взаимодействия депутатов и кандидатов в депутаты 

Государственной Думы с избирателями, проживающими в Израиле 

В 1999 г. Израиль был приписан к Центральному московскому 202-му 

избирательному округу. В том году к московским округам были приписаны 

практически все россияне, проживающие за границей – в более чем 100 странах 

мира. В то время в Израиле числилось чуть более 60 тысяч российских 

избирателей. Кандидатом по одномандатному Московскому округу был 

независимый кандидат Н.Н. Гончар, который и победил как в России, так и в 

Израиле. 

В качестве кандидата, а в дальнейшем – и депутата Н.Н. Гончар 

неоднократно бывал в Израиле, встречался с избирателями, организовывал 

депутатские приемы, реагировал на просьбы. В сентябре 2002 г. именно он 

инициировал парламентский запрос о необходимости открытия генерального 

консульства РФ в северном регионе Израиля. Запрос был рассмотрен, и в ноябре 

2003 г. в г. Хайфе было открыто генконсульство России.  
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Естественно, что данный вопрос решался не только благодаря депутатскому 

запросу. Посольство РФ в Израиле, МИД, русскоязычные израильские министры 

А. Щаранский и Ю. Эдельштейн и многие другие также проделали большую 

работу. Но здесь к ним еще присоединился депутат, который реагировал на 

просьбы своих избирателей, живущих за тысячи километров от Москвы. К 

сожалению, это был последний случай, когда депутат Госдумы России 

интересовался проблемами избирателей, живущих в Израиле. 

Как уже отмечалось ранее, на выборах в Государственную Думу в 2003 г. 

Израиль был отнесен к Тульской области, разделен на 3 района примерно по 30 

тысяч избирателей в каждом и закреплен за 3 округами Тульской области. Из 

примерно 50 зарегистрированных кандидатов на встречу с избирателями в 

Израиль приехали только двое – баллотирующиеся по 177-му (Щекинскому) 

округу представитель КПРФ Е.Г. Драпеко и независимый кандидат 

М.Д. Креймер.  

В результате запросов в окружной избирком, инициированных 

М.Д. Креймером и его группой поддержки после встреч с избирателями, в 

которых указывалось на невозможность проведения нормального голосования в 

Израиле, окружная избирательная комиссия Щекинского округа удовлетворила 

просьбу избирателей о досрочном голосовании на 4 участках южного округа.  

Так как посольство РФ в Израиле не смогло исполнить данное решение  в 

связи с нехваткой членов избирательных комиссий, голосование шло в один день. 

Во время данных выборов был показан практически максимальный результат для 

УИК в Израиле, на которых работали в среднем от 4 до 6 членов избирательных 

комиссий. Так, на УИКе в Араде проголосовали 752 избирателя, в Ашдоде – 945, 

в Беэр Шеве – 1 023, в Ашкелоне – 1 116 избирателей. И хотя в среднем по 

Израилю смогли проголосовать около 9,7% избирателей, этот результат был 

практически в 2 раза более высоким, чем в 1999 г. 

Выборы Государственную Думу в 2007 г. на территории Израиля проходили 

практически так же, как и в 2003 г., хотя и с изменением федерального закона, 

согласно которому все избиратели, проживающие за пределами территории 
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России, были приписаны к единому федеральному округу. Выборы шли только по 

партийным спискам, и поэтому на всех избирательных участках в бюллетенях 

были одни и те же кандидаты.  

Единственным представителем партий, который лично побывал в Израиле и 

встречался с избирателями, была М. Смирнова (партия «Справедливая Россия»), 

которая, проведя десятки встреч с ними, ознакомилась с рядом местных проблем. 

Смирнова так и не стала депутатом, хотя благодаря ее стараниям партия 

«Справедливая Россия» набрала в Израиле 15,5%, что в два раза больше, чем на 

территории России. В то же время явка избирателей снова была минимальной – на 

уровне 9% имеющих право голоса. На избирательных участках по-прежнему 

были большие очереди. Так, на участке в г. Хайфе проголосовали 1 175 человек, а 

в Тель-Авиве – 1 215.  

На выборах 2011 г., как и в 2007 г., единственной партией, обратившейся к 

своим избирателям в Израиле, снова была «Справедливая Россия». Здесь был 

организован избирательный штаб партии, во многих русскоязычных 

региональных газетах вышла реклама и программа партии, в домах престарелых 

распространялись листовки. Кандидат от партии Михаил Брячак, 

баллотирующийся по зарубежному округу, дал несколько интервью 

русскоязычным СМИ. Представители партии СР в качестве наблюдателей 

присутствовали практически на всех избирательных участках в Израиле. 

В итоге партия «Справедливая Россия» набрала в Израиле 15,04%, что 

значительно выше, чем в среднем за рубежом (7,08%), и лучше, чем по России в 

целом (13,24 %), а кандидат от партии СР М. Брячак стал депутатом. 

Отсутствие интереса со стороны других партий сказалось на общей явке 

избирателей: на выборах проголосовали только 6 247 человек, что почти на 

четверть меньше, чем в 2007 г.  

После своего избрания депутатом Госдумы России М. Брячак несколько раз 

бывал в Израиле и встречался с избирателями.  

За несколько недель до выборов в Государственную Думу в 2016 г. Израиль 

дважды посетили кандидаты от партии «Единая Россия» А. Валуев и А. Туров. На 
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встречах с избирателями кандидаты рассказывали о своих планах и перспективах. 

Кандидаты также обещали проводить здесь регулярные депутатские приемы и 

решать текущие проблемы своего «зарубежного» округа. Стоит отметить, что 

даже такой краткосрочный визит, но с публикациями в русскоязычных СМИ и 

встречами с избирателями, хотя и немногочисленными, принес партии «Единая 

Россия» существенный успех.  

Однако в целом по Израилю была зафиксирована самая низкая явка за 

последние 20 лет. Так, на 13 избирательных участках проголосовали всего 4 347 

человек. Но несмотря на это, здесь победила партия «Единая Россия», набравшая 

более 40% голосов. На 2-м месте было «Яблоко» (29%), далее «ПАРНАС» (7%), 

ЛДПР (5%) и КПРФ (3,7%). Здесь стоит отметить, что на предыдущих выборах в 

Госдуму России в 2012 г. партия «Яблоко» опередила «Единую Россию» в 

Израиле, хотя и всего на 1,5%. 

Половина голосов, отданных за партию «Единая Россия», пришлось на 4 

избирательных участка, находящихся в зоне работы генконсульства РФ в Хайфе, 

где и были организованы встречи с кандидатами от партии. В Хайфе была 

зафиксирована самая большая явка по стране и самое большое число избирателей, 

проголосовавших за партию «Единая Россия»; на участке в Хедере партия 

получила самый высокий рейтинг – 63%. 

Несмотря на отдельные попытки ряда депутатов в различные периоды, 

наладить хоть какую-то деятельность со своими зарубежными избирателями, все 

они носили поверхностный характер и не отвечали самому принципу работы 

депутатов со своими избирателями. 

Депутат Государственной Думы и зарубежный избиратель 

Право отдать свой голос за достойного кандидата и самому оказаться на его 

месте представляет собой одну из основ демократического общества. В принципе 

– депутат (от лат. deputatus – посланный) то есть лицо, выбранное гражданами в 

законодательные органы власти, в нашем случае в Государственную Думу, где его 

основной задачей является представление интересов избирателей во властных 

структурах, защита их прав, закрепленных в Конституции и законах.  
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Однако сегодня в России требование к депутату о «представлении 

интересов избирателей во властных структурах, и защита их прав» носят 

несколько декларативный характер, позволяющий депутату игнорировать 

требования части его избирателей, не отчитываться перед ними (вместо этого 

практикуется информирование избирателей), и он не может быть отозван 

избирателями. Дело в том, что согласно Конституции РФ от 1993, произошел 

отказ от статуса «императивного мандата» членов законодательного 

(представительного) органа государственной власти. На смену ему пришел 

«свободный мандат», отрицающий юридическую и иную ответственность 

депутата перед избирателями. 

Базовые понятия статуса депутата Государственной Думы, его права и 

обязанности заложены в Конституции РФ, и прописаны в Федеральном законе «О 

статусе»150.  

В данном законе (статья 7 п.2) сказано, что формой деятельности депутата 

Государственной Думы также является работа с избирателями, а в статья 8 

«Взаимоотношения депутата Государственной Думы с избирателями» пункт 2, 

сказано: «Депутат Государственной Думы обязан рассматривать обращения 

избирателей, лично вести прием граждан в порядке и сроки, которые установлены 

Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, но не реже чем один раз в два месяца, проводить встречи с 

избирателями не реже чем один раз в полгода, а также осуществлять 

предусмотренные законодательством Российской Федерации иные меры, 

обеспечивающие связь с избирателями». 

Как отмечалось ранее, в 2016 г. выборы в Государственную Думу РФ 

седьмого созыва проходили по смешанной избирательной системе, половина из 

450 депутатов были избраны по партийным спискам по единому федеральному 

округу (пропорциональная система), а еще 225 – по одномандатным округам 

(мажоритарная система). Согласно схеме избирательных округов, утвержденной 

150ФЗ №3 08.05.1994 «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» (в ред. от 12.05.2009 № 94 ФЗ) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 17.07.2018г). 
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ЦИК РФ151- избиратели, проживающие в 146 странах мира, были распределены по 

75 одномандатным округам в 30 регионах страны. В итоге заграница «избирала» 

еще 75 одномандатников. 

В этой связи Израиль был поделен на пять зон (см. таблицу 46 в 

приложении на стр. 214), приписанных к одномандатным округам в России. По 

итогам выборов в них победили представители от партии «Единая Россия» и было 

бы естественным предполагать, что депутаты (таблица 13), избранные по этим 

одномандатным округам, выполняя закон, хотя бы периодически, как сказано в 

законе «не реже чем один раз в полгода», будут встречаться со своими 

избирателями и в частности в Израиле. Однако этого, за редким исключением, 

вообще не происходит. 

Как было сказано ранее, в период до и после выборов Госдуму в 2016 г. 

Израиль посещали члены региональной группы №12 кандидаты от партии 

«Единая Россия» Н. Валуев и А. Туров и вели агитацию среди своих 

«зарубежных» избирателей. В дальнейшем они дважды в течение двух лет 

побывали в Израиле и встречались со своими избирателями в Хайфском округе, 

где и избирались. Но это, скорее всего, исключение из правил. Остальные пять 

депутатов Государственной Думы, ни разу не побывали здесь и ни разу, кажется, 

не поинтересовались положением дел в своем «зарубежном» регионе, хотя были 

попытки обратиться к ним. Возможно, такая же ситуация практически во всех 

странах дальнего зарубежья. 

 

Таблица 13. Депутаты от партии «Единая Россия», избранные по 

одномандатным округам, приписанных к Израилю в 2016 г.152 
Номер округа Одномандатный округ ФИО 

№ 100 Калужская область – Скляр, Геннадий Иванович 

151 Постановление ЦИК РФ от 5.08.2016 № 33/320 7 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, 
образованных за пределами территории Российской Федерации на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» [Электронный ресурс] // ЦИК РФ. URL: http:// 
cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/28179/ (дата обращения: 10.06.2018г). 
152 Бочарова Ю.Б. Проблематика взаимосвязей избиратель депутат в следствии законодательный ограничений 
избирательного процесса за пределами территории Российской Федерации // Этносоциум и межнациональная 
культура. 2018. № 6(120). С. 21-27. 
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 Обнинский ОИО  
№ 149 Ростовская область – 

Ростовский ОИО 
Тутова, Лариса Николаевна 

№ 154 Ростовская область – 
Шахтинский ОИО 

Щаблыкин, Максим Иванович 

№ 155 Ростовская область – 
Волгодонской ОИО 

Дерябкин, Виктор Ефимович 
 

№ 176 Смоленская область – 
Рославльский ОИО 

Окунева, Ольга Владимировна 

 

На мой взгляд, такая пассивность во взаимоотношениях взаимна. Так как 

число потенциальных «заграничных» избирателей в каждом российском округе не 

критично и составляет не более 15%,  и только при абсолютной их явке может 

как-то повлиять на рейтинг кандидата в депутаты (а это технически невозможно, 

из-за отсутствия достаточного числа зарубежных УИК), то кандидаты, а в 

дальнейшем и депутаты, никак не заинтересованы в своих «зарубежных» 

избирателях.  

При этом есть ограничения и у кандидатов в депутаты Госдумы при 

организации избирательной кампании за пределами территории РФ. Запрет на 

использование зарубежных СМИ для собственной рекламы, ограничения на 

печатанье листовок и прокламаций в зарубежных типографиях создает 

непреодолимые трудности для организации действенной пропаганды и агитации 

кандидата в федеральные органы власти в среде его потенциальных избирателей, 

проживающих за пределами территории Российской Федерации. В итоге в период 

выборов пропадает связка кандидат – избиратель, что ставит под сомнение сам 

смысл организации избирательного процесса за пределами территории РФ и 

превращает выборы в фикцию. При этом, как не парадоксально, правовые 

ограничения продолжаются и после избрания «зарубежными» избирателями, 

своего кандидата в Государственную Думу. 

Так, закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» хотя и 

обговаривает требование «проводить встречи с избирателями», но вообще не 

предусматривает вариант работы с «зарубежными» избирателями. Ведь в нем 
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(статья 8 п.1) только сказано: «Депутат Государственной Думы обязан 

поддерживать связь с избирателями. Депутат Государственной Думы, входивший 

в качестве кандидата в региональную группу кандидатов федерального списка 

кандидатов, поддерживает связь с избирателями на территории, которой 

соответствовала эта региональная группа кандидатов (то есть с избирателями в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, в соответствующей группе 

субъектов Российской Федерации или на части территории субъекта Российской 

Федерации)»153. Естественно, что страны, находящиеся за рубежом, за пределами 

территории РФ, никак не могут попасть в список «субъектов Российской 

Федерации или части территории субъекта Российской Федерации». 

Данный закон практически отрицает любую связь депутата с его 

«зарубежными» избирателями. Так (статья 37 п.1), утверждает, что «депутат 

Государственной Думы вправе иметь помощников по работе в Государственной 

Думе и по работе на территории, определенной депутату Государственной Думы 

в соответствии с частью первой статьи 8 настоящего Федерального закона. При 

этом отмечается, что депутат может иметь до семи помощников, работающих по 

срочному служебному контракту или срочному трудовому договору и до сорока 

помощников, работающих на общественных началах на его территории. При этом 

особо подчеркивается (статья 37 п.5), что помощник может быть только 

гражданин Российской Федерации. То есть после выборов не предполагается 

вообще никакая связь депутата Государственной Думы с «зарубежными» 

избирателями»154. 

Вот и получается, что права «зарубежных» избирателей нарушаются 

«законодательно», но уже после выборов ими депутатов в Госдуму России. Если 

их просто не замечает закон, то что можно говорить тогда о самих депутатах. И 

153 П. 1, ст. 8. Взаимоотношения депутата Государственной Думы с избирателями. ФЗ №3 «О статусе члена Совета 
Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
10.06.2018г ). 
154Бочарова Ю.Б. Проблематика взаимосвязей избиратель депутат в следствии законодательный ограничений 
избирательного процесса за пределами территории Российской Федерации // Этносоциум и межнациональная 
культура. 2018. № 6(120). С. 21-27. 
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естественно, такое отношение сказывается на пассивности избирателей и 

порождает негативное отношение к федеральным органам власти России. 

Неслучайно явка на последних выборах в Государственную Думу седьмого 

созыва, за пределами территории РФ, была самая минимальная за последние 15 

лет и составила лишь 11,7%.  

Ведь все укладывается в схему «Выборы закончились- забудьте»! 

Пропадает сам смысл голосования, а тем самым нарушается одна из основ 

демократического общества – право отдать свой голос за достойного кандидата. 

Выводы 

Анализ избирательных кампаний 2003–2016 гг. по выборам в 

Государственную Думу показал, что многие правовые аспекты организации 

избирательного процесса за пределами территории Российской Федерации 

существенно ущемляют права и возможности избирателей, имеющих двойное 

гражданство и постоянно проживающих за рубежом, не позволяя им реализовать 

свое конституционное право избирать и быть избранными. Это свидетельствует о 

том, что, несомненно, нуждаются в совершенствовании как сама законодательная 

базы, так и сфера ее практического применения. 

Отметим основные проблемы в этой области. 

Число членов УИК за рубежом формируется исходя не из численности 

избирателей на участке, а из реальных ресурсов и технических возможностей 

дипломатических представительств РФ в этих странах. В связи с нехваткой 

кадров малочисленные составы зарубежных УИК не заинтересованы в инициации 

процесса досрочного голосования, а избиратели, которые хотят принять участие в 

выборах, не могут (не имеют полномочий) инициировать данный процесс. 

Согласно действующему положению, никто не может заставить УИК 

инициировать процедуру досрочного голосования или выездного голосования. 

Поэтому здесь появляется административный ресурс, позволяющий дипмиссиям 

решать данные вопросы по своему усмотрению.  

Именно из-за отсутствия возможностей контролировать работу УИК 

вследствие запрета формировать их составы из числа граждан РФ, постоянно 
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проживающих за рубежом, политические партии в основном не ведут никакой 

работы среди избирателей за рубежом, и в итоге отсутствует партийный контроль 

за ходом голосования. 

Проблему с недостаточным числом УИК можно было бы решить, дав 

определенные права избирателям, постоянно проживающим за рубежом, 

допустив их к работе УИК с правом решающего и совещательного голоса. 

Присутствие зарубежных избирателей в составах УИК могло бы как минимум 

вдвое увеличить число избирательных комиссий за рубежом.  

Увеличение числа участковых избирательных комиссий за рубежом, а также 

их численного состава позволило бы в ряде стран, где численность зарубежных 

избирателей исчисляется тысячами человек, без проблем организовать досрочное 

голосование, а также увеличить число выездных бригад для организации 

голосования вне помещения для голосования в день выборов, что существенно 

отразилось бы на явке. А явка избирателей в большинстве стран мира – это один 

из самых ярких показателей имиджа России и ее политических структур за 

рубежом. 

Правовые ограничения есть и у кандидатов в депутаты Госдумы при 

организации избирательной кампании за пределами территории РФ. Запрет на 

использование зарубежных СМИ для собственной рекламы, ограничения на 

печатанье листовок и прокламаций в зарубежных типографиях, все это создает 

непреодолимые трудности для организации действенной пропаганды и агитации 

кандидата в федеральные органы власти в среде его потенциальных избирателей, 

проживающих за пределами территории Российской Федерации. 

Правовые ограничения продолжаются и после избрания «зарубежными» 

избирателями, своего кандидата в Государственную Думу. Федеральный закон «О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации депутата» хотя и обговаривает 

требование «проводить встречи с избирателями», но вообще не предусматривает 

вариант работы с «зарубежными» избирателями. 
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В связи с этим следует отметить, что для дальнейшей демократизации и 

развития свободного общества в России данная законодательная база и 

организационные процедуры, связанные с выборами, нуждаются в 

совершенствовании. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИЙ ГРАЖДАНСТВО ИНОГО ГОСУДАРСТВА В 

ВЫБОРАХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

 

3.1 Анализ динамики изменений политических предпочтений и 

электорального поведения граждан российской федерации, имеющих 

гражданство иного государства на выборах за период 2007–2018 гг. 

 

Партийные приоритеты зарубежных избирателей 

Статистика избирательных кампаний в последние годы отмечает, что за 

рубежом в основном побеждают те же партии, что и на территории России, хотя и 

имеют разные рейтинги (таблица 14). 

 
Таблица 14.  Итоги голосования на территории России и за ее пределами на 

выборах в Госдуму России в 2007–2016 гг. (в процентах)155 

Партии Место голосования  2007 2011 2016 

«Единая Россия» на территории России 64,3 49,32 54,2 
за рубежом 78,24 63,91 63.5 

КПРФ на территории России 11,57 19,19 13,34 
за рубежом 6,11 11,68 7.3 

ЛДПР на территории России 8,14 11,67 13,14 
за рубежом 4,20 7,33 8.5 

«Справедливая Россия» на территории России 7,74 13,24 6,22 
за рубежом 3,53 7,08 1.8 

«Яблоко» на территории России 1,59 3,43 1,99 
за рубежом 2,83 7,04 6.4 

Другие партии на территории России 5,65 1,57 11,1 
за рубежом 5,1 2,9 12.5 

 

Практически с момента своего создания партия «Единая Россия» в 

большинстве стран как ближнего, так и дальнего зарубежья в основном получала 

такой же или больший процент голосов, чем в среднем по России.  

 

155 Бочаров Ю.Б. Рейтинг электорального доверия российским органам власти среди избирателей, проживающих за 
пределами территорий Российской Федерации: монография / Под ред. Т.В. Смирновой. Саратов: ЦПМ «Академия 
Бизнеса», 2016. 69 с.  
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Итоги выборов в Государственную Думу пятого созыва (2007 г.). 

При выборах в 2007 г. партия «Единая Россия» фактически втрое увеличила 

свой показатель за рубежом по сравнению с выборами 2003 г., получив 228 тыс. 

голосов зарубежных избирателей или 78,24% всех проголосовавших. Этот успех 

был получен благодаря избирателям из ближнего зарубежья, где партия получила 

84,3%. В дальнем зарубежье проголосовали около 70 тыс. избирателей (8,2%). 

Партия «Единая Россия» здесь также получила большинство голосов (57%). 

Фактически на 350 избирательных участках, организованных за рубежом, партия 

«Единая Россия» получила абсолютное большинство голосов почти на 80% 

участков, проиграв лишь на нескольких из них (более подробные данные 

приведены в таблицах в Приложении). 

В 2007 г. (см. Приложение А) партия «Единая Россия» значительно 

улучшила свои показатели практически во всех странах дальнего зарубежья. Этот 

был пик рейтинга партии за рубежом. Возможно, желание видеть сильную и 

единую Россию приветствовалось большинством избирателей. Партии КПРФ и 

ЛДП были в основном на втором и третьем месте, но с очень большим отрывом от 

лидера. Хотя постоянный рейтинг КПРФ, скорее всего, говорит о ментальности 

пожилых людей, проживших всю свою сознательную жизнь под властью КПСС. 

В итоге за рубежом партия КПРФ набрала 6,11% голосов (17 828), партия 

ЛДПР – 4,2% (12 249), партия «Справедливая Россия» – 3,53% (10 294), партия 

«Яблоко» – 2,83% (8 245), но нигде эти партии ни разу не составили реальную 

конкуренцию партии «Единая Россия» (таблица 15). 

И чтобы ни писали в тот момент западные СМИ, российский избиратель за 

рубежом сделал однозначную ставку на партию власти. При этом данный 

показатель был характерен как для стран с развитой демократией, так и для стран 

с другими формами власти. Возможно, местный опыт и анализ российской 

действительности сформировали у зарубежного избирателя негативное 

отношение к многопартийности и политическим инсинуациям отдельных 

«независимых» депутатов, которые нередко дискредитировали работу 

Государственной Думы предыдущего созыва. Можно однозначно отметить, что в 
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те годы российские граждане из дальнего зарубежья в большинстве своем были 

заинтересованы в сильной и единой российской власти. 

 

Таблица 15.  Итоги голосования за партию «Единая Россия» на выборах в 

Госдуму России в процентах (%)156 

Доля проголосовавших 2003 2007 2011 2016 
Всего по России 37,5 64,3 49,3 54,2 
Всего по загранице 45,2 78,2 63,9 63.5 
В т.ч. по ближнему зарубежью  82,0 74,9 73.9 
В т.ч. по дальнему зарубежью, всего  57,0 33,9 40,8 
В т.ч. по странам дальнего зарубежья:  
Израиль 15,1 40,0 34,2 40,8 
США 15,9 44,9 20,1 20,4 
Канада 20,5 52,0 22,5 31,2 
Германия 27,0 54,7 25,3 37,5 
Финляндия 31,1 61,7 18,9 31,7 
Польша 32,3 63,3 38,0 34,9 
Греция 50,2 80,7 68,0 64,3 
Франция   43,8 18,9 27,9 
Великобритания  63,3 10,6 16,8 

 

Однако в дальнейшем скандалы вокруг отдельных депутатов партии власти, 

и ее дискредитация в СМИ привели на новых выборах в Государственную Думу 

пятого созыва к противоположным результатам. В итоге показатели партии 

«Единая Россия» по итогам выборов в Европе упали вдвое. 

И хотя результаты голосования за рубежом практически никогда не 

отражаются на общероссийских итогах, за исключением лишь одного сличая при 

голосовании по Калининграду, на их показатели обычно опираются западная 

пропаганда и российская оппозиция, используя их для создания негативного 

имиджа России. 

Стоит также отметить, что в те годы в дальнем зарубежье еще никто не 

отождествлял партию власти с президентом страны, и поэтому падение рейтинга 

партии никак не отражалось на рейтинге президента, хотя именно рейтинг 

президента положительно влиял на рейтинг партии. С одной стороны, то, что 

156 Бочаров Ю.Б. Итоги выборов в Думу РФ седьмого созыва за рубежом отсутствие альтернативы партии власти // 
Власть. 2017. № 2. С. 52-58.  
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ошибки и промахи партии никто не относит на счет президента, – это плюс для 

его имиджа. С другой стороны, крепло мнение, что успехи партии на выборах 

связаны лишь с ее административным ресурсом, а это все негативно отражалось 

на ее имидже, что приводило к дальнейшему уменьшению сторонников партии и 

плодило число ее принципиальных, а вернее, идеологических противников. Рост 

же протестного электората, в конце концов, должен был сказаться на ее имидже, а 

в дальнейшем – и на рейтинге Президента. 

Итоги выборов в Государственную Думу шестого созыва (2011 г.) 

На выборах в 2011 г. партия «Единая Россия» за рубежом получила 192 тыс. 

голосов (63,91% общего числа проголосовавших), при этом 164 тыс. (85,7%) 

приходилось на ближнее зарубежье, в т.ч. почти треть – на Молдову (38 тыс.) и 

Абхазию (58 тыс.). При этом на выборах в Абхазии был зафиксирован «рекорд» 

по массовости голосования на избирательном участке № 5494 (посольство РФ в 

Сухуми), где проголосовало, хотя и досрочно, более 22 тыс. человек, при этом 20 

тыс. из них (90%) за партию «Единая Россия». 

Явка в ближнем зарубежье колебалась от 3,6% в Узбекистане до 53% в 

Абхазии. Максимальный рейтинг партии власти был отмечен в Абхазии – 86,9%, 

Южной Осетии – 81,3%, Армении – 82,7%, Молдове – 73,6% и Таджикистане – 

69,5%. Самый низкий рейтинг у партии был в Белоруссии – 43,7% при явке в 

8,9%.  

Отдельно стоит отметить очень активное голосование за партию «Единая 

Россия» в Прибалтике. В Латвии партия получила 77% голосов, в Эстонии – 

66,5%, в Литве – 53,7%. «Столь высокий рейтинг партии власти, видимо, связан с 

притеснениями со стороны местных националистов и желанием русскоязычного 

населения страны иметь серьезного защитника»157.  

При этом можно утверждать, что в странах дальнего зарубежья практически 

полностью отсутствует пресловутый административный ресурс, а также 

возможность оказывать какое-то давление на избирателей со стороны 

157 Бочаров Ю.Б. Рейтинг электорального доверия российским органам власти среди избирателей, проживающих за 
пределами территорий Российской Федерации: монография / Под ред. Т.В. Смирновой. Саратов: ЦПМ «Академия 
Бизнеса», 2016. 69 с. 
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заинтересованных структур. В этой связи можно отметить, что процент 

голосования за партию в большинстве странах дальнего зарубежья – это ее 

рейтинг в данной стране мира. 

 «На выборах в 2011 г. число голосующих за рубежом по сравнению с 

2007 г. возросло на 3,5% и составило 301 119 человек. Однако партия «Единая 

Россия» потеряла почти 36 тыс. голосов (–15,7%), в результате чего даже 

лишилась депутатского мандата в приписанном к заграничным округам 

Калининграде»158. (см. Приложение А). 

Итоги выборов в Государственную Думу шестого созыва в 2011 г. в 

дальнем зарубежье сильно отличаются от внутрироссийских показателей, а также 

от итогов в ближнем зарубежье. В 129 странах дальнего зарубежья правом голоса 

воспользовалось 8,6% или чуть более 80 тыс. избирателей. Из них партия «Единая 

Россия» набрала лишь треть (33,9%), потеряв практически половину рейтинга по 

сравнению с выборами 2007 г.- (57%). 

Партия «Единая Россия» проиграла выборы почти во всех европейских 

странах. Самый низкий показатель «проголосовавших» за партию был в Англии –

10,6%, в США, Канаде, Франции – около 20%, в Италии и Израиле– около 35%. 

Самый высокий показатель был в Болгарии – 62,3% и Греции – 68%.  

В большинстве европейских стран выиграла партия «Яблоко», а партии 

«Единая Россия» и КПРФ в основном поделили второе и третье место. Рейтинг 

партии «Яблоко» колебался от 20 до 40%, у КПРФ – от 10 до 20%, у 

«Справедливой России» – основном 15%. (см. Приложение А). 

В итоге за рубежом на выборах в 2011 г. КПРФ получила 35 183 голоса, или 

11,68%, партия ЛДПР – 22 064, или 7,33%, у партий «Справедливая Россия» и 

«Яблоко» – по 21 тыс. голосов, или по 7%. Стоит отметить, что именно из-за 

падения рейтинга партии «Единая Россия» у всех остальных парламентских 

партий показатели стали почти вдвое больше, чем на предыдущих выборах. 

158Бочаров Ю.Б.Рейтинг падает, а имидж растет. Об имидже политического руководства России среди ее граждан, 
постоянно проживающих за рубежом (на примере избирательных кампаний 2003–2012 гг.) // Власть. 2016. № 5. С. 
53-60. 
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Можно однозначно сказать, что за эти годы рейтинг партии «Единая 

Россия» за рубежом сильно понизился. Однако данный результат, особенно в 

дальнем зарубежье, был в принципе предсказуем. За рубежом не только 

отсутствует партийная реклама, но и какая-то информация о деятельности партии, 

она никогда не вела здесь никакую агитационную работу, здесь не появляются ее 

представители, а российские министры и депутаты Госдумы России при 

заграничных визитах редко демонстрируют свою партийную принадлежность. В 

то же время все зарубежные русскоязычные газеты и сайты всегда с охотой 

печатают информацию о любых скандалах, связанных с партией власти. Хотя, 

судя по публикациям, в том числе и большинства российских СМИ, рейтинг 

партии «Единая Россия» падал и в самой России, но это падение, как правило, не 

сильно отражалось на ее показателях в период избирательных кампаний.  

Итоги выборов в Государственную Думу седьмого созыва (2016 г.) 

На выборах 2016 г. партия «Единая Россия» хотя и не приблизилась к своим 

показателям 2007 г. в большинстве европейских стран, но частично восстановила 

свой рейтинг в странах дальнего зарубежья (см. график на рисунке 1). Хотя это 

скорее всего связано не с успехами самой партии, а с разочарованием 

деятельности как парламентской, так и непарламентской оппозиции и ростом 

рейтинга Президента. 

На выборах Государственную Думу седьмого созыва за рубежом приняли 

участие 215 тыс. человек, или 11,5% имеющих право голоса. Была зафиксирована 

самая низкая явка за весь исследуемый период в 15 лет, при этом явка упала 

повсеместно и в дальнем и в ближнем зарубежье. В ближнем зарубежье 

проголосовали лишь 147.908 избирателей, или на 48,7% меньше, чем в 2011 г.; в 

дальнем проголосовали 67.648 избирателей, или на 19,9% меньше, чем в 2011 г. 

Тем не менее в ближнем зарубежье партия «Единая Россия» набрала 73,9% 

голосов, значительно превысив показатель в 54,2% на территории России. При 

этом в большинстве стран мира рейтинг партии остался на уровне 2011 г., а в 

ближнем зарубежье практически не изменился (таблица 16) 
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Таблица 16,  Итоги голосования за партию «Единая Россия» на территории 

ближнего зарубежья 2011–2016 гг.159 
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2011 2016 
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Молдавия 177 046 51 842 29,30  73,60  183 194 5 7634 31,5  76,4 
Абхазия 125 000 66 596 53,30  86,90  89 000 20 314 22,8  75,5 
Эстония 118 220 17 929 15,20  66,50  119 696 10482 6,0  57,3 
Украина 100 449 16 812 16,70  57,30  61 541 331 0,6  48,2 
Казахстан 57 182 5 630 9,80  53,30  76 911 4 742 6,2  54,5 
Белоруссия 56 849 5 059 8,90  43,70  61 480 4 863 7,9  49,9 
Южная Осетия 43 000 12 744 29,60  81,30  25 363 10 631 41,9  82,4 
Узбекистан 40 756 1 455 3,60  60,60  41 834 1 034 2,5  57,4 
Латвия 33 441 15 597 46,60  77,00  53 333 13 827 25,9  75,4 
Туркмения 26 507 1 778 6,70  57,50  20 031 1 299 6,5  67,6 
Армения 18 218 8 102 44,50  82,70  20 550 5 468 26,6  62,9 
Киргизия 17 784 4 924 27,70  72,10  22 311 3 909 17,5  60,7 
Таджикистан 15 770 7 446 47,20  69,50  15 885 4 387 27,6  67,4 
Литва 13 297 2 733 20,60  53,60  14 762 2 073 14,0  54,6 
Азербайджан 6 041 1 654 27,40  57,00 5 893 476 8,1 59,4 
Байконур     14921 6438 43.1 42.6 
Итого 855 649 220 301 25,70  74,90 834879 147908 17.7 73.9 

 

Хотя процент «проголосовавших» за партию остался, как и на выборах в 

2011 г., получив всего 109 тыс. голосов против 164 тыс. в 2011 г., партия потеряла 

здесь треть голосов. В принципе это можно объяснить фактической отменой 

выборов на Украине и в Грузии, и падением почти на треть численности 

избирателей в Южной Осетии и Абхазии. 

Партия «Единая Россия» победила как в ближнем, так и дальнем зарубежье. 

В дальнем зарубежье партия однозначно победила в 138 странах мира и, получив 

40,8% голосов, улучшила тем самым свои показатели за 2011 г. (33,9%). 

159Бочаров Ю.Б. Рейтинг электорального доверия российским органам власти среди избирателей, проживающих за 
пределами территорий Российской Федерации: монография / Под ред. Т.В. Смирновой. - Саратов: ЦПМ 
«Академия Бизнеса», 2016. 69 с. 
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Раскол во внепарламентской оппозиции, публичные разборки их лидеров, 

нежелание и неумение объединяться, привел к тому, что никто из 

непарламентских партий так и не смог приблизиться к проходному рубежу в 5%, 

а партия «Яблоко» даже ухудшила свои показатели по сравнению с выборами 

2011 г. (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Итоги голосования за ЕР и «Яблоко» 

 

В моральном плане партия «Яблоко» переиграла «Единую Россию» в 8 

странах мира – практически в тех же странах, что и в 2011 г., в частности, в 

Швеции, Черногории, Таиланде, США, Нидерландах, Великобритании, Гонконге 

и Австралии. В целом, победителем можно считать ЛДПР, которая заняла второе 

место в 56 странах мира; партия «Яблоко» была второй в 48 странах мира, а 

КПРФ – только в 40 странах.  

На выборах в 2016 г. КПРФ и ЛДПР, в отличие от прошлых лет, фактически 

не составили никакой конкуренции «Единой России». КПРФ даже не смогла 

приблизиться к своим показателям за 2011 г. в дальнем зарубежье, вернувшись в 

большинстве своем к показателям 2007 г. ЛДПР лишь частично повторила свои 

достижения 2011 г. (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Итоги голосования за КПРФ и ЛДПР 

Практически во всем зарубежье и у КПРФ, и у ЛДПР есть свой постоянный 

электорат, в основном среди российских пенсионеров, часть которых, видимо, 

испытывают ностальгию по временам СССР, а другим, которые представляют в 

основном протестный электорат воинствующего типа, импонирует скандальный 

лидер. 

На выборах в 2007 г. за границей партия «Справедливая Россия» совместно 

с партией «Родина» набрала 3,53%, в 2011 г. ее личные показатели возросли вдвое 

– до 7,1%, причем в ряде стран мира партия имела 15% голосов и более. Однако 

на выборах 2016 г. партия СР с трудом набрала 3%. 

Стоит отметить, что, в отличие от выборов 2011 г., в этот раз СР вообще не 

вела никакой работы за рубежом, сосредоточившись только на работе на 

территории российских округов. 

 В результате за партию проголосовали лишь единицы, и в итоге у партии  

 

«Справедливая Россия» самый низкий показатель за рубежом за все три  

каденции, а в большинстве европейских стран ее показатели даже ниже, чем  
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в 2007 г. (рисунок 3). 

Рисунок 3. Итоги голосования за СР 

 

Голосование в странах Балтии 

Показательна статистика кампании по выборам в российские органы власти 

в странах Балтии. Явка на выборы и число голосующих как за Президента России, 

так и за партию власти хотя и имеет тенденцию к снижению, но является одной из 

самых высоких за рубежом (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Итоги голосования в странах Балтии за ЕР, % 
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Судя по публикациям в прессе, возможно, русская диаспора этих стран 

находится под двойным прессом: как на бытовом уровне – со стороны 

представителей местных националистов, так и на государственном – со стороны 

властей, внедряющих в жизнь антирусскую риторику. 

«Понимая положение русской общины этих стран, такую динамику можно 

охарактеризовать как «крик о помощи». Стоит отметить, что, хотя в странах 

Балтии и наметилась тенденция к уменьшению рейтинга партии власти, он до сих 

пор является одним из самых высоких за рубежом. Так, в 2016 г. за «Единую 

Россию» в Латвии проголосовали 54,6%, в Эстонии – 57,3%, в Литве –75,4%. Все 

это однозначно говорит о том, что русская община этих республик единственным 

своим защитником видит центральную власть России и очень надеется на нее»160.  

Внепарламентская оппозиция 

В целом за рубежом в 2016 г. в подавляющем большинстве стран 

однозначно победила партия «Единая Россия», а ведь там, казалось бы, 

полностью отсутствует так называемый административный ресурс, на который 

часто ссылаются российские оппозиционеры.  

Хотя итоги выборов представителей российской внепарламентской 

оппозиции надо анализировать отдельно, но, без всякого сомнения, их 

раздробленность привела их к поражению. Ведь суммарно десять не прошедших 

по федеральному списку партий в сумме набрали более 5 млн. голосов, а это 

почти 27 мандатов. А если бы партии объединились, они могли бы составить 

определенную силу. 

Поэтому сегодня зарубежье уже не очень верит в силу российской 

оппозиции. А ведь ее победа за рубежом, хотя бы частичная, нанесла бы 

серьезный ущерб имиджу России. Но этого не произошло. Хотя суммарно партии 

внепарламентской оппозиции выиграли у партии «Единая Россия» в большинстве 

европейских стран (рисунок 5), и местами очень существенно, но это только 

виртуальная победа.  

160Бочаров Ю.Б. Итоги выборов в Думу РФ седьмого созыва за рубежом отсутствие альтернативы партии власти // 
Власть. 2017. № 2. С. 52-58.  
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Рисунок 5. Итоги голосования за ЕР и оппозиционные партии в 2016 г. 

 

Итоги выборов в Государственную Думу РФ на территории Израиля 

(2007–2016 гг.) 

Хотя по данным консульского учета, в Израиле зафиксированы более 154 

тыс. потенциальных избирателей, их явка на выборы минимальна. Так, на 

выборах в Государственную Думу в 2016 г. она составила лишь 2,94%, хотя в 

2011 г. было 3,97%, а в 2007 г. – 5,64%, а в 2003 даже – 9,7%. (таблица 17). Стоит 

учитывать, что в большинстве стран мира низкий показатель явки связан не 

столько с отсутствием интереса к выборам,  сколько с организационно-

техническими возможностями электората принять в них участие.  

В дальнем зарубежье, и в частности, в Израиле в период избирательных 

кампаний партии практически никогда не вели никакой разъяснительной и 

пропагандистской работы, связанной с деятельностью ее кандидатов. Лишь 

партия «Справедливая Россия» в 2007 и 2011 гг. обращалась к зарубежным 

избирателям в Израиле. И стоит отметить, что целенаправленная агитация за 

одного кандидата из одномандатного округа или за партию давала на территории 

Израиля хорошие результаты.  
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Таблица 17.  Явка на выборах на территории Израиля (2003–2018 гг.) 
 2003 2007 2008 2011 2012 2016 2018 

Зарегистрировано 95318 139887 139887 157364 157000 147000 147000 
Проголосовало 9261 7801 6271 6237 11338 4347 12164 

Явка 9,7 5.58 4.48 3.97 7.23 2.94 8,27 
 

Отсутствие любой агитации на выборах резко понижает интерес 

избирателей к ним, в итоге в 2011 г. в Израиле проголосовали только 6.247 

человек, что почти на четверть меньше, чем в 2007 г. (7.803 избирателей). 

Максимально здесь «выиграла» партия «Яблоко» набрав 35,14%, что позволило 

ей, обойти партию «Единая Россия» с 34,22%. Партия «Справедливая Россия» 

набрала 15,05%, КПРФ – 7,11%, ЛДПР – 4,56%, «Правое Дело» – 1,09% и 

«Патриоты России» – 0,37% (см. Приложение А). 

По сравнению с предыдущими выборами виден явный спад показателей 

партии «Единая Россия» в Израиле. Видимо (рисунок 6), избиратели в Израиле 

стали утрачивать интерес к парламентским выборам в России ввиду полного 

отсутствия у депутатов Думы хоть какого-либо интереса к своим зарубежным 

избирателям.  

 Более подробные данные по голосованию на территории отдельных стран 

приведены в таблицах в приложении. 

На выборах в 2016 г. можно отметить некоторый успех партии «Единая 

Россия» в Израиле, особенно на ряде избирательных участков, расположенных в 

городах, которые посетили ее кандидаты в дебюты, входящие в региональную 

группу по Смоленской области, – Николай Валуев и Артем Туров. (В связи с 

новой припиской избирательных участков зарубежья УИК в Хайфе № 8096, УИК 

в Хедере № 8095 были приписаны к Рославскому одномандатному округу 

Смоленской области.) 
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Рисунок 6. Итоги голосования в Израиле 

 

За несколько недель до выборов кандидаты от партии «Единая Россия» 

Валуев и Туров дважды побывали в Израиле, встретились со своими 

избирателями в городах, где планировалось разместить УИК. В своих 

выступлениях кандидаты рассказали о планах и перспективах, обещали вести 

здесь регулярные депутатские приемы и решать текущие проблемы своего 

«заграничного» округа. Этот визит принес партии существенный успех.  

В целом по Израилю была зафиксирована самая низкая явка за последние 20 

лет (2,94%), и на 13 участках проголосовало лишь 4.347 человек. Несмотря на 

столь низкую явку партия «Единая Россия» однозначно победила, набрав более 

40% голосов. Далее была партия «Яблоко» – 29%, потом ПАРНАС – 7%, ЛДПР – 

5% и КПРФ – 3,7% (см. Приложение А). 

Согласно решению Центризбиркома «избиратели, проживающие за 

рубежом, были распределены по 75 одномандатным округам более чем в 30 

регионах России. Израиль с 13 избирательными участками был поделен между 5 

округами (№ 176 – Смоленская область, № 100 – Калужская область, № 149, 154, 

155 – Ростовская область)»161.  

Во всех семи приписанных к Израилю одномандатных округах, на 

территории в России выиграли кандидаты от партии «Единая Россия». В Израиле 

161 Постановление ЦИК РФ от 2.09.2015 №304/1740 6 «О схеме одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».  
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ее кандидаты партии «выиграли» в 4 округах. В округе № 149 в Израиле (УИК в 

Тель-Авиве) выиграл представитель партии «Яблоко», представитель «Единой 

России» был вторым. В трех округах (№ 176, 155, 100) в Израиле (УИК в городах 

Тель-Авив и Хайфа) выиграл представитель «Единой России», представитель 

партии «Яблоко» был вторым. В № 154 округе (УИК в Тель-Авиве), где партия 

«Яблоко» не выставляла кандидатов, выиграл кандидат от партии «Единая 

Россия», вторым был кандидат от партии зеленых. 

В итоге можно сделать вывод, что даже небольшое внимание со стороны 

кандидатов от партии к зарубежным избирателям резко повышает рейтинг 

партии. Возможно, в партиях это учтут и закрепят этот успех на следующих 

выборах. 

Общественный контроль на выборах за рубежом 

Перед парламентскими выборами в 2012 г. подавляющее большинство 

опрошенных зарубежных избирателей, проживающих в Израиле (свыше 70 %), 

заявили о поддержке российских акций «За честные выборы в России».162 

Большой ажиотаж в местной прессе и среди представителей российских 

общественных организаций Израиля и простых избирателей вызвали призывы 

«Лиги наблюдателей» организовать народный контроль за выборами и 

приглашающей принять в этом участие независимых наблюдателей. Несмотря на 

различные сложности, желание участвовать в ее деятельности выразили десятки 

«русских» израильтян. В результате практически на всех участках в Израиле 

присутствовали от 1 до 3 наблюдателей от различных партий, получивших мандат 

наблюдателя благодаря работе активистов «Лиги наблюдателей». 

В то же время следует отметить, что ни ранее, ни на выборах в 2012 члены 

УИК в Израиле, состоявшие из работников дипмиссии, не были замечены в 

использовании «административного ресурса», однако народный контроль 

однозначно помогает развитию демократии. Контроль со стороны 

162 Израильтяне выбирают президента России: Прохоров обошел Путина. Опрос 22 февраля 2012 г. [Электронный 
ресурс].  URL: http:// www.newsru.co.il/israel/22feb2012/vybory_pr_106.html (дата обращения: 14.06.2018г ). 

                                                 

http://www.newsru.co.il/israel/22feb2012/vybory_pr_106.html
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общественности, также не выявил никаких нарушений в работе избирательных 

комиссий. 

В 2016 г. союз наблюдателей России «Сонар» и общественное движение 

«Голос» также предприняли попытку организовать контроль на избирательных 

участках на территории России, а также за рубежом.  

За месяц до выборов созданная виртуально на страницах Facebook 

общественная группа «Зарубежное наблюдение на выборах» состоящая из 

избирателей, проживающих в разных странах, организовала наблюдение на 

избирательных участках в 30 странах мира.  

В связи с тем, что в соответствии с законом о выборах граждане Российской 

Федерации, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого 

государства, «не могут быть членами УИК с правом решающего или 

совещательного голоса», большинство участников этой группы оформили статус 

наблюдателей, в основном от представителей партии «Яблоко». 

 Здесь стоит отметить дополнительную проблему, возникшую при 

получении статуса наблюдателя от партии для жителей зарубежья. В редакции 

закона от 2016 года сказано : «партии должны были пересылать свои документы о 

регистрации наблюдателей сначала в ОИК одномандатного округа, а те должны 

пересылать их в соответствующий УИК, а точнее, в посольство РФ за рубежом, 

ответственное за этот участок»163. Из-за подобной сложной схемы часть 

документов вообще не дошла исполнителей или пришла с опозданием.  

Так, к примеру, в Израиле из 7 заявленных наблюдателей 3 так и не смогли 

приступить к своей работе из-за несвоевременно полученных разрешений и 

направлений на участки. Те же, кто смог приступить к работе в качестве 

наблюдателя, выявили ряд нарушений при оформлении документов со стороны 

сотрудников дипмиссий, в результате чего ряд принятых решений на отдельных 

УИК в Израиле был отменен. 

163 Глава 4 статья 36 пункт 3 и 3.1 (часть 3.1 введена Федеральным законом от 15.02.2016 N 29 ФЗ) Федеральный 
закон от 22.02.2014 № 20 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 21.07.2018г). 
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Выборы Президента России за рубежом 

Статистика голосования за Президента России за рубежом сильно 

отличается как от итогов этих выборов на территории России, так и от итогов 

выборов депутатов за рубежом, как по явке избирателей, так и по проценту 

голосующих за конкретного кандидата (таблица 18).  

Действующий Президент постоянно выигрывает за пределами территории 

РФ, при этом в большинстве мест с показателями, превышающими его рейтинг в 

России. Так, на выборах в 2004 г. кандидат в Президенты В.В. Путин набрал за 

пределами территории РФ – 85,3% голосов, в то время как в целом по России – 

73,1% (таблица 19). Его ближайший конкурент Н. Харитонов получил лишь 4,83% 

голосов (13,7% по России). 

 

Таблица 18.  Итоги голосования на выборах Президента РФ за рубежом164 

Год Число 
стран 

Число 
избирателей, 

чел. 

Число 
УИК 

Число 
проголосовавших, 

чел. 

Доля, 
% 

Число 
проголосовавших 

за президента, 
чел. 

Доля, 
% 

2004 140 1 178 000 353 273 131 23,2 232 502 85,13 
2008 142 1 683 036 363 330 183 19,6 283 298 85,80 
2012 147 1 813 522 384 441 931 24,4 323 686 73,24 
2018 145 1 878 654 393 474 366 25,3 403 306 85,2 

 

«На выборах в 2008 г. кандидат в Президенты Д. Медведев за рубежом 

набирает 85,5% голосов при 70,28% по России. Его ближайший конкурент 

Г. Зюганов (КПРФ) набрал лишь 7,55%, получив лишь 24 932 голоса. Стоит 

отметить, что годом раньше на думских выборах партия КПРФ получила 35 183 

голосов, или 11,68%. (см. Приложение А). 

В. Жириновский, кандидат от партии ЛДПР, набрал лишь 14 695 голосов, 

или 4,45%, в то время как годом раньше у партии было 22 064 голоса, или 7,33%. 

В итоге выходит, что каждый третий зарубежный избиратель, не 

симпатизирующий ранее партии власти, тем не менее на выборах Президента 

164 Бочаров Ю.Б. Рейтинг электорального доверия российским органам власти среди избирателей, проживающих за 
пределами территорий Российской Федерации: монография / Под ред. Т.В. Смирновой. Саратов: ЦПМ «Академия 
Бизнеса», 2016. 69 с. 
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России отдал свой голос не за своих партийных представителей, а за Президента 

России»165. 

 

Таблица 19.  Итоги голосования на выборах Президента РФ на территории 

России 
Год Число 

стран 
Число 

избирателей, 
чел. 

Число 
УИК 

Число 
проголосовавших, 

чел. 

Доля, 
% 

Число  
проголосивших 
за президента, 

чел. 

Доля, 
% 

2004 1 108 064 281  69 581 430 64,3 49 563 020 71,31 
2008 1 107 222 016  74 849 264 69,8 52 530 712 70,28 
2012 1 109 860 331  71 780 800 65,3 45 602 027 63,60 
2018 1 109 532 869  73 370 000 67,5 56 206 514 76,66 

 

В 2012 г. кандидат от партии «Единая Россия» В.В. Путин получил за 

рубежом фактически вдвое больше голосов, чем за год до этого получила партия 

на выборах в Государственную Думу. Так, в 2011 г. за рубежом партия «Единая 

Россия» получила 192 443 голосов, или 63,9%, а ее кандидат В. Путин уже в 

2012 г. набирает 323 686 голосов, или 73,2%. В тоже время кандидат Прохоров 

набирает за рубежом лишь 7,19%, а представители от парламентских партий и 

того меньше. Г. Зюганов (КПРФ) получил – 7,19%, В. Жириновский (ЛДПР) – 

2,72%, С. Миронов («Справедливая Россия») – 1,96%.  

Более подробные данные приведены в таблицах приложения А.  

В то же время стоит отметить явное падение рейтинга действующего 

Президента России в ряде стран дальнего зарубежья. И хотя В.В. Путин выиграл в 

большинстве зарубежных избирательных участков (339), он проиграл на 40 

участках. Выборы были проиграны в Англии, Швейцарии, Франции, Японии, 

Чехии, Черногории, США и Таиланде), но выиграны в 135 странах. В то же время 

из графика на рисунке 7 видно, что если в 2008 г. рейтинг партии «Единая 

Россия» не слишком влиял на рейтинг президента, то в 2012 г. падение рейтинга 

165 Бочаров Ю.Б. Рейтинг падает, а имидж растет. Об имидже политического руководства России среди ее граждан, 
постоянно проживающих за рубежом (на примере избирательных кампаний 2003 2012 гг.) // Власть. 2016. № 5. С. 
53-60. 
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партии в большинстве европейских стран существенно сказалось на рейтинге 

президента в этих же странах (см. Приложение А). 

 

 
Рисунок 7. Итоги голосования за партию ЕР 

 

В то же время стоит однозначно отметить, что уверенная победа президента 

за границей, а тем более в дальнем зарубежье, это осознанный выбор сторонников 

его политики, а не результат административного ресурса. 

На мой взгляд, необходимо обратить особое внимание на те страны, где 

президент проиграл. За рубежом практически повсеместно ведется 

идеологическая война против России. Естественно, что этой идеологической 

атаке подвергается и часть членов русской диаспоры. При этом в ряде стран 

проживает число «обиженны» и беглых представителей российских бизнес элит, 

недовольных политикой президента и поэтому не удивительно, что именно в 

Англии, Франции, США, Швейцарии и ряде других стран рейтинг президента 

упал из-за возросшего число его противников и «недовольных». 

С другой стороны, можно предположить, что в этих странах в силу 

различных обстоятельств, связанных с эмиграционным законодательством, 

представители русской диаспоры несколько отличаются от проживающих в 

других странах по уровню жизни, образованию и социальному положению, а 
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часть из них находится в вынужденной эмиграции, поэтому они прибегают к 

протестному голосованию. 

При изучении сравнительной динамики избирательных кампаний 

Президента России в 2004 и 2008 гг. видно, что в 2012 г. наименьшее число 

голосов президент получил в тех же странах, что и ранее, однако такого разрыва в 

числе голосов и такого падения рейтинга раньше не было (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8. Выборы Президента РФ в дальнем зарубежье 

Особо стоит отметить статистику избирательных кампаний в странах 

Балтии. Здесь процент явки и число голосующих за Президента растет год от 

года, а его рейтинг– один из самых высоких во всем зарубежье (таблица 20).  

Как неоднократно отмечал автор, возможно, что «русская диаспора в этих 

странах находится под двойным прессом – как на бытовом уровне, со стороны 

представителей местных националистов, так и на государственном, со стороны 

властей всех уровней, пропагандирующих и внедряющих в жизнь антирусскую 
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политику. В результате русская община этих республик единственным своим 

защитником видит центральную власть России и очень надеется на нее»166.  

 

Таблица 20.  Итоги голосования за Президента РФ в странах Балтии, %167 
Год Явка избирателей Эстония Латвия Литва 

2004 Всего 24,8 28,2 24,4 
из них проголосовали за В. Путина 83,50 77,10 73,70 

2008 Всего  23,20 39,70 19,20 
из них проголосовали за Д. Медведева 86,1 85,4 77,4 

2012 Всего 26,70 65,50 31,40 
Из них проголосовали за В. Путина 85,40 89,10 75,30 

 

Стоит заметить, что в этот период падение рейтинга президента 

наблюдалось практически во всех регионах мира, однако, особенно существенно 

это проявилось в странах Восточной Европы (рисунок 9). При этом число 

голосующих за президента особо не изменилось, а возросло число протестного 

электората, решившего прийти на выборы и высказать свое отношение к власти и 

ее политике. Динамика голосования в этих регионах и страна явно накладывается 

на политику местных властей по отношению к России, и подобная тенденция 

падения рейтинга должна служить своеобразной лакмусовой бумажкой для 

поиска решений. 

Президентские выборы 2018 г. еще подлежат дополнительному анализу, 

однако уже  сейчас можно отметить абсолютный рост рейтинга президента во 

всем зарубежье. Здесь стоит отметить как беспрецедентно высокую явку в 25,4%, 

так и самое высокое число проголосовавших за последние 20 лет (470 тыс. 

человек). Рейтинг Президента В.В. Путина по сравнению с выборами 2012 г. 

вырос практически вдвое и, превысив показатели по России, составил 85,2%. 

Стоит отметить, что по сравнению с выборами 2012 г., когда Президент России 

проиграл выборы на 40 участках, в этот раз проигрыш с результатом 29,2% 

166 Бочарова Ю.Б. Рейтинг падает, а имидж растет. Об имидже политического руководства России среди ее 
граждан, постоянно проживающих за рубежом (на примере избирательных кампаний 2003 2012 гг.) // Власть. 2016. 
№ 5. С. 53-60. 
167 Бочаров Ю.Б. Рейтинг электорального доверия российским органам власти среди избирателей, проживающих за 
пределами территорий Российской Федерации: монография / Под ред. Т.В. Смирновой. Саратов: ЦПМ «Академия 
Бизнеса», 2016. 69 с. 
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зарегистрирован лишь на одном участке – УИКе № 8109 в Иране, где 

проголосовали всего 110 человек. При этом на 255 избирательных участках 

результат превысил общероссийский показатель. 

 

Рисунок 9. Динамика голосования за президента в регионах Ближнего Востока, 

Азии и Африки 

 

Лидеры и представители партий еще больше потеряли в рейтинге по 

сравнению с предыдущими выборами. Так, представитель КПРФ П.Н. Грудинин, 

занявший 2-е место, получил лишь 5,03%, К.А. Собчак – 4,05%, лидер ЛДПР 

В.В. Жириновский – 1,73%, лидер партии «Яблоко» Г.А. Явлинский – 1,57%, 

остальные кандидаты – менее 1%. (см. Приложение А). 

В итоге можно отметить, что политика, проводимая Президентом РФ 

В.В. Путиным в последние годы, нашла отклик не только у граждан России, 

проживающих на ее территории, но и далее за ее пределами. 

Выборы Президента России в Израиле 

По данным консульского учета, в Израиле числится около 150 тыс. 

избирателей. Однако по моим расчетам и исследованиям эти цифры как минимум 

вдвое меньше реального числа имеющих право голоса на выборах в России и 
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постоянно проживающих в Израиле. (см. раздел «Статистический учет 

зарубежных избирателей»). Вопрос консульского учета граждан РФ на 

территории государства Израиль, будет рассмотрен на стр. 148. 

Здесь необходимо отметить, что реальное участие такого числа 

избирателей, проживающих в одной стране, в российских выборах, 

проблематично из-за минимального числа создаваемых на территории Израиля 

избирательных участков. Однако, несмотря на это, российские избиратели в 

Израиле всегда принимали самое активное (насколько это возможно в данных 

условиях) участие в выборах, особенно в выборах Президента РФ. 

Итоги состоявшихся в 2012 г. выборов Президента России на территории 

государства Израиль, опровергли практически все опросы по данной теме. Ведь 

по опросам, проводимым на территории Израиля новостным сайтом, «кандидат в 

Президенты Владимир Путин проигрывал своему основному здесь сопернику 

Михаилу Прохорову как минимум в два раза»168. В итоге Путин выиграл, набрав 

здесь 48% голосов, у Прохорова – 40%. Данная победа особенно существенна на 

фоне «беспрецедентно» высокой (для Израиля) явки избирателей – максимальной, 

начиная с 2004 г.  

В свое время автор этого материала писал: «…если агитация за кандидатов 

в президенты вообще не будет вестись, то, исходя из электоральных 

предпочтений израильских «россиян», кандидат от правящей партии едва ли 

сможет набрать здесь и половину голосов»169, что в принципе и произошло. При 

этом я был убежден, что выигрыш Путина в Израиле возможен лишь при 

максимально большой (по израильским меркам) явке, что, в принципе, и 

произошло – ведь по сравнению с выборами в Государственную Думу в 2011 г. 

явка на выборах Президента РФ в 2012 г. в Израиле возросла почти вдвое 

(таблица 21). 

168Израильтяне выбирают президента России: Прохоров обошел Путина Итоги опроса от 22.02.2012 [Электронный 
ресурс]. URL: http:// www.newsru.co.il/israel/22feb2012/vybory_pr_106.html (дата обращения: 21.07.2018г.). 
169 Бочаров Ю.Б. Выборы закончились, забудьте? К итогам выборов Президента России в Израиле  [Электронный 
ресурс]. URL: http:// www.votas.ru/bocharov 12.html (дата обращения: 20.07.2018г). 

                                                 

http://www.newsru.co.il/israel/22feb2012/vybory_pr_106.html
http://www.votas.ru/bocharov%2012.html
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Почти половина зарегистрированных избирателей в Израиле – пенсионеры, 

получающие пенсию из России. Данный электорат является основным (до 70%) 

участником российских выборов на территории Израиля, видимо, как 

заинтересованный в финансовой и политической стабильности России, и, 

соответственно, в твердом и решительном лидере. 

 
 

Таблица 21.  Голосование на российских выборах на территории Израиля 
Парламентские 

выборы 2003  2007  2011  2016  

Президентские 
выборы 

 2004  2008  2012  2018 

Число избирателей, 
чел. 95318 95318 139887 139887 157364 157364 147870 154000 

Число 
проголосовавших, 

чел. 
9292 6096 8974 6272 6247 11350 4347 12007 

Явка, % 9,75 6,40 6,42 4,48 3,97 7,68 2,9 7,8 
Выездное 

голосование, чел./% 
76 39 145 209 526 1604 233 1991 
0,8 0,6 1,9 3,3 8,4 14,1 5,3 16,5 

 

В преддверии выборов 18 марта 2018 г. в Израиле вновь проводился опрос 

среди читателей новостного сайта170. Данный опрос носил чисто абстрактный и 

скорее всего антирекламный характер, так как в голосовании смог принять 

участие любой читатель, даже не имеющий права голосовать на этих выборах в 

Израиле (согласно опросу, право голосовать имело лишь 54% опрошенных). И 

тем не менее каждый пятый отметил, (19% опрошенных) что будет голосовать за 

В.В. Путина, К. Собчак получила 24% голосов, Г. Явлинский – 11%, Грудинин – 

7% и Жириновский – 3%.  

Кстати, автор был единственным, кто оппонировал данным опросам и их 

интерпретации, отметив в своем материале, что, «как показывает статистика 

наших внутренних израильских выборов, активность на страницах сайтов обычно 

диаметрально противоположна активности этих людей на улицах, а тем более на 

избирательных участках». В заключение было отмечено, что, «согласно опросу 

170Израильтяне выбирают президента РФ: Собчак обошла Путина. Итоги опроса 13.02.2018 [Электронный ресурс]. 
URL: http:// www.newsru.co.il/israel/13feb2018/elect_ru_102.html (дата обращения: 21.02.2018). 

                                                 

http://www.newsru.co.il/israel/13feb2018/elect_ru_102.html
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NEWSru.co.il, абсолютное большинство участников опроса, более 86%, считают, 

что Путин на этот раз одержит легкую победу в первом туре. В принципе, по 

имеющимся у меня данным, примерно с цифрой 70% и завершатся выборы в 

Израиле»171. 

Стоит отметить, что в преддверии выборов в Израиле было создано 

объединение избирателей «Путин НАШ»172, которое на первом этапе занималось 

сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидата, а в дальнейшем при 

поддержке генконсульства РФ в Хайфе и зарубежного ТИК добилось проведения 

досрочного голосования на двух участках в Израиле, а также организации 

выездных голосований в день выборов.  

В итоге на выборах 2018 г. была зафиксирована максимальная явка 

избирателей в 12.007 человек, при этом кандидат в Президенты В. Путин набрал в 

среднем 72,62%, а в ряде городов его рейтинг составил более 80%. К. Собчак 

стала второй с результатом в 13,42%, затем Г. Явлинский – 5,66%, П. Грудинин – 

5,5% и В. Жириновский – 1,41%, остальные набрали менее 1%. (см. Приложение 

А). 

В целом, можно отметить, что выборы за пределами территории РФ, а 

особенно в дальнем зарубежье, несмотря на отдельные издержки и нестыковки, 

были абсолютно свободны от партийного влияния и давления 

«административного ресурса», а значит могут считаться состоявшимся и 

законными, а их итог однозначно говорит о возросшем доверии и надежде 

избирателей к власти.  

В заключение можно сказать следующее. С политтехнологической точки 

зрения,  голосование за рубежом –достаточно сложный для влияния процесс, т.к. 

он связан с отсутствием административного ресурса, меньшим влиянием 

национальных СМИ, большим влиянием зарубежных СМИ, более критичной 

аудиторией. Однако не менее существенны здесь и плюсы работы с зарубежным 

171Бочаров Ю.Б. Опросы? Блажен, кто верует!  [Электронный ресурс]. URL: https:// 
relevantinfo.co.il/oprosyi_blazhen_kto_veruet/ (дата обращения: 19.2.2018). 
172В Израиле начали собирать подписи «за Путина» Израильский информационно аналитический сайт Детали 
[Электронный ресурс].  URL: http:// detaly.co.il/v izraile nachali sobirat podpisi za putina/ (дата обращения: 19.2.2018). 
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электоратом, например, такие как фактическое отсутствие жестких рамок и 

контроля со стороны ЦИК, особенно в области рекламы. Фактически партийная 

реклама контролируется лишь на российскую территорию, а зарубежным 

законодательством российские выборы не регулируются и в основном не чем не 

ограничены. В этой связи зарубежный избиратель может стать хорошим объектом 

для различного рода исследований, в том числе и серьезной фокус-группой для 

отработки новых идей и избирательных технологий.  

На зарубежном избирателе можно опробовать все новые формы 

голосования, такие как голосование по почте или с помощью Интернета. 

Попробовать расширить численность зарубежных УИК путем снятия части 

законодательных ограничений для участия в них граждан, постоянно 

проживающих за рубежом. Можно и поэкспериментировать с процедурой 

досрочного голосования в странах с многочисленной диаспорой. 

Необходимо использовать возможности русскоязычных СМИ в зарубежных 

странах, имеющих хороший охват и практически всегда готовых к 

сотрудничеству. Хотя нынешнее законодательство практически не позволяет 

партиям использовать зарубежные СМИ для своей пропаганды. 

Необходимо опробовать практику прикрепления депутатов Госдумы к 

своим зарубежным округам, внедрить систему, хотя бы отдаленных (с помощью 

интернета) депутатских приемов и отчетности перед своими избирателями. Все 

это более чем положительно скажется на имидже партий и их депутатов, а в итоге 

и на имидже России в целом.  

Стоит также отделить интерес партий от интереса руководителя страны. 

Ведь если для продвижения своей внутренней политики парламентским партиям 

имидж на международной арене практически не нужен, то успешная деятельность 

президента за рубежом напрямую связана с его имиджем. Но здесь наблюдается 

противоречие – ведь, с одной стороны, правящая партия, да и партии, 

находящиеся в коалиции, должны оказывать содействие и поддержку президенту 

в проведении его политики, в том числе и на международном уровне. И в то же 
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время отрицательный имидж парламентских партий среди зарубежных 

избирателей сильно понижает имидж президента за рубежом. 
 

3.2 Факторы формирования политических российских избирателей, 

имеющих гражданство иного государства (на примере Израиля) 

 

Русская община дальнего зарубежья173 

Если формирование русской диаспоры в ближнем зарубежье произошло в 

результате распада СССР практически мгновенно, то русская диаспора дальнего 

зарубежья формировалась параллельно с российской историей. Однако в 

массовом порядке она начала формироваться в основном в конце 1980-х – начале 

1990-х гг., во времена перестройки. Именно падение железного занавеса, 

окружавшего Советский Союз, привело к либерализации выездного 

законодательства и массовой миграции, в первую очередь по национальному 

признаку (евреи, этнические немцы, украинцы и др.). 

Люди ехали в основном в как бы  известную им, а вернее, выбранную ими 

страну. При этом большинство эмигрантов, возможно,  понимали, что эмиграция 

и связанное с ней трудоустройство на новом месте связано в большинстве своем с 

теорией «плавильного котла» и соответствующей ему акклиматизацией на месте, 

связанной чаще всего с потерей прежней национальной самоидентификации. 

 Как известно, «плавильный котел» является метафорой гетерогенного 

общества, которое становится все более однородным, где в результате 

«плавления» различные элементы соединяются в гармоничное целое с общей 

культурой. Особенно часто этот термин использовался для описания ассимиляции 

иммигрантов в Соединенных Штатах. Однако после 1970 г. модель «плавильного 

котла» была оспорена сторонниками мультикультурализма, которые утверждают, 

что культурные различия в обществе являются ценными и должны быть 

173Российские избиратели, с двойным гражданством, проживающие за пределами РФ и в частностях в странах 
дальнего зарубежья, являются, составной частью большой группы русской диаспоры, выехавшей на ПМЖ за 
последние четверть века. По мнению автора, формирование политических предпочтений, у этой части группы 
идентично предпочтениям всей группы, ведь они находиться практически в равных условиях. В этой связи автор в 
первой части данной главы рассматривает всю группу целиком, как русскую диаспору. 
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сохранены, предлагая альтернативные метафоры «мозаики» или «миски салата» – 

сочетание различных культур, которые остаются различными. 

 Сегодня многие критики мультикультурализма полагают, что в этом 

главная причина неурядиц, в частности в Европе. По мнению ряда ведущих 

европейских политиков174, Европа приняла слишком много иммигрантов, не 

требуя от них интеграции, что привело к разрушению социального единства, 

подрыву национальной идентичности и резкому снижению общественного 

доверия. В свою очередь, сторонники мультикультурализма утверждают, что 

проблема не в чрезмерном многообразии, а в слишком очевидном расизме. 

По мнению автора, именно массовая миграция, начавшаяся в конце 

прошлого столетия, привела к тому, что в ряде стран «плавильный котел» просто 

не стал успевать справляться со своей задачей, и большая часть вновь прибывших 

в силу ряда причин стала замыкаться в своих гетто, при этом вольно или невольно 

сохраняя свою самобытность, ментальность и культуру. К примеру, в США 

существует ряда национальных общин, которые, с одной стороны считают себя 

гражданами Америки, а с другой остаются между тем евреями, русскими, 

украинцами, мексиканцами, арабами и т.п. Подобная картина наблюдается и в 

Германии, и в Израиле. Но последствия везде одинаковы: фрагментация 

общества, отчужденность меньшинств и недовольство граждан. 

Возможно, исключением можно лишь считать русские диаспоры Израиля и 

Германии, куда шла не эмиграция, а репатриация, то есть возвращение на родину. 

Так, с начала открытия границ в конце 1990-х гг. и в течение первых 5 лет в 

Израиль прибыли почти миллион новых репатриантов, а в Германию – более 

полумиллиона. При этом увлеченные пропагандой и призывами местного 

руководства люди думали, что едут на «Родину», где их ждут. Возможно, поэтому 

у репатриантов были более завышенные требования к приему их на новой родине. 

Именно разочарование в этом приеме послужило резкой политизации выходцев 

из стран СНГ. 

174Малик К. Общины против общества в Европе // Foreign Affairs. 2015. № 2. 
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Так, в Израиле в середине 1990-х гг. уже действовали несколько русских 

партий, а в 1996 г. новая русская партия «Исраэль ба Алия» под руководством 

бывшего отказника Натана Щаранского получила 7 мандатов на парламентских 

выборах в кнессет. В 1998 г. на муниципальных выборах представители новой 

волны репатриантов получили почти 200 депутатских мандатов, при этом 54 из 

них стали заместителями мэров городов. Начиная с того момента, именно 

«русская улица» стала определяющим фактором в приходе к власти той или иной 

израильской партии, а в большинстве муниципалитетов – и выборах очередного 

мэра города. 

Стоит отметить и такой факт, как установление рамок и критериев 

коренным населением в отношении вновь прибывших мигрантов, что чаще всего 

выливается в скрытый расизм, навешивание ярлыков и стереотипов. Хотя 

подавляющее большинство новых мигрантов из СССР и в дальнейшем из стран 

СНГ иммигрировали в соответствующие страны по национальному признаку – 

как евреи, немцы, армяне или др., в подавляющем большинстве на новом месте 

они начали идентифицировать себя с русской общиной. Такая сегрегация 

происходила в основном в результате укоренившихся представлений о выходцах 

из России и ярлыков, навешиваемых коренным населением, а также рамок 

поведения, установленных местным законодательством для эмигрантов из 

определенных стран.  

Как результат, в большинстве стран мира в настоящее время в диаспорах 

наблюдается активизация национального самосознания и национальной 

самоидентификации. Представители диаспор вынуждены для обретения 

стабильных жизненных условий определять свое место в новом для себя мире, 

порой ведя бескомпромиссную борьбу с коренным населением за 

соответствующее их знаниям и опыту место под солнцем. Такой отказ коренного 

населения страны от принятия иммигрантов «в свой круг» еще более сплачивает 

общину в желании сохранить свою национальную культуру, язык и содействовать 

их развитию, что в итоге порождает противодействие к ассимиляции. 
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В итоге этнические диаспоры, занимая порой существенную собственную 

нишу во внутриполитической жизни различных стран, начинают оказывать 

серьезное влияние на состояние и развитие межгосударственных отношений. 

Статистика формирования современной русской диаспоры Израиля 

Русская диаспора на территории современного Израиля ведет свой отчет с 

первых российских паломников и первого паломничества, которое зародилось 

буквально с первых лет после крещения Руси при князе Владимире. По 

летописному преданию, первыми русскими послами на Ближний Восток были 

купцы, отправленные сюда крестителем Руси Владимиром в 1001 г. для изучения 

культурных и образовательных традиций Византийской империи, с которой Русь 

теперь связывала одна вера: «послал Володимер гостей своих аки в послех в Рим, 

а других во Иерусалим, и в Египет, и в Вавилон, соглядати земель их, и обычаев 

их».  

Русские корни были и у большинства лидеров сионистского движения на 

территории Российской империи, прибывших на территорию тогда еще 

подмандатной Палестины в начале XIX в. Первые репатрианты, прибывшие в 

основном из районов, черты оседлости (территории современной Польши, 

Белоруссии, Украины, Прибалтика и некоторые западных регионов России), во 

многом сформировали облик Израиля, составив наибольшую часть его населения. 

По данным Еврейского агентства для Израиля «Сохнут», из СССР еще до 

образования государства Израиль прибыло 52 350 репатриантов русско-

еврейского происхождения, с мая 1948 по 1969 г. прибыли еще 37 451 

репатриантов. В первом израильском парламенте (Кнессете) сформированном в 

феврале 1949 года практически половина депутатов были выходцами из 

Российской империи и СССР. 

Репатриация в Израиль сначала из Российской империи, а потом из СССР 

всегда носила цикличный характер – от полного запрета до свободного выезда. В 

конце 1960-х – начале 1970-х гг. политика Советского Союза в отношении 

репатриации в Израиль смягчается, и в этот период репатриируются почти 150 

тыс. человек. Однако в 1980-х гг. возникает новый запрет на выезд, который был 
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отменен лишь с приходом к власти в СССР М.С. Горбачева. В связи с началом 

процесса общей политической либерализации (политика так называемой 

перестройки и гласности) были облегчены порядки эмиграции из СССР, и с 

1989 г. началась массовая репатриация евреев и членов их семей. 

По данным Министерства абсорбции Израиля175, в общей сложности за 25 

лет (с 1989 по 2016 г.) из СССР/СНГ эмигрировали в Израиль более миллиона 

человек (см. таблицу 20). 

С точки зрения закона о возвращении, еврей определяется как лицо, 

рожденное от матери-еврейки и не перешедшее в другое вероисповедание, либо 

лицо, принявшее иудаизм. При этом право на иммиграцию, а вернее репатриацию 

в Израиль, в соответствии с законом о возвращении, включает в себя очень 

широкий круг лиц, в частности всех евреев, их детей и внуков (со своими 

законными супругами). 

 В принципе такая трактовка закона и объясняет наличие высокого процента 

этнических русских в составе репатриантов из России в Израиль. По различным 

оценкам, число этнических русских среди вновь прибывших составляет от 25 до 

35%. К примеру, по данным на 2005 г., с начала массовой репатриации в 1990-х 

гг. 274 тыс. прибывших в Израиль на основании закона о возвращении и не 

определивших свою религиозную принадлежность были зарегистрированы как 

так называемые «ло решумим» (не записанные), то есть фактически не евреи. 

Согласно статистическим данным, почти каждый третий репатриант в 

Израиль был из России. Фактически сегодня в Израиле проживают более 350 тыс. 

как бывших, так и настоящих российских граждан. При этом, учитывая, что, по 

данным статистического бюро Израиля, рождаемость среди вновь прибывших 

значительно превосходит смертность, а средняя продолжительность жизни в 

Израиле составляет 79,9 года у мужчин и 83,6 года у женщин, можно считать, что 

потенциальных граждан России в Израиле значительно больше. 

175 Министерство абсорбции Израиля [Электронный ресурс]: офиц. веб-сайт.  URL: http:// 
www.moia.gov.il/Hebrew/InformationAndAdvertising/Statistics/Pages/default.aspxhttp (дата обращения: 10.05.2018). 
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В то же время надо учитывать, что после года проживания в стране каждый 

новый репатриант может получить израильский заграничный паспорт даркон, 

который позволяет безвизовое посещение более 130 стран мира. Это открывает 

большие возможности как для не удовлетворенных жизнью в Израиле, так и для 

любителей путешествий. При этом часть русских, окрепнув и набравшись 

определенного опыта и связей в Израиле, вернулись в качестве израильских 

бизнесменов в свои родные края. Согласно данным ЦСБ176, по состоянию на 

2013 г. за пределами Израиля проживали 110–137 тыс. русскоязычных граждан 

страны, то есть около 13% приехавших в страну репатриантов. 75% из них – в 

возрасте от 20 до 59 лет. При этом процент возвращающихся обратно в Израиль 

также весьма высок. По данным главного ученого Министерства абсорбции 

Израиля профессора Зеэва Ханина- «процент покидающих страну выходцев из 

бывшего СССР соответствует общеизраильским показателям, а в сравнении с 

репатриантами из других стран он даже меньше». 

Можно констатировать, что сегодня в Израиле проживают от 350 до 400 

тыс. граждан России, при этом треть из них не являются евреями по Галахе 

(религиозный закон, определяющий национальность по матери), и более 100 

тысяч являются этническими русскими. 

Социальный портрет «русской» диаспоры Израиля 

Анализ материалов переписей населения за 1989 и 2002 гг. и данных 

иммиграционной статистики Израиля за период между этими датами показывает, 

что возрастные показатели, въехавших из Российской Федерации в Израиль, 

фактически соответствовали усредненной возрастной структуре городского 

населения страны происхождения, и они значительно моложе, чем те, кто был 

учтен в обеих переписях как евреи (таблица 22).  

176Статистика и алия: сколько же «русских» уехали?» [Электронный ресурс]. URL: http:// 
izrus.co.il/obshina/article/2016 03 30/30934.html#ixzz4Ek5zDZHh (дата обращения: 24.06.2018). 
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В целом за 1990–2001 гг. у прибывшх в Израиль из стран СНГ медианный 

возраст был 33,7 года. Для эмигрантов из России этот показатель был ниже – 32,4 

года, а для эмигрантов из Украины он значительно выше – 36,0 года177. 

Фактически социальный статус и возрастной уровень репатриантов из 

России в Израиль являются практически стопроцентной калькой аналогичных 

показателей жителей России. Хотя, возможно, в среднем показатель 

образовательного уровня репатриантов был несколько выше, чем в среднем по 

России. 

 
Таблица 22. Репатриация из РФ и СНГ в Израиль с 1990 г. по 06. 2016 г. 

(тыс. чел.)* 

Годы Репатриация в 
Израиль из 

Всего репатриантов в 
Израиле из 

Доля репатриантов 
из РФ среди СНГ, % 

 РФ СНГ РФ СНГ 
1990 45,7 185,2 45,7 185,2 24,7 
1991 46,7 147,8 92,4 333 31,6 
1992 27,2 65,1 119,6 398,1 41,7 
1993 26,2 66,1 145,7 464,2 39,6 
1994 24,9 68,1 170,6 532,3 36,5 
1995 18,9 64,8 189,5 597,1 29,2 
1996 17,0 59,0 206,5 656,1 28,8 
1997 15,8 54,6 222,3 710,7 28,9 
1998 14,5 46,0 236,8 756,7 31,5 
1999 31,1 66,8 267,9 823,5 46,6 
2000 18,8 50,8 286,7 874,3 37,0 
2001 10,9 33,6 297,6 907,9 32,4 
2002 6,5 18,5 304,1 926,4 35,1 
2003 4,8 12,4 308,9 938,8 38,7 
2004 4,0 10,1 312,9 948,9 39,6 
2005 4,2 9,4 317,1 958,3 44,7 
2006 3,6 7,5 320,7 965,8 48,0 
2007 3,2 6,5 323,9 972,3 49,2 
2008 2,6 5,6 326,5 977,9 46,4 
2009 3,2 6,8 329,7 984,7 47,1 
2010 3,4 6,0 333,1 990,7 56,7 
2011 3,7 7,6 336,8 998,3 48,7 
2012 3,5 7,5 340,3 1005,8 46,7 
2013 4,0 7,7 344,3 1013,5 51,9 
2014 4,6 12,0 348,9 1025,5 38,3 
2015 6,6 15,3 355,5 1040,8 43,1 

177Тольц М. Выходцы из СССР в Израиле: демографические изменения [Электронный ресурс].  URL: http:// 
www.gazeta.rjews.net/tolts1.shtml (дата обращения: 18.03.2018). ` 
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05. 2016 0,6 1,2 356,1 1042,0 50,0 
Итого 356,1 1042,0   34,1 

* Таблица составлена автором на основании анализа различных расчетов, проведенных в 
данном разделе 

 

После окончания массовой репатриации 1990-х гг. проживающие в Израиле 

выходцы из бывшего СССР, включая рожденных в стране детей, были уже 

значительно моложе, чем в среднем городское население России, к которому они 

относились до эмиграции. 

Как отмечает Марк Тольц, «доля детей в возрасте до 15 лет у живущих в 

Израиле постсоветских иммигрантов выше, чем среди городского населения 

Российской Федерации: 17,5 и 15,2% соответственно (таблица 23). И, конечно, не 

только возрастные особенности миграционного потока обусловили это отличие. В 

2005 г. среди всех детей до 15 лет у постсоветских иммигрантов более чем две 

трети (69%) родились уже в Израиле»178. 

 

Таблица 23.  Возрастная структура евреев и городского населения РФ в 1989 

и 2002 гг. и всех эмигрантов в Израиль в 1990–2001 гг. (в процентах)179 

Группа и годы Всего В том числе в возрасте, лет Медианный 
возраст 

0–14 15–29 30–44 45–64 65+  
Возрастная статистика евреев в РФ 
1989 100,0 8,4 11,4 19,5 33,8 26,9 52,3 
2002 100,0 4,9 10,7 14,2 33,6 36,6 57,5 
Городское население РФ 
1989 100,0 22,4 22,8 23,3 22,7 8,8 32,7 
2002 100,0 15,2 25,1 22,8 24,7 12,2 37,1 
Эмигранты из РФ в Израиль 
1990–2001 100,0 20,9 25,0 23,1 19,9 11,1 32,4 
 

Продолжительность жизни в Израиле в среднем на 10–17 лет выше, чем в 

России. В связи с этим в российской диаспоре Израиля начинает преобладать 

доля пожилых людей. Согласно отчету Организации экономического 

178 Там же.  
179Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Т. 14: Сводные итоги. М.: ИИЦ «Статистика России», 2005 
(CD ROM). Табл. 1.7 и 1.9; Immigration to Israel, 2000 2001. Jerusalem: Israel CBS. P. 102; Tolts M. Post Soviet Jewish 
Demography, 1989 2004 //  Revolution, Repression and Revival: The Soviet Jewish Experience / eds. Z. Gitelman and Y. 
Ro'i. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007. P. 291. 
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сотрудничества и развития (OECD)180, по продолжительности жизни среди 

мужчин Израиль находится на 2-м месте в мире, уступая по этому показателю 

лишь Швейцарии и далеко опережая Россию (в Израиле мужчины в среднем 

живут 79,7 года, а в России – всего 62,8 года). Продолжительность жизни женщин 

в Израиле составляет 83,6 года при среднем показателе по странам OECD 82,5 

года. По этому показателю Израиль находится на 8-м месте, по-прежнему заметно 

опережая Россию, где женщины в среднем живут 73,2 года. 

Сегодня, через 24 года после начала «большой алии» и примерно через 17 

лет после того, как численность русской общины Израиля достигла миллиона 

человек, проведенные Ари Ратнером181 исследования показали: интеграция 

репатриантов все еще продолжается. При этом ее процесс можно представить в 

виде U-образной модели: снижение социального статуса на начальной стадии, 

которое через некоторое время сменяется восстановлением прежнего статуса. 

Согласно опросу, проведенному Ратнером, начиная с 2010 г., две трети 

(более 66%) репатриантов выражают высокую степень удовлетворенности 

многими аспектами своей жизни в Израиле и своей социальной адаптацией. 

Наибольшее удовлетворение своим положением высказали репатрианты в 

возрасте 18–29 лет, особенно женщины, а также принадлежащие к возрастной 

группе 60+. Большинство опрошенных заявили, что их решение о репатриации 

было правильным. 

Большая часть респондентов указали, что по сравнению с периодом до 

репатриации у них возросли доходы, повысился уровень образования, 

улучшились жилищные условия. В возрастной категории 25–59 лет занятость 

является почти полной за исключением подкатегории женщин в возрасте 45–59 

лет. 

Вместе с тем, 13% репатриантов старше 18 лет взвешивают возможность 

отъезда из Израиля, причем среди мужчин в возрасте 30–44 лет их 25%, а в 

180 OECD [Электронный ресурс]: офиц. веб-сайт.  URL: http:// 
stats.oecd.org/viewhtml.aspx?queryname=32355&querytype=view&lang=en (дата обращения: 24.03.2018). 
181 ИЗрус [Электронный ресурс]: офиц. Веб-саййт. URL: http:// izrus.co.il/obshina/article/2013 12 16/23031.html (дата 
обращения: 19.05.2018). 
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возрасте 25–29 лет – 22%. В качестве причин указаны проблемы в сфере 

финансов, трудоустройства и безопасности. Немалая доля репатриантов 

отметили, что после репатриации понизились их профессиональный статус и 

гарантированность трудоустройства, ухудшилось здоровье. Лишь 20% сумели 

продолжить в Израиле работу по прежней или схожей специальности. 

Стоит отметить, что в связи с репатриацией социальный статус 

большинства репатриантов из стран РФ/СНГ сначала резко падал, а потом 

постепенно восстанавливался, при этом порою превосходя прежние показатели. 

Основной принцип израильской абсорбции с начала образования 

государства и до середины 1990-х гг. – теория «плавильного котла» – уже давно 

окончательно и бесповоротно устарел. «Плавильный котел» не смог переплавить 

значительную часть «большой алии» 1990-х гг. и со временем превратил 

репатриантов из СПГ в русскоязычную общину Израиля – самую 

многочисленную группу населения в стране.  

На сегодняшний день основная цель абсорбции 1990-х гг. – полная 

«переплавка» и вхождение русскоязычных репатриантов в израильское общество 

– в значительной мере не была решена и завершилась частичным вхождением 

репатриантов в новую среду обитания. В результате в Израиле образовалась 

миллионная русскоязычная община.  

Переход русскоязычного репатриантского сообщества Израиля в общинное 

не остался незамеченным для всех израильских партий. Практически все крупные 

израильские партии в дальнейшем не раз пытались использовать русскую общину 

Израиля для решения своих политических задач, заигрывая с нею в период 

избирательных кампаний. 

«Русский» Израиль для «русских» израильтян 

Существование русскоязычной общины в Израиле сегодня уже вряд ли 

вызывает сомнение у граждан страны. Значительная часть экономики страны 

работает на удовлетворение потребностей именно членов русскоязычной 

общины. И это не только русские магазины, рестораны, газеты, книги и журналы, 

спортивные клубы и небольшие предприятия. Сегодня в стране на русском языке 
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работают театры, радио и телевидение, многочисленные интернет-сайты, клубы и 

культурные центры. 

В стране на постоянной основе издаются 5 платных центральных газет 

(«Вести», «Новости недели», «Глобус», «Эхо», «Луч»), выходящих практически 

во всех городах страны. Также на постоянной основе издаются 8 

распространяемых бесплатно региональных газет практически в большинстве 

городов страны («Сегодня», «Эпоха», «Из первых рук», «Версия», «Спутник», 

«Негев инфо», «Максимум», «Треугольник»), работают 3 радиостанции на 

русском языке – государственная радиостанция «РЭКА» и две частные: на юге – 

«Первое радио», на севере – «Северный маяк». На местном телевидении работает 

русский канал «Девятка» и интернет-ТВ ILAND, а в интернет-пространстве 

активно действуют более десяти информационно-развлекательных сайтов на 

русском языке. 

В Израиле более 240 населенных пунктов, 60 из которых являются городом. 

В них, по статистике, проживают около 90% репатриантов из стран СНГ, в той же 

пропорции и россияне – «российские избиратели» (около 120 тыс.). В Израиле 

более 150 домов для престарелых (хостелов), где проживает около 10 тысяч 

российских избирателей в среднем от 30 до 70 человек в каждом.  

Практически в каждом населенном пункте страны, где проживают более 

тысячи представителей русской общины, работают русские клубы и кружки. 

Большая часть репатриантов, особенно пожилого возраста, объединены во 

множество общественных организаций (землячества, товарищества, ветеранские 

организации и т.д.), которые находятся под постоянной опекой и контролем со 

стороны русскоязычных депутатов муниципалитетов.  

Примерами таких «русских» городов являются Ашдод, Ашкелон и Беэр-

Шева на юге страны, Нацерет-Элит, Кармиэль, Хайфа с пригородами – на севере, 

в центре – Ришон-ле-Цион, Нетания, Бать Ям. В этих городах проживают от 20 до 

80 тыс. репатриантов из СНГ, составляющих от 18 до 35% населения этих 

городов. В Израиле более 16 городов, где численность репатриантов из стран СНГ 

составляет 40% и более. 
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Начиная с 1996 г. представители русской общины по итогам выборов 

постоянно входят в Кнессет и в муниципалитеты страны в качестве депутатов 

различных партий, в том числе и чисто русских. Сегодня почти во всех городах 

страны депутатами муниципалитетов являются около 100 представителей русской 

общины, в том числе 16 из них занимают посты заместителей мэров городов.  

Репатрианты из СНГ привезли с собой не только свои знания и опыт, но и 

свою ментальность, а с нею и свои праздники. Так, мужчины, особенно среднего 

и старшего возраста, до сих порт поздравляют своих женщин с 8 марта, а те не 

забывают поздравить их с 23 февраля. Но это в основном в своем кругу.  

Однако есть два праздника, которые большинство репатриантов по долгу 

сердца и памяти всегда хотели бы отмечать публично. Это День Победы 9 мая и 

Новый год. В начале 1990-х гг. в период массовой репатриации из СНГ в 

израильских школах на уроках истории практически не упоминалась роль 

Советского Союза в победе над фашистской Германией. При этом большинство 

коренных израильтян и большинство репатриантов из стран Африки и Ближнего 

Востока были уверены, что победа в той войне была одержана благодаря Америке 

при поддержке англичан.  

В середине 1990-х гг. после появления в кнессете русской партии «Исраэль 

ба Алия» во главе с Натанам Щаранским, а также избрания в большинство 

муниципалитетов русскоязычных депутатов ситуация с празднованием Дня 

Победы начала коренным образом меняться. С начала нулевых годов парады 

ветеранов Второй мировой войны с участием уже и местного городского 

руководства, а также министров и депутатов кнессета стали повсеместным 

явлением. В итоге, праздник 9 мая стал де факто общенациональным праздником, 

отмечаемым практически во всех городах страны, и обрел статус 

государственного праздника в Израиле уже несколько лет назад.  

Однако если празднование 9 мая в большинстве своем всегда находило 

отклик в сердцах коренных израильтян, то празднование Нового года практически 

всегда встречалось в штыки, особенно в религиозной общине страны. При этом 

русская община Израиля и часть ее светского депутатского корпуса как в 
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кнессете, так и в муниципалитетах постоянно пыталась вести разъяснительную 

работу, показывая разницу между светским «русским» Новым годом и 

христианскими традициями. И со временем светская часть населения Израиля, а 

особенно ее молодежь, начала присоединяться к празднованию Нового года. 

Новогодние мероприятия в ресторанах начали носить массовый характер с 

привлечением солидных музыкальных групп и исполнителей как из Израиля, так 

и из стран СНГ. Все это со временем дало свои результаты – за две недели до 

празднования Нового 2016 г. на 10-м государственном канале телевидения 

прошла большая программа, посвященная празднованию «русского» Нового года. 

Итоговым аккордом официального признания «русского» Нового года стало 

(впервые в истории Израиля) видеообращение в новогоднюю ночь Президента 

страны Рувена Ривлина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к 

репатриантам – выходцам из стран СНГ. 

Можно констатировать, что русскоязычная община Израиля разделилась в 

начале своего пути на диаметрально противоположные группы, одна из которых, 

полностью ассимилировавшись, вошла в израильское общество, другая 

замкнулась в своем «русском гетто». Однако со временем русское гетто так 

разрослось и получило такое влияние, в частности в политике, что для всех вновь 

прибывших стало модным причислять себя к нему. 

О консульском учете граждан РФ в Израиле 

В начальный период массовой эмиграции из СССР/СНГ действовал закон 

об обязательной постановке на консульский учет всех граждан сначала СССР, а 

потом и России, прибывших за рубеж для временного или постоянного 

проживания. Учет российских граждан в загранучреждении заключается в 

фиксировании консульскими должностными лицами предоставляемых 

гражданами своих контактных данных, которые в соответствии с законом 

используются в целях обеспечения прав, интересов и безопасности самих 

граждан. В частности определяется: «в случае возникновения в иностранном 

государстве какой-либо чрезвычайной ситуации сведения о месте пребывания 
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гражданина, пусть даже кратковременного, о способах экстренной связи с ним 

или с его родственниками могут иметь решающее значение»182. 

В начале 1990-х гг. все выезжающие на постоянное место жительства за 

рубеж автоматически лишались гражданства, и, естественно, что консульский 

учет эмигрантов в этот период не велся. 

В дальнейшем был прият закон о гражданстве183, который позволял 

мигрантам сохранять российское гражданство вне зависимости от дальнейшего их 

места проживания. Однако фактически это закон начал действовать лишь в начале 

1993 г., в результате вся первая массовая волна эмигрантов из России в Израиль 

была лишена гражданства. 

В дальнейшем, уже после окончательного вступления в силу закона «О 

гражданстве», эмигранты из России в Израиль прибывали уже с российскими 

загранпаспортами. Однако, видимо, в суматохе первых дней и даже лет после 

трудоустройства на новой Родине, многие из них так и не вставали на 

консульский учет. В период 1993–1995 гг. на консульский учет встал лишь 

каждый восьмой из россиян, эмигрировавших в Израиль.  

Стоит  отметить пассивность консульской службы при постановке на учет 

репатриантов из России. В тот период интерес к постановке на консульский учет 

проявила лишь определенная категория репатриантов-пенсионеров.  

В июле 1993 г. в России был принят закон о пенсиях184, который 

распространялся только на граждан РФ, выехавших на ПМЖ после 1 июля 1993 г. 

и до отъезда получавших пенсию на территории России.  

После 2010 г. в результате бюрократических проблем, возникающих при 

получении пенсий из России, а также проблем со стороны службы национального 

страхования в Израиле, не допускающей получения «лишних» денег людьми, 

182 Консульский информационный портал МИД РФ [Электронный ресурс]: офиц. веб-сайт.  URL: https:// 
www.kdmid.ru/default.aspx (дата обращения: 10.06.2018г ). 
183 Закон РФ от 28 ноября 1991 г. № 1948 I «О гражданстве Российской Федерации» (с изменениями от 17 июня 
1993 г., 6 февраля 1995 г.). URL: http:// www.democracy.ru/library/laws/federal/1948 I_fz/ (дата обращения: 
10.06.2018) 
184Федеральный закон «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 
Российской Федерации» от 06.03.2001 № 21 ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс].  URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30606/ (дата обращения: 25.06.2018). 
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получающими различные пособия, стало резко уменьшаться число 

зарегистрированных репатриантов, снявшихся с учета по месту  жительства в 

России в связи с выездом в Израиль, по отношению к числу прибывших из России 

в Израиль репатриантов (таблица 24).  

Если в 1998 г. не снялось с учета по месту постоянного жительства лишь 

15,7% прибывших в Израиль из России репатриантов, то уже в 2000 г. их было 

50%, а в 2010 г. – 72,1%. А согласно закону о консульском учете российских 

граждан, тот, кто не снялся с учета по месту жительства в России, не может быть 

поставлен на консульский учет в Израиле как прибывший на ПМЖ.  

 

Таблица 24. Соотношение между числом прибывших в Израиль 

репатриантов из России и числом вставших на консульский учет в Посольстве РФ 

в Израиле 

 1990 1995 1999 2003 2007 2011 2016 
Число репатриантов из 
России в Израиль, чел. 45700 189500 267870 308870 323870 336 770 356070 

Число россиян, 
вставших на 
консульский учет в 
Израиле, чел. 

н/д 29 443 29 443 
63 430 

95 318 
+65 874 

13 9887 
+44 569 

157 364 
+17 477 

147870 
–9 494 

% репатриантов, 
состоящих на 
консульском учете в 
Израиле 

 15,5 22,4 30,9 43,2 46,7 41,5 

 

В итоге разница между числом снявшихся с учета по месту постоянного 

жительства в России в связи с выездом в Израиль и числом зарегистрированных 

здесь со временем возросло почти втрое и продолжает расти. Возможно, это 

также связано с желанием репатриантов сохранить право собственности на свою 

жилищную площадь в России для сдачи ее внаем.  

Проблемы пенсионного характера 

По информации Пенсионного фонда, «в 2014 г. около 265 200 российских 

пенсионеров, проживающих за рубежом, получили 31,4 млрд руб. Больше всего 

таких пенсионеров проживают в Германии (96,9 тыс. человек), Израиле (40,5 
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тыс.), Латвии (21,5 тыс.), США (20,3 тыс.) и Белоруссии (18,2 тыс.). В общей 

сложности Пенсионный фонд РФ осуществляет пенсионные выплаты в 121 стране 

мира. Примерно половина «иностранцев» (115 тыс.) получают российскую 

пенсию на свои зарубежные счета (им было перечислено в прошлом году 11,3 

млрд. рублей), остальные предпочитают получать ее на карты российских банков 

(20,1 млрд. рублей). В среднем на зарубежные счета перечисляется пенсия в 

размере 9 780 рублей в месяц, а на счета в российских банках – 11 160 рублей. По 

сведениям Пенсионного фонда, средний размер трудовой пенсии по старости в 

2014 г. составлял около 11,5 тыс. рублей»185.  

Из отчета видно, что за рубеж перечисляют пенсию в основном социально 

слабые пенсионеры, имеющие к тому же минимальную пенсию, а на счетах в 

России полученные пенсии остаются у тех, кто может себе позволить 

периодически возвращаться в страну исхода. Скорее всего, эта группа 

пенсионеров также не стоит на консульском учете.  

Большая часть новых репатриантов-пенсионеров еще до репатриации 

получали свою пенсию на счета в России и, видимо, на всякий случай ничего не 

стали менять и после репатриации. Хотя, согласно закону, при переезде за 

границу пенсионер должен сняться с учета в Пенсионном фонде, а по приезду на 

новое место жительства, встав на консульский учет, восстановить свою пенсию. 

Для этого необходимо прислать в ПФ новые реквизиты банка, а также справку о 

дате выезда на ПМЖ. Однако наличие нестыковок в законодательстве позволяет 

при переезде за границу не сниматься с учета по месту проживания, а значит 

ничего не надо переоформлять в консульстве в стране прибытия.  

Есть еще немаловажный аспект, толкающий пенсионеров на нарушение 

законодательства. При официальном переезде на ПМЖ пенсионеру переводится 

лишь базовая часть пенсии, а все надбавки местных органов отменяются, а это 

порой очень ощутимые для пенсионера деньги. В итоге приезжая раз в год в 

Россию, не выписанный с учета в ПФ пенсионер проходит годовую 

185ЛДПР предлагает лишить эмигрантов российских пенсий [Электронный ресурс]. 24.03.2015. URL: http:// 
newsru.co.il/arch/finance/24mar2015/pensii_109.html (дата обращения : 26.06.2018). 
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перерегистрацию и продолжает получать «повышенную» пенсию на свой 

российский счет. В итоге у ПФ, скорее всего, нет четкой информации о том, 

сколько его клиентов уже давно проживает за рубежом. А это уже очень 

существенные цифры. Так, по данным ПФ, в Израиле проживают около 40 тыс. 

пенсионеров, а по ориентировочным данным консульства – их более 60 тыс.  

Все это приводит к тому, что существует разрыв между числом 

прибывающих за рубеж на ПМЖ из России и вставших на консульский учет 

(таблица 25).  

 

Таблица 25. Миграция из Российской Федерации в Израиль по данным 

различных статистических источников, 1997–2010 гг., тыс. чел.186 
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1997 12,9 15,3 13,5 1,8 

1998 12,8 14,5 13,2 1,3 

1999 20,0 31,1 29,5 1,6 

2000 9,4 18,8 17,6 1,2 

2001 4,8 10,9 10,1 0,8 

2002 2,8 6,5 6,0 0,5 

2003 2,0 4,8 4,4 0,4 

2004 1,7 4,0 3,5 0,5 

2005 1,7 4,2 3,8 0,4 

2006 1,4 3,6 3,2 0,4 

2007 1,2 3,2 2,8 0,4 

2008 1,0 2,6 2,2 0,4 

2009 0,9 3,2 2,8 0,4 

2010 0,95 3,4 3,0 0,4 
* По данным Росстата.  

186Марк Тольц. Постсоветская еврейская диаспора: новейшие оценки. Институт демографии НИУ ВШЭ (ИДЕМ) 
[Электронный ресурс].  URL: http:// demoscope.ru/weekly/2012/0497/tema01.php (дата обращения: 09.04.2018). 
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** По данным ЦСБ Израиля. 
 

 

Начиная с 2011 г. обязательный консульский учет был отменен. Согласно 

трактовке консульского устава: «постановка российского гражданина на учет в 

загранучреждении является сугубо добровольной и осуществляется по его 

желанию вне зависимости от цели и срока пребывания за рубежом»187. Новый 

порядок консульского учета при все том обеспечении эффективного сбора 

необходимых данных, направлен и на обеспечение максимального комфорта для 

граждан, находящихся за рубежом. Он предусматривает возможность постановки 

на учет как при личной явке гражданина или его законного представителя, так и 

дистанционно – посредством почтовой, факсимильной связи либо через Интернет. 

Именно такая «необязательность» учета привела к тому, что численность 

состоящих на консульском учете в Израиле граждан России стала уменьшаться 

как в численном выражении, так и в процентном отношении. 

В принципе на консульский учет в основном становились лишь те 

репатрианты из России, кто имел этому свой интерес (пенсионеры, получающие 

пенсию или ожидающие ее получения; бизнесмены, имеющие деловых партнеров, 

и прочие граждане, как-то связанные с Россией). Однако со временем у многих 

изменилось отношение как к России, так и к российскому гражданству, и процент 

вставших на консульский учет в Израиле, стал какое-то время даже расти 

(рисунок 11). 

Данные по консульскому учету граждан РФ в Израиле приведены на 

основании отчетов ЦИК РФ188, публикуемых перед каждыми выборами в 

верховные органы власти России на основании данных дипломатических 

представительств России за рубежом. 

187 Консульский информационный портал МИД РФ [Электронный ресурс]: офиц. веб-сайт.  URL: https:// 
www.kdmid.ru/default.aspx (дата обращения: 18.05.2018). 
188О численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных за пределами территории 
Российской Федерации [Электронный ресурс] / ЦИК РФ //  URL: http:// cikrf.ru/activity/relevant/detail/30652/ (дата 
обращения: 15.05.2018). 
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Как видно из рисунка 11, число граждан РФ, вставших на консульский учет, 

пропорционально числу репатриантов, прибывших из России в Израиль на ПМЖ.  

В заключение можно сделать вывод, что основные причины постановки на 

консульский учет обусловлены личными соображениями репатриантов и не 

зависят от политической ситуации и взаимоотношений между странами.  
 

 
Рисунок 11. Количество репатриантов из России в Израиль и их консульский учет 

 

В последнее время стала ужесточаться политика России в отношении 

контроля за деятельностью ее граждан, постоянно проживающих за рубежом. И 

хотя она направлена в основном против состоятельных граждан или пытающихся 

скрыть часть своих доходов за рубежом, в правовом аспекте она коснулась 

практически всех россиян, постоянно проживающих за рубежом. Так, в 

соответствии с новой трактовкой закона «О гражданстве»189, необходимо 

уведомлять Федеральную миграционную службу (ФМС) о наличии иного 

гражданства или вида на жительство. Был изменен закон о валютном 

регулировании, требующий теперь от всех российских граждан «подавать отчеты 

189Федеральный закон № 142 ФЗ от 04.06.2014 «О внесении изменений в статьи 6 и 30 ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» [Электронный ресурс].  URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163933/ 
(дата обращения: 14.05.2018). 
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о движении денежных средств»190. Рассматривается законопроект Министерства 

финансов России, о том, чтобы признавать валютными резидентами всех без 

исключения граждан РФ независимо от страны их постоянного проживания.  

Подобная практика контроля за жизнью россиян, постоянно проживающих 

за рубежом, и практически не имеющих финансовых контактов с Россией 

приведет к росту числа лиц, отказывающихся от российского гражданства, при 

переезде на ПМЖ.  

Политическое устройство и партийная ориентация в Израиле 

Государство Израиль – парламентская республика, с президентом, 

имеющим символические полномочия.  

Согласно Основному закону о кнессете 1958 г., Кнессет является высшим 

законодательным органом государства (парламентом) и состоит из 120 народных 

избранников, избираемых сроком на 4 года на основе всеобщего, прямого и 

равного избирательного права при тайном голосовании.  

По итогам выборов в Кнессет президент страны, основываясь на 

рекомендации большинства членов Кнессета, назначает премьер-министра, 

который в течение 28 дней должен сформировать правительство (данный срок 

может быть продлен еще на 2 недели). Премьер-министр как правило, стоит во 

главе кабинета из 15-25 министров (количество которых определяется согласно 

коалиционным договорам), чаще всего фракционного правительства, состоящего 

из 5-9 фракций. Согласно действующему законодательству, и премьер-министр, и 

министры после своего назначения остаются при этом еще и депутатами Кнессета 

(парламента), хотя в последние годы практикуется вариант «норвежского закона», 

когда министры уходят в отставку с поста депутатов Кнессета (оставаясь при этом 

министрами) освобождая депутатские места для членов своей партии. 

Выборы в Кнессет проходят по партийным спискам, составленным на 

основе либо предварительных выборов (праймериз) в самих партиях или в 

выборных комиссиях партий, возглавляемых обычно лидерами партий. С 2015 

190Федеральный закон № 173 ФЗ от 10.12.2003 (ред. от 03.07.2016) «О валютном регулировании и валютном 
контроле» [Электронный ресурс]. Гл. 2.  URL: http:// legalacts.ru/doc/FZ o valjutnom regulirovanii i valjutnom kontrole 
ot 10_12_03/ (дата обращения: 14.05.2018). 
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года для прохождения в Кнессет необходимо набрать более 3,5% голосов 

избирателей и как минимум получить 4 мандата. 

В Израиле нет Конституции, хотя она и была предусмотрена Декларацией 

независимости от 1949 года, вместо нее действуют «Основные законы 

государства», принимаемые Кнессетом. 

Израильские партии представляют практически весь спектр политических и 

экономических предпочтений населения страны, хотя большая часть из них 

формируются по национальному или религиозному признаку. 

 Основное деление между партиями левого или правого толка основывается 

на отношениях базового электората к вопросу безопасности страны и к мирному 

процессу между Израилем и его арабскими соседями. При этом в отличие от 

классического деления левых и правых в израильской политике правыми 

считаются партии, стоящие на националистических позициях, а левые - это 

сторонники мирного процесса «любой ценой». Последние 10 лет преобладают 

правые, что во многом является ответом на агрессивность соседних арабских 

государств и внутренние арабские проблемы (таблица 26). 

Правые партии в нынешнем Кнессете представлены фракциями «Ликуд» 

(лидер партии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху), «Наш дом 

Израиль» (Авигдор Либерман) и «Байт Йегуди» (Нафтали Беннет). Большинство 

религиозных партий Израиля относят себя к «правому» флангу. 

 

Таблица 26. Фракции в Кнессете 20-го созыва (избран 17 марта 2015 года) 
Фракции Число мест Фракции Число мест 
Коалиция 67 Оппозиция 53 

«Ликуд» 30 Сионистский лагерь 24 
«Еврейский дом» 8 «Йеш Атид» (Есть Надежда) 11 
«Наш дом Израиль» 6 «Мерец» 5 

 «ШАС» 7 Объединенный арабский список 13 
«Яхадут ха-Тора» 6   
«Кулану» (Вместе) 10   

 

Базовая идея «правых» состоит в том, что «арабы», в том числе и жители 

Палестинской автономии, не заинтересованы в мире с Израилем, а принятое 
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левыми партиями соглашение в Осло191 – лишь способ ослабить Израиль, а 

арабский террор можно победить лишь силовым решением. Большинство правых 

партий поддерживают идею единого Израиля и выступают против ухода с 

оккупированных территорий, в том числе и с территории ПА. В экономических 

вопросах предпочтения правых варьируются от тэтчеризма до социал-

демократизма. 

Левые партии представлены Сионистским лагерем (союз партий «Авода» и 

«А-Тиква»), «Мерец» и Объединенным арабским списком («Хадаш» + РААМ + 

«Тааль» + «Балад»). 

Лидеры этих партий декларируют принцип «сначала мир любой ценой» и 

возможность развития мирного процесса на Ближнем Востоке, а также 

политическое решение арабо-израильских проблем. Левые ратуют за образование 

независимого Палестинского государства на территории Газы, Иудеи и Самарии.  

Ультралевые партии (Мерец) выступают за одно государство для двух 

народов, еврейского и палестинского, на территории современного Израиля. 

Левые партии выступают за отделение религии от государства, за либерализм в 

вопросах развития общества. Экономические предпочтения левого лагеря 

варьируются от коммунизма до социал-демократизма и мягкого капитализма. 

Партии центра, представленные сегодня в Кнессете фракцией «Куляну» 

(Моше Кахолун) и «Еш Атид» (Яир Лапид), совмещают в своих программах как 

недоверие к арабским партнерам по мирному процессу, так и левую идею ухода с 

оккупируемых территорий в ПА, поддерживают строительство разделительной 

стены и план одностороннего размежевания. 

В экономических вопросах партии центра выступают за большую 

либерализацию экономики и капиталистический путь развития страны 

Секторальные партии в Кнессете представлены ультро-религиозными 

фракциями партий «ШАС» (Арье Дери), «Яхадут ха-Тора» (Яаков Лицман). Они 

обычно примыкают к правому флангу в вопросах религии и государства, но также 

191Соглашения в Осло [Электронный ресурс] // Путеводитель по Израилю. 1993.  URL: https:// guide 
israel.ru/history/13605 soglasheniya v oslo 1993/ (дата обращения: 10.07.2018г). 
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неплохо трудятся и в левом правительстве. Религиозные партии ратуют в 

основном за идею социального государства и увеличение пособий слабым слоям 

общества. 

К секторальным партиям относят также арабские партии «Балад», «Раам» и 

«Тааль», объединенные сегодня в единый список «Объединенный арабский 

лагерь». Они выступают против присутствия еврейских поселений на спорных 

или оккупируемых территориях и сионистских идей развития Израиля. Арабские 

партии ратуют за двунациональное государство и стоят на позициях панарабизма 

(Балад), либо исламизма (РААМ). 

К секторальным партиям в основном относят партии репатриантов, 

выходцев из СССР и СНГ: до 2002 г. это была центристская партия «Исраэль ба-

Алия» (лидер -Н. Щаранский), а сейчас – партия «Наш дом Израиль» 

(А. Либерман), стоящая на правых позициях. 

Электоральные предпочтения русскоязычных избирателей Израиля 

Выходцы из стран СССР/СНГ играют существенную, а порой и решающую 

роль в период внутренних выборов в Израиле. Экономическая ситуация в самой 

стране, а также постоянная угроза войны и террористических актов и ряд других 

внутренних факторов привели к тому, что большая часть русскоязычных 

репатриантов довлеют к партиям правого толка и репатриантским (русским) 

партиям, которые также в основном являются правоцентристскими. В последние 

годы репатрианты из СНГ почти поровну делили свои симпатии между 

общенациональными и секторальными партиями. Для репатриантов также 

характерно сильное протестное голосование по отношению к израильскому 

истеблишменту в целом и его отдельным идеологическим (или функциональным) 

системам. В этой связи следует заметить, что конфликт внутри общины по 

идеологическим вопросам (внешняя политика, проблемы безопасности и светско-

религиозное противостояние) развивается в рамках более сложного и 

динамичного размежевания по широкому спектру социально-экономических и 

социально-политических вопросов. Бывшие советские граждане напрочь 

отвергают идеи социализма (отождествляемого с идеологией левых партий) в 
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любом его проявлении, а также в некоторой степени антисемитизм и 

антиизраильскую пропаганду коммунистических властей СССР. 

По данным ЦСБ Израиля и Министерства алии и абсорбции, по состоянию 

на 1 марта 2015 г. число уроженцев бывшего СССР, прибывших в Израиль в 

1989–2014 гг., которые обладают правом голоса, составляет около 15% от 

5 881 696 зарегистрированных избирателей Израиля. Иными словами, 

формальный избирательный потенциал «русской улицы» сегодня составляет 17,5–

18 мандатов. И это без учета тех, кто родился в русскоязычных семьях в самом 

Израиле, и той части из 174 000 репатриантов, прибывших из СССР в 1969–

1988 гг., которые также идентифицируют себя с русскоязычной общиной страны. 

Несмотря на то что эти две группы теоретически могут добавить в электоральную 

копилку русскоязычной общины Израиля еще от 1,5 до 2 мандатов, сложность в 

получении репрезентативной выборки этих категорий избирателей обычно 

заставляет (для чистоты эксперимента) не учитывать их электоральный 

потенциал. Тем не менее этот факт следует принимать во внимание при выборе 

между верхней и нижней гранью статистической оценки числа русских 

израильтян, проголосовавших за ту или иную партию. 

И хотя сегодня русские репатрианты представлены во всех областях 

жизнедеятельности страны, об их существовании обычно вспоминают лишь в 

канун очередных выборов, поскольку электоральный потенциал этой части 

населения составляет примерно 18 депутатских мест в Кнессете, и они всегда 

являются той самой группой населения, которая склоняет чашу весов в пользу 

того или иного политического блока. Сегодня в Израиле нет ни одной не 

секторальной партии, которая могла бы прийти к власти без поддержки 

«русских». 

В период выборов представители разных партий с напряжением наблюдают 

за тем, что происходит на «русской улице». Стоит отметить, что начиная с 1996 г. 

русская диаспора Израиля имеет свое постоянное представительство в 

израильском парламенте (Кнессете). Сначала это была партия «Исраэль ба Алия» 

под руководством Натана Щаранского, делавшая упор в основном на социальные 
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проблемы новых репатриантов, а затем ее сменила партия «Наш дом Израиль» 

под руководством Авигдора Либермана, приверженца правых, а порою и 

ультраправых взглядов. 

Начиная с 2003 г. представители русской общины в качестве депутатов 

парламента присутствуют в трех – пяти израильских партиях, представляющих 

весь спектр израильской политики. В большинстве муниципальным советов, где 

численность русскоязычных жителей города превышает 15%, в советах заседают 

«русские» депутаты. В различные годы в составе муниципальных советов 

трудились от 25 до 49 русскоязычных заместителей мэров городов. 

За время с начала «большой алии» (массовой миграции) 1990-х гг., 

политические предпочтения русскоязычных репатриантов претерпели 

колоссальные изменения – от левых до ультраправых и обратно к центру. Стоит 

учитывать, что, в отличие от общепринятых политических ориентаций, в Израиле 

левые – это партии социального толка, выступающие за союз с палестинцами (в 

основном на их условиях: мир – любой ценой), правые и ультраправые – это чаще 

всего националисты, приверженцы единого и неделимого Израиля. Центристы 

выступают в основном с экономических позиций капиталистического пути 

развития.  

Так, в 2014 г., по данным опроса института «Мидгам»: «13% 

русскоговорящих израильтян поддерживают левые партии, 29% – партии центра, 

39% – правые движения. 18% респондентов отказались участвовать в опросе»192. 

Иными словами, формально 42% русскоговорящих граждан готовы поддержать 

левоцентристский блок, при этом за чисто правый блок выступали 39%. То есть, 

именно колебание на «русской улице» позволяет то левому, то правому блоку 

приходить к власти, хотя в последние 10 лет у власти находится правый блок, что 

в принципе и характеризует предпочтения «русской улицы». 

Последние 10 лет в основном получают существенную поддержку 

русскоговорящего электората лишь три партии. Так, партия «Наш дом – Израиль» 

192 Алекс Тенцер «За кого русские израильтяне будут голосовать на выборах?» [Электронный ресурс] // Газета «Ха 
Арец» Израиль 26.10.2012 г.  URL: https:// inosmi.ru/world/20121026/201431285.html (дата обращения: 19.06.2018г.). 
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(6 депутатов, в том числе 4 – из СНГ), несмотря на недостаточную эффективность 

ее действий в сфере социального жилья, гражданских браков и выплаты 

заграничных пенсий репатриантам из стран СНГ, получает поддержку «русской 

улицы». 

Большая часть русскоязычного электората (далеко не все из них 

придерживаются правых взглядов) продолжает голосовать за партию НДИ, 

поскольку не видит никакой иной альтернативы для «русской улицы». Пользуется 

«русской» поддержкой и правый «Ликуд» под руководством премьер-министра 

Биньямина Нетаньяху, и центристские партии «Куляну» («Вместе»), лидер 

Кахолун, и «Еш Атид» («Есть надежда»), лидер Лапид.  

Политические предпочтения русских израильтян на местных выборах 

 Стоит отметить разброс предпочтений «русской улицы» по отношению к 

конкретной партии и особенно ее лидеру, а также экономическим и политическим 

программам партий. 

Так, согласно опросам, проводимых сайтом NEWSRU193, большинство 

опрошенных заявили, что их выбор  «определяется прежде всего позицией партии 

по вопросам безопасности (почти 74%), далее следуют позиция партии по 

внешнеполитическим вопросам (около 58%), позиция партии по 

внутриполитическим вопросам (47%), личность лидера партии (39%), 

солидарность с программой партии (36%), позиция партии по социальным 

проблемам (более 35%), экономическая программа партии (34,5%), отношение 

лидера партии к русскоязычным гражданам (22%), позиция партии по проблеме 

гражданских браков (18%), присутствие «русских» кандидатов (12%), личные 

симпатии к представителям партии (12%). 

Как следует из приведенных данных, первое место здесь занимает 

безопасность и внешняя политика государства, то есть большинство 

опрашиваемых – приверженцы правых и ультраправых партий, где именно эти 

вопросы поставлены во главу угла.  

193Выбор «русского Израиля»: рейтинг и антирейтинг партий и политиков [Электронный ресурс] //  Сайт Newsru.  
02.09.2014.  URL: http:// newsru.co.il/israel/02sep2014/opros_vybor_105.html (дата обращения: 08.06.2018г). 
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Однако ответы на вопрос, какие проблемы более всего оказывают влияние 

на ваш выбор, показывают несколько иную картину. 

На первом месте стоят экономические вопросы (дороговизна жизни, жилья, 

налоги). Это самые важные проблемы для 46,3% участников опроса. Среди 

группы молодежи (25–34 лет) процент указавших экономические вопросы как 

первостепенные еще выше – 54,9%. Затем следуют проблемы безопасности 

(борьба с терроризмом, преступностью) – 30%. Как ни странно, среди возрастной 

группы 25–34 лет только 18% опрашиваемых поставили вопрос безопасности на 

первое место с точки зрения влияния на их выбор при голосовании. Социальные 

проблемы (образование, здравоохранение, социальное расслоение в обществе) 

влияют на решение 17,1% опрашиваемых. И замыкают этот список проблемы 

религии и государства (гиюр, гражданские браки, транспорт по субботам) – 6,5%. 

Если остановиться подробнее на социально-экономических проблемах, 

которые в канун выборов волнуют русскоязычных избирателей, то здесь 

вырисовывается следующая картина: на 1-м месте находится проблема 

дороговизны жизни, на 2-м – проблемы здравоохранения, на 3-м – жилищная 

проблема, на 4-м – проблемы образования. Пенсионные вопросы находятся на 5-м 

месте, проблемы трудоустройства – на 6-м, и замыкают этот список проблемы 

коррупции. 

В итоге можно выстроить следующие таблицы предпочтений 

русскоязычных израильтян с привязкой к основным возрастным группам (таблица 

27). 

Стоит, однако, различать интересы и потребности русскоязычных 

избирателей в период внутриизраильских выборов и российских выборов на 

территории Израиля. Интерес к России испытывает определенная группа 

избирателей, в основном пенсионеры, что в большинстве своем вызвано либо 

ностальгией, либо меркантильным интересом, связанным с пенсионным 

обеспечением. 
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Таблица 27. Основные группы русскоязычных избирателей, голосующих на 

выборах в израильские органы власти 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 
18–35 лет 35–55 лет 45–65 лет Старше 65 лет 

10% 35% 5% 50% 
Солдаты, 
студенты 

Рабочие, 
среднетехнический и 
обслуживающий персонал, 
матери-одиночки, 
безработные 

Интеллигенция, 
высокооплачиваемые 
сотрудники 

Пенсионеры 

 

Политические предпочтения русских израильтян на «российских» 

выборах 

На выборах в федеральные органы власти России на территории Израиля 

резко меняется состав участников выборного процесса, а вместе с тем меняются и 

политические предпочтения избирателей (таблицы 28, 29). 

 

Таблица 28. Политические и экономические предпочтения «русских» 

избирателей на израильских выборах 

Группы Экономические предпочтения партии Позиция партии по вопросам:  
группа 1 Проблемы дороговизны жизни 

Проблемы безопасности 
 

– безопасности; 
– социальных проблем; 
– личности лидера партии 

группа 2 Экономические вопросы 
Проблема дороговизны жизни 
Жилищная проблема 
Проблема трудоустройства 
Проблема безопасности 

– безопасности; 
– внутренней политики; 
– социальной политики; 
– отношения к русскоязычным 
гражданам; 
– гражданских браков 

группа 3 Отношения религии и государства  
Проблемы образования 
Проблемы коррупции 

– внешней политики;  
– социальной политики; 
– личности лидера партии 

группа 4 Экономические вопросы 
Проблема здравоохранения 
Жилищная проблема 
Проблема безопасности 

– безопасности; 
– личности лидера партии;  
– внутренней политики; 
– социальной политики; 
– личности лидера партии;  
–отношения к русскоязычным 
гражданам; 
– гражданских браков 
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Здесь существует определенный парадокс: несмотря на этот ответ, а также 

на то, что большинство назвали социально-экономические проблемы более 

приоритетными для них в этой предвыборной кампании, судя по ответам, 

большинство опрашиваемых не голосуют за партию, которая сможет решить эти 

проблемы наиболее эффективным образом (по мнению большинства 

опрашиваемых). Очевидно, что в решении отдать или не отдать определенной 

партии свой голос, присутствуют и иные составляющие. 

На мой взгляд, политический выбор избирателей и их волеизъявление не 

свободны даже в обществах с наиболее развитыми демократическими 

институтами. Ведь решение голосовать тем или иным образом зависит от 

воздействия и влияния различных закономерных и случайных факторов. 

Среди них можно выделить: 

– идеологические установки и политическую культуру избирателя;  

– интерес к политике и особенности текущего политического момента; 

– характер трудовой деятельности; 

– социальный статус и материальный уровень, пол и возраст; 

– окружающую обстановку, ментальность избирателя.  

 

Таблица 29. Состав участников на выборах на территории Израиля, в 

процентах от общего числа проголосовавших 

Социальный состав избирателей Возраст, 
лет 

На израильских 
выборах 

На российских 
выборах в Израиле 

Солдаты, студенты 18–35 15 3 
Рабочие, среднетехнический и 
обслуживающий персонал, 
безработные, матери-одиночки 

30–55 30 20 

Интеллигенция 40–60 10 7 
Пенсионеры 65+ 45 70 

 

В большинстве своем осознанный или спонтанный выбор избирателя в день 

выборов зависит: 

– от социальных характеристик индивида, его личностных качеств, 

культурно-образовательного уровня, условий жизни, возраста, влияния среды;  
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– от политических позиций – политической культуры, настроений и забот 

текущего дня, мнения о тех или иных проблемах, отношения к лагерю кандидата, 

предлагаемого политического выбора. 

«Все вышеназванные факторы приобретают значение особенно в среде 

спонтанно голосующих избирателей, у которых идеологические и политические 

взгляды неустойчивы, а социальное самосознание недостаточно развито. 

Проявляясь в момент голосования, эта неустойчивость и неразвитость 

предопределяют бесчисленное множество оттенков электорального 

поведения»194. 

В этой связи особое значение приобретает социально направленная 

политическая реклама, основанная на выявленном общественном мнении, 

потребностях и предпочтениях избирателей. 

 В основном подавляющее число репатриантов свое нынешнее 

мировосприятие интуитивно переносят на взаимоотношения с Россией и ее 

органами власти. К тому же поскольку почти половина из 150 тыс. новых 

репатриантов из России, имеющих право голоса, являются пенсионерами, 

получающими пенсии из России, то они инстинктивно выступают за сильную 

власть и президентскую партию, без которой, по их мнению, эта власть не может 

существовать. 

Опросы общественного мнения в Израиле 

В период любых выборов в Израиле регулярно проводятся опросы 

общественного мнения. И, несмотря на то, что на внутриизраильских выборах 

опросами занимаются специализированные институты и организации, их 

показатели существенно отличаются от итогов. В принципе, в Израиле опросы 

общественного мнения стали инструментом политического давления на 

конкурентов и на колеблющихся избирателей. Автор несколько раз делал 

сравнительный анализ предсказанных итогов голосования различных институтов 

194 Лисовский С.Ф. Политическая реклама. М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. 
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и центров, и практически всегда приходил к выводу, что рейтинг партии в опросе 

зависит от структуры, его заказавшей. 

На выборах в российские органы власти опросами общественного мнения 

среди избирателей в основном занимаются русскоязычные информационные 

сайты, которые проводят опрос среди своих читателей путем заполнения 

различных анкет и вопросников. Естественно, данные показатели даже близко не 

«угадывают» конечный результат голосования. Во-первых, в опросах принимает 

участие часть тех, кто не имеет права голосовать, а во-вторых, среди тех, кто, 

сидя у компьютера, высказывает мнение об основных партиях, как правило, 

многие не ходят на выборы. 

Как видно из приведенной выше таблицы 28, основными участниками 

выборов в Израиле являются пенсионеры, и именно они обеспечивают и явку, и 

результат, согласующийся с их мировосприятием. 

По данным таблицы 29 можно увидеть, что предсказание победы на трех 

последних выборах партии «Яблоко» практически никогда не оправдывалось, так 

же, как и сокрушительное поражение партии власти. Хотя наличие электората 

партии Яблоко, скорее всего, говорит не о протестном электорате в Израиле, а о 

желании более действенных либеральных перемен в российском обществе.  

Предсказанная победа Прохорову на выборах Президента РФ в 2012 г. в 

Израиле также была далека от реальности. Так, по прогнозам, Прохоров набирал 

более 47%, а получил 40%, в то же время рейтинг Путина был оценен в 14,6%, а 

фактически он набрал более 48%. При этом, предсказывая победу Прохорову на 

выборах в Израиле, более 90% опрашиваемых считали, что Президентом России в 

марте 2012 г. будет избран Владимир Путин.  

В 2018 году опросы предсказывали победу Ксении Собчак с 24% при лишь 

19% у Владимира Путина. В итоге показатель рейтинга Президента составил 

72,6% 

Стоит отметить и такой факт, что почти 52% респондентов говорят, что их 

интересует политическая жизнь в России. 14% политической жизнью в России не 

интересуются. 
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При этом в зависимости от года выборов от 56% до 62% участников опроса 

считают, что гражданам России следует прийти на избирательные участки, чтобы 

отдать свои голоса за одну из партий или кандидата в президенты, и лишь треть 

считают, что этого делать не нужно. Эти заявления еще раз подчеркивают 

утверждение, что низкая явка избирателей за рубежом связана не с их 

пассивностью, а с отсутствием нормальных условий для голосования. 

Те, кто не пойдет голосовать, наиболее часто (помимо отсутствия 

гражданства РФ) называли следующие причины своего нежелания участвовать в 

выборах: «потому что мне не нравится то, что творится в России» (31,5%); 

«потому что я не вижу в этом смысла» (23,1%); «потому что в списке нет 

достойных партий» (19,4%); «потому что мой голос ничего не значит» (13,7%). 

Более половины респондентов говорят, что их интересует политическая 

жизнь в России, треть считают, что в России политической жизни нет, и лишь 

каждый восьмой заявил, что политической жизнью в России не интересуется. А, 

как мы понимаем, интерес к политике является одним из стимулов для 

голосования. 

Более 84% респондентов не считают оппозицию реальной силой в России. 

При этом примерно каждый третий отвечавший считает, что в ближайшие 5 лет 

оппозиция в России усилится, примерно столько же респондентов полагают, что 

оппозиции в России нет, 24% думают, что в ближайшие 5 лет оппозиция в России 

станет слабее. 

Подавляющее большинство респондентов предполагало, что на выборах в 

Госдуму России в обязательном порядке пройдет три партии: «Единая Россия» 

(85,7%), КПРФ (78,7%), ЛДПР (76,8%). А вот, что «пройдет» партия 

«Справедливая Россия», верили менее половины респондентов. В способность 

«Яблока» преодолеть 5-процентный барьер верили менее 15% опрошенных. 

Возможно, потенциальный электорат этой партии в Израиле готов голосовать в 

Интернете, но не хочет ходить на избирательные участки (таблица 30). 
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Таблица 30.  Итоги опросов и результаты голосования на выборах в 

Госдуму России на территории Израиля (в процентах) 195 

Выборы в Госдуму России в 2007 г. Прогноз Итоги 
«Яблоко» 22,5 20,9 
«Единая Россия» 8,6 40,5 
СПС  24,8 14,5 

Выборы в Госдуму России в 2011 г.   
«Яблоко» 22,9 35,2 
«Единая Россия» 6,9 34,2 
КПРФ  5,2 7,1 
ЛДПР  3,8 4,5 

Выборы в Госдуму России в 2016 г.    
«Яблоко» 23,3 29,2 
«Единая Россия» 9,6 40,8 
КПРФ  2,2 5,1 
ЛДПР  3,0 5,2 

 

3.3 Анализ политических предпочтений российских избирателей при 

голосовании на территории России и за ее пределами 

 

Практически все исследования, посвященные избирательному процессу, 

отмечают различия в политических предпочтениях у различных возрастных групп 

избирателей.  

Графики, представленные ниже, показывают партийные предпочтения 

россиян, выявленных в ходе опросов, проведенного ФОМом196. Как ни 

удивительно, сторонники всех четырех крупнейших партий в России («Единая 

Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») демонстрируют практически 

полное отсутствие различий у их электората в зависимости от дохода, 

образования, места жительства и рода занятий.  

Этого, однако, нельзя сказать о поле и возрасте – здесь различия более 

существенны. Среди приверженцев партии «Единая Россия» пожилых людей в 

России заметно меньше, чем среди молодых. «Пожилые люди значительно чаще 

195 Бочаров Ю., Буланов М. Влияние патронажных отношений на политические предпочтения избирателей при 
голосовании в российские органы власти за пределами территории Российской Федерации // Теории и проблемы 
политических исследований. 2017. №  3. С. 82-95. 
196 Фонд «Общественное мнение» в рамках проекта «Доминанты» провел опрос «ФОМнибус» (Общероссийский 
репрезентативный опрос) 25 сентября 2011 г.  URL: https:// 
republic.ru/russia/sotsiodemograficheskoe_issledovanie_karty_vyborov 684349.xhtml (дата обращения: 18/05/2018г.). 
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голосуют за КПРФ (и реже – за ЛДПР). Женщины поддерживают «Единую 

Россию» чаще, чем мужчины, которые более склонны к голосованию за 

оппозиционные партии (особенно за ЛДПР) и чаще говорят, что вообще не 

пойдут на выборы»197.  

По всей видимости, избиратели-россияне, как и в большинстве стран мира, 

голосуют не за программы партий, а за их лидеров. В преддверии выборов в Думу 

в 2012 г. более 40% заявлял о поддержке партии «Единая Россия». За КПРФ были 

готовы голосовать – 11,7%, а за ЛДПР – 10,2%, за «Справедливую Россию» лишь 

4,4%, а за «Правое дело» и «Яблоко» менее 1%. 

Анализ голосующих на выборах на территории России по возрасту и по 

полу показывает (рисунок 12), что вероятность поддержки партии «Единая 

Россия» значительно выше у молодых. С возрастом растет доля сторонников 

КПРФ. Если среди 20–30-летних они составляют считанные проценты (особенно 

среди женщин), то среди мужчин в возрасте за 60 число сторонников КПРФ едва 

ли не выше, чем у «Единой России». Среди молодых мужчин и среднего возраста 

велико число сторонников партии ЛДПР (в группе 30-летних оно сопоставимо с 

числом сторонников «Единой России»).  
 

197Статья «9 графиков: кто голосует за «Единую Россию», коммунистов и ЛДПР?» [Электронный ресурс]. URL: 
https:// republic.ru/russia/sotsiodemograficheskoe_issledovanie_karty_vyborov 684349.xhtml (дата обращения: 
19.05.2018г.). 
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Рисунок 12.  Состав голосующих на выборах на территории РФ 

 

Стоит обратить внимание и на разницу в поддержке партий между 

мужчинами и женщинами. «Единая Россия» и «Справедливая Россия» – в 

большей степени женские партии, ЛДПР – мужская. Среди электората КПРФ 

пропорция мужчин и женщин примерно одинакова. 

По данным ВЦИОМа, по итогам выборов в Государственную Думу 2016 г. 

отмечалось, что возраст избирателей практически не сильно влияет на результаты 

партии «Единая Россия», зато пенсионеры, как и ранее в 2011 г., намного чаще 

голосуют за коммунистов. 

Как отмечалось на конференции в РАНХиГС, «сегодня в России 23% 

граждан – пенсионеры, из них 9,7 млн. составляют мужчины, 23,8 млн. – 

женщины. Значительная часть россиян, достигших пенсионного возраста (37,4%), 

продолжают работать, причем 90% пенсионеров работают еще около 3 лет, 60% – 

еще 5 лет»198. 

«Отсюда следует, что, в отличие от пенсионеров многих других стран, 

например, Германии, где мужчины выходят на пенсию в 67 лет, а женщины – в 

198 Новиков К. Доклад на 2-ой Международной конференции по политической демографии и 
макросоциологической динамике. М., 2014. 
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65, российские пенсионеры гораздо моложе, они энергичны, сохраняют 

социальные связи и политическую активность», – отмечалось в докладе на 

конференции199. По данным выступившего научного сотрудника международной 

лаборатории политической демографии РАНХиГС К.Новикова, еще одна 

особенность российских пенсионеров – жесткий консерватизм.  

Опросы, «проведенные среди пожилых людей более чем в 30 странах, 

показали, что такие ценности, как безопасность и традиции, в России ставятся на 

первое место, в то время как готовность к риску и чему-либо новому – на 

последнее. По этой причине большинство пенсионеров в России поддерживают 

традиционные ценности и боятся перемен»200. В принципе те же позиции 

проявляются  в ходе опросов общественного мнения и в Израиле.  

Согласно приводимым опросам, 65% людей в возрасте (50+) регулярно 

ходят на выборы. В большинстве регионов пожилые люди составляют от 40 до 

70% голосующих. Поэтому даже при минимальной явке большинство 

избирателей всегда будет из возрастной категории «50+», и проголосуют они в 

основном за несменяемость власти и политического курса (таблица 31). 

По данным ВЦИОМа, с позиции образования электорат парламентских 

партий практически не различается. При этом стоит отметить, что ни одной из 

них не удалось привлечь внимание более образованных людей, хотя они и 

составляют меньшинство.  
 

 

 

 

 

 

 

199 Там же. 
200 Социологи: Главная опора российской власти пенсионеры [Электронный ресурс].  URL: https:// www.dw.com/ru 
(дата обращения: 20.05.2018г) 
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Таблица 31. Выборы в Государственную Думу (данные по партийным 

спискам) Социально-демографический портрет (в процентах от общего числа 

проголосовавших) 

Партии 

18
–2

4 
го

да
 

25
–3

4 
го

да
 

35
–4

4 
го

да
 

45
-5

9 
ле

т 

60
 л

ет
 и

 с
та

рш
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М
уж
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ны

 

Ж
ен

щ
ин

ы
 

В
ы
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ее

 
об

ра
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ва
ни

е 

С
ре

дн
ее
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ср

ед
не

е 
сп

ец
иа

ль
но

е 
об

ра
зо

ва
ни
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«Единая Россия» 45 44 46 44 42 35 50 43 45 
ЛДПР  19 19 18 15 10 18 13 14 16 
КПРФ 8 9 10 15 22 18 13 14 16 
«Справедливая Россия» 5 7 7 9 10 8 9 8 9 

 

Вопреки ожиданиям, уровень поддержки разных партий в городах и на селе 

мало различается (после статистического контроля по полу и возрасту). Впрочем, 

в городах-миллионниках люди чуть менее склонны голосовать за «Единую 

Россию», чем на селе, однако эта разница совсем незначительна. Электорат 

«Справедливой России» в основном сконцентрирован в крупных городах, а не в 

сельской местности. 

То же самое относится и к роду занятий: нет особых отличий в партийных 

предпочтениях, с одной стороны, руководителей и специалистов, а с другой – 

рабочих. Студенты почти не голосуют за «Справедливую Россию»; безработные 

чаще поддерживают ЛДПР. Однако уровень поддержки «Единой России» во всех 

группах практически не отличается. 

Сравнительный анализ голосующих на территории России и за ее 

пределами 

Основной анализ русскоязычных избирателей Израиля дан в разделе 

«Социальный портрет русской диаспоры Израиля» (см. стр. 143) и в разделе 

«Политические предпочтения русских израильтян на «российских» выборах» (см. 

стр. 165), а анализ голосования за пределами территории России в разделе 

«Партийные приоритеты зарубежных избирателей» (см. стр. 112). 
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По данным приведенной ранее статистики видно, что основными 

избирателями на выборах в высшие органы власти, как на территории России, так 

и за ее пределами являются пенсионеры. 

Так, анализ итогов выборов в Северном регионе Израиля, где расположены 

4 из 12 избирательных участков, на которых на выборах 2016 г. проголосовали 

почти 45% избирателей, показал, что там 68% составляли избиратели в возрасте 

60 лет и старше. Израильские пенсионеры, как мужчины, так и женщины, 

значительно старше российских – на 5–7 лет. При этом, как видно из таблицы 32, 

среди голосующих, мужчин, как и женщин практически одинаково. 

 

Таблица 32. Статистика голосующих (по возрасту и полу) на выборах в 

Госдуму России на УИК в г. Хайфе (Израиль)201 

Возраст, 
лет 

Год рождения Всего, чел. % Мужчины, 
% 

Мужчины, 
чел. % 

Женщины, чел. 
% 

18–25 1991–1998 22 3,2 45,5 10 2,9 12 3,7 
26–59 1957–1990 195 28,8 52,3 102 29,2 93 28,4 
60–67 1948–1956 128 18,9 46,9 60 17,2 68 20,7 
67+ до 1947 332 49,0 53,3 177 50,7 155 47,3 

Всего 677  51,6 349 51,6 328 48,4 
 

В итоге выходит, что процент голосующих пенсионеров в России и в 

Израиле практически одинаков, ведь, согласно статистическим данным, в России 

пожилые люди в зависимости от региона, составляют от 40% до 70% 

голосующих. 

Однако, как видно из таблицы 33, приоритеты израильских пенсионеров 

несколько отличаются от российских, хотя в главном, в отношении к центральной 

власти, они сходятся: в обоих случаях партия власти получает большинство, а на 

президентских выборах действующий президент получает максимальное число 

голосов (таблица 34). 

 

201Бочаров Ю.Б., Буланов М.В. Влияние патронажных отношений на политические предпочтения избирателей при 
голосовании в российские органы власти за пределами территории Российской Федерации // Научный журнал 
«Теории и проблемы политических исследований». 2017. № 3. С. 82-95. 
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Таблица 33. Голосование на территории России и за ее пределами по 

партийным спискам (в процентах от числа проголосовавших)202 

Партии 2011 2016 
 РФ зарубежье Израиль РФ зарубежье Израиль 
«Единая Россия» 64,3 63,9 32,2 54.19 63,5 40,8 
ЛДПР  8,14 7,3 4,46 13,14 8,5 5,2 
КПРФ 11,57 11,6 7,1 13,34 7,3 5,1 
«Справедливая Россия» 8,14 7,08 15,1 6,23 1,8 2,6 

 

Таблица 34. Итоги голосования на выборах Президента РФ (в процентах от 

числа проголосовавших)203 

 2004 2008 2012 2018 
По России 71,31 70,28 63,60 76,66 
За рубежом 85.13 85,80 73,24 84,99 
В Израиле 67,0 87,4 48,0 72,61 
В странах Балтии 77,6 82,6 83,0  

 

В целом можно отметить, что «зарубежным» пенсионерам свойственна 

приверженность таким же ценностям, как в России, – безопасности и традициям, 

и поэтому правящая партия, олицетворяющая у них  власть, получает 

максимальный процент голосов.  

Так, согласно опросам, проводимых в Израиле, большинство респондентов 

заявили, что их партийный выбор определяется, прежде всего, вопросами 

безопасности – почти 74%. Затем следуют: отношение к внешнеполитическим 

вопросам – около 58%, к внутриполитическим вопросам – 47%, и лишь в конце 

личность лидера партии – 39%. Хотя опыт автора в участии в избирательных 

кампаниях на выборах в израильский парламент Кнессет, говорит от том, что 

порой именно лидер партии и является определяющим фактором для 

большинства избирателей в Израиле. Хотя естественно, что именно лидер партии, 

высказывает отношение партии ко всем первым трем пунктам и именно его 

личная позиция в большинстве своем и принимается за позицию партии. 

202 Там же. С.  85. 
203Там же. С.  86. 
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У зарубежных избирателей, и в частности в Израиле, практически очень 

слабый интерес к КПРФ и ЛДПР. Возможно, этому есть объяснение: лица 

еврейской национальности в своей массе испытывали гонения со стороны 

партийных органов, поэтому у них нет особой ностальгии по коммунистическому 

прошлому, а ЛДПР и, в частности, ее лидер ассоциируется с антисемитизмом. 

Стоит также учитывать, что большая часть «российских» пенсионеров в 

Израиле – это все же бывший пролетариат, и, возможно, лишь треть составляет 

интеллигенция (что, однако, вдвое больше, чем в России), которая следит за 

российскими событиями и ждет демократизации общества. Возможно, поэтому 

«Яблоко» и получает здесь треть голосов. 

При выборах в дальнем зарубежье присутствуют предпосылки и 

возможности для применения «административного ресурса», однако в силу 

обстоятельств, о которых говорилось выше и специфических особенностей, 

формируемых зарубежных УИК, административный ресурс для влияния на 

изменения итогов их голосования не применяется. 

«Израиль – «молодое» государство, которое относительно недавно прошло 

стадию построения nation state, а современные исследователи процесса 

государственного и национального строительства Э. Хобсбаум, И. Валлерстайн, 

Э. Балибар и Б. Андерсон отмечали, что процесс построения национальной 

идентичности так или иначе связан с идеологией национализма, который 

традиционно противопоставляет себя коммунизму и другим национальным 

проектам»204. 

Избиратели в Израиле, скорее всего, переносят на российские выборы свое 

отношение к центральной власти, и именно поэтому здесь лидирующие позиции у 

действующего президента, который выступает у них символом безопасности и 

стабильности. 

Победы действующего Президента России В.В.Путина и в свое время его 

преемника Д.А. Медведева за пределами территорий РФ, а тем более в дальнем 

204Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб: Алетейя. 320 с.; Андерсон Б. Воображаемые 
сообщества. М.: КАНОН пресс Ц, Кучково поле, 2001. 288 с.; Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. 
Двусмысленные идентичности. М.: Логос, 2004. 72 с. 
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зарубежье, – не наличие «административного ресурса», а выбор на базе схожих 

ценностных оснований, что и у сограждан на территории России.  

Генри Хейл отмечал, что на постсоветском пространстве распространен 

особый тип политического режима, который невозможно определить через 

понятия «авторитаризм» или «демократия». В связи с этим он попытался ввести 

термин – «патрональное президентство». «Патронализм – это устойчивая модель 

взаимодействия внутри социума; ее суть в том, что главным средством для 

достижения политических и экономических целей является система 

персонализированных поощрений и наказаний, распределяющихся по цепочке 

личных знакомств, а не некие общие внеличностные принципы, идеологии или 

идентичности»205. В итоге Хейл в своей статье «Российская патрональная 

политика вне Путина» развивает объяснительную модель Роберта Патнэма и 

заявляет, что в «России существует такое явление, как патронажное 

(патрональное) голосование»206. Автор рассматривает данное явление на 

основании сделанного им анализа голосования за пределами территории 

Российской Федерации.  

Патронажные отношения и зарубежные избиратели 

В упомянутой выше статье Хейл обращает внимание на формальные 

факторы, главным из которых, по его мнению, является «президентская» 

конституция, которая предоставляет президенту страны широкий объем 

полномочий, позволяющих «формировать свою «пирамиду власти» и активно 

влиять на другие подобные пирамиды в органах государственной власти, крупных 

корпорациях и регионах, координировать их деятельность»207. То есть, по Хейлу, 

российский президент – это «человек, который формально и неформально 

контролирует самую влиятельную «пирамиду власти» и может влиять на другие 

пирамиды». Таким образом, «патрональное президентство – это система, в 

205Хейл Г. Президентский режим, революция и демократия: сравнительный анализ Грузии, Киргизии, России и 
Украины //  Pro et Contra. 2008. № 1. С. 6 21. 
206Hale H.E. Russian Patronal Politics Beyond Putin //  Daedalus. 2017. Vol. 146, № 2. Р. 30-40. 
207 Бочаров Ю.Б, Буланов М.В. Влияние патронажных отношений на политические предпочтения избирателей при 
голосовании в российские органы власти за пределами территории Российской Федерации. \\ Научный журнал 
«Теории и проблемы политических исследований». 2017. № 3. С. 82-95. 
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которой президент обладает не только полномочиями, закрепленными за ним 

конституцией, но и колоссальным неформальным влиянием на политический 

процесс посредством своих сетевых связей»208. В России самые важные сети 

обычно принадлежат к одной из трех категорий: возглавляемые олигархами, 

организуемые внутри региональных политических структур, и связанные с 

разными ветвями государственной власти. 

По классической трактовке «политический патронаж – это практика 

предоставления различных выгод сторонникам политической партии»209. В 

условиях России патронажная модель предполагает указующее отношение власти 

к акторам рынка и связана с взаимодействием политической и бизнес-элиты. В то 

же время практически нет материалов, рассматривающих существование 

патронажных взаимоотношений между политикой (властью) и непосредственно 

избирателями, что скорее всего говорит об отсутствии или, вернее, слабости этих 

взаимоотношений.  

Как показывает практика, распределение так называемых «благ» по итогам 

выборов, которые власть любого уровня может предоставить конкретному 

избирателю, идет через «посредников» – либо через представителей бизнес-

структуры, либо через административно-хозяйственные органы. Это приводит к 

заинтересованности власти в их существовании, т.к. они (по Д. Истону) 

способствуют осуществлению процесса восприятия «входов» и реализации 

«выходов» политической системы.  

Такой политический порядок в прошлом был характерен для многих 

нынешних развитых демократий. Его, например, еще в 1903 г. описывал 

М.Я. Острогорский с помощью понятия «кокус»210. Однако и в настоящее время 

он весьма распространен в различных регионах мира. 

Так, в Израиле, который большинством специалистов признается 

демократическим государством, существует система посредников, особенно при 

208Хейл Г.Е. Национализм и цинизм в политике: есть ли противоречия? [Электронный ресурс]  //  Контрапункт. 
Журнал о политике и обществе. 2017. №7.  URL: http:// www.counter point.org (дата обращения: 10.07.2018г). 
209 Осадчая И.М. Экономика. Толковый словарь. М.:«ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир»,2000. 832 с.. 
210 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии: В 2 т. М., 1930. 
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проведении праймериз. Это так называемые «кабланей колот» – «подрядчики, 

обеспечивающие кандидатам в депутаты определенный объем голосов 

избирателей, находящихся от них в прямой или косвенной зависимости» 211. В 

Израиле в эту когорту, в первую очередь, входят руководители профсоюзных 

комитетов, директора мелких и средних предприятий, руководители клубов и 

домов престарелых и т.д. 

Наличие такой прослойки «посредников» позволяет власти и группам 

влияния опосредованно контролировать ход голосования. Политические элиты 

строят свои отношения с избирателями в основном исходя из своих возможностей 

их контроля, ведь при этом значительная часть «благ», выделяемая в дальнейшем 

властью за ее поддержку на выборах, идет напрямую посредникам, а уж те 

распределяют их по своему усмотрению среди подконтрольного им электората. 

Именно здесь и возникает коррупционная составляющая патронажных 

взаимоотношений.  

Наличие данной системы управления должно указывать на авторитарный 

характер государства, в котором демократические формы правления 

используются в виде прикрытия. Подразумевается, что отсутствие патронажных 

отношений говорит о наличии развитого гражданского общества и 

свидетельствует о наличии демократии. Однако пример выборов в Израиле, а тем 

более американской системы выборов, основанной на значительной роли групп 

влияния и лоббистов, говорит об обратном. 

На практике «гражданское общество представлено разнообразными 

группами с пересекающимися интересами, а подчас и имеющими собственные 

версии общественного блага»212. Противостоять данной тенденции может 

самоограничение в решении корпоративных интересов, солидарность и 

способность к решению общинных интересов.  

211Бочаров Ю.Б., Буланов М.В. Влияние патронажных отношений на политические предпочтения избирателей при 
голосовании в российские органы власти за пределами территории Российской Федерации //  Теории и проблемы 
политических исследований. 2017. № 3. С. 82-95. 
212 Заболотная Г.М. Социальный и политический капитал гражданского общества в условиях 
посткоммунистического перехода: региональный аспект [Электронный ресурс].  URL: https:// 
www.civisbook.ru/files/File/Zabolotnaya.pdf (дата обращения: 1.06.2018г ). 
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В результате можно отметить, что «генерирование общих интересов у 

представителей как региональной, так и федеральной власти, кроме появления 

«патронажных пирамид», приводит  к появлению административного ресурса как 

инструмента управления посредниками, хотя чаще всего административный 

ресурс выступает как инструмент принуждения, а не поощрения (что обычно 

подразумевается под патронажем)»213. 

213 Бочаров Ю.Б., Буланов М.В. Влияние патронажных отношений на политические предпочтения избирателей при 
голосовании в российские органы власти за пределами территории Российской Федерации //  Теории и проблемы 
политических исследований. 2017. № 3. С. 82-95. 

                                                 



181 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как показывает избирательная статистика ЦИК РФ214, при голосовании за 

пределами территории Российской Федерации партия власти, а тем более 

Президент России, получают значительно большее число голосов (в процентном 

отношении по странам), чем в среднем по России, хотя там практически 

полностью отсутствуют такое понятие, как посредники между властью и 

избирателями, а практически нет моментов применения административного 

ресурса.  

В целом при голосовании за пределами территории РФ можно выделить ряд 

основных отличий, что позволяет нам произвести их оценку. 

1.  Из-за специфики организации УИК за рубежом, «зарубежные 

избиратели» граждане РФ, проживающие за пределами территории РФ и 

желающие проголосовать, должны изначально приложить значительно больше 

усилий и порой несут существенные дополнительные транзакционные издержки, 

чем голосующие на территории России. 

2.  Зарубежный избиратель практически не подвержен партийной 

агитации и в основном принимает самостоятельное решение, без давления со 

стороны посредников и власти. 

3. В период выборов из-за законодательных ограничений о рекламе за 

рубежом, практически отсутствует связь «зарубежный избиратель» – кандидат в 

депутаты, а после выборов связь «зарубежный избиратель» – депутат, также 

отсутствует и фактически не предусмотрена законом о статусе депутатов.  

4. Зарубежный избиратель вырабатывает собственное мнение о 

российских партийный лидерах и партиях и о руководстве страной, исходя из 

собственной интерпретации публикаций, как в российской, так и в местной прессе 

(в стране проживания), которые зависят от международной конъюнктуры и 

внутриполитической ситуации в этой стране. 

214Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный ресурс].  URL: 
http:// cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/index.html (дата обращения: 15.04.2018г.). 
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5. Процент «зависимых» зарубежных избирателей, являющихся частью 

политико-государственной структуры (армия, органы государственной власти РФ 

за рубежом) в общей массе зарубежных избирателей незначителен и не оказывает 

особого влияния на статистику предпочтений дальнего зарубежья. 

6. В ряде стран СНГ (Абхазия, Южная Осетия, Молдавия, Армения и 

Казахстан215), где есть очень значительные воинские контингенты российской 

армии, их голоса в массе своей не оказывают заметного влияния на общую 

статистику голосования за пределами РФ, хотя они и обеспечивают здесь 

максимальный процент голосов правящей партии и действующему президенту.  

7. Несмотря на наличие отдельных элементов «административного 

ресурса» или административно-правовых возможностей для его применения, со 

стороны работников дипмиссии, в ходе проводимых исследований, не было 

отмечено фактов его явного применения с целью повлиять на ход избирательного 

процесса. В данной связи можно говорить об отсутствии применения 

«административного ресурса» в странах дальнего зарубежья. 

8. В связи с тем, что явочное голосование военнослужащих относится к 

одним из основных элементов наличия и применения «административного 

ресурса»,  можно отметить, что имеются факты его применения в странах СНГ, 

где располагаются крупные объединения вооруженных сил России. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о «гражданском 

голосовании» за пределами территории Российской Федерации. 

В данном случае «гражданским голосованием» за рубежом можно назвать 

голосование, в котором избиратель, не являясь частью политико-государственной 

структуры и поэтому не обязанный голосовать под давлением со стороны своего 

руководства, голосует по собственной воле, испытывая дополнительные издержки 

(финансовые, временные) в связи со своим участием в выборах, не получая при 

этом явной выгоды в рамках системы взаимоотношений «патрон – клиент». За 

215Относительно большой военный контингент в республике Казахстан расположен на космодроме Байконур, в 
связи с чем он рассматривается как отдельная избирательная структура. 
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рубежом практически полностью отсутствуют «посредники», с помощью которых 

власть осуществляет свое патронажное влияние на избирателя. 

В итоге, «рассматривая голосование зарубежного электората как 

референтной группы для оценки влияния социальных и политических факторов, 

мы можем сделать вывод, что результаты этого голосования позволяют 

достаточно уверенно предположить, что отношения «патрон – клиент» не 

распространяются на большую часть зарубежных избирателей, а поддержка 

существующего политического режима объясняется другими факторами»216.  

В настоящее время в российской политической науке уже сложились 

подходы и модели анализа и прогнозирования итогов выборов на основе анализа 

социально-демографических показателей и особенностей политических 

предпочтений отдельных социальных групп, однако множество подобных 

исследований не дают однозначного ответа на вопрос, имеет ли место в России 

сложившаяся модель электорального поведения. Соответственно, в науке 

отсутствует детальное описание такой модели.  

Вероятно, это связано с тем, что эта модель находится еще на стадии 

формирования, также как и некоторые базовые факторы, влияющие на эту 

модель. К таким факторам можно отнести  нестабильность в сфере 

избирательного законодательства. Происходившие за последние 25 лет в России 

переходы от смешанной системы к пропорциональной и обратно, введение и 

отмена графы «против всех», изменение числа партий дезориентируют 

избирателей. Несколько другая ситуация сложилась с выборами президента: 

схема выборов здесь принципиально не менялась, а в последние 17 лет 

практически не меняются и фигуры этого процесса. Для многих выборы 

Президента РФ превращаются в формальность. И пока мы не можем однозначно 

заключить, является ли такой подход к выборам системным последствием или 

таким образом проявляется субъективная роль конкретной личности – 

В.В. Путина. 

216Бочаров Ю.Б., Буланов М.В.  Влияние патронажных отношений на политические предпочтения избирателей при 
голосовании в российские органы власти за пределами территории Российской Федерации //  Теории и проблемы 
политических исследований. 2017. № 3. С. 82-95. 
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Другим важным фактором является перестройка всего общества, которая 

началась в 1990-е гг. Экономическая нестабильность (глубокий кризис 1990-х гг., 

быстрый рост середины нулевых и новый кризис, проявившийся в 2010–2016 гг.) 

делает саму социальную систему нестабильной. В этой ситуации формирование 

социальных групп с устойчивыми политическими и партийными интересами 

затруднено. Выражаясь словами П. Бурдье, почти все российское общество 

продолжает оставаться «классом в себе». Большинство социологических замеров, 

которые делают ведущие поллстеры в России (ФОМ, ВЦИОМ), традиционно 

построены на учете социально-демографических факторов при оценке 

политических предпочтений граждан.  

Голосование граждан за рубежом лишено влияния целой группы процессов 

в сфере экономики и политической системы России, что позволяет полностью 

исключить региональную специфику, сложившуюся в отдельных субъектах 

федерации. Однако голосование имеет и свою специфику, которая выражается в 

формировании особой политической идентичности. Оказавшись за рубежом, 

избиратель практически полностью оказывается вне любой политической 

агитации, которую ведут политические партии и отдельные политические деятели 

перед выборами. Другой важной составляющей этой идентичности является 

другое проблемное поле, которое формируется местной политической повесткой 

дня или представлением местных СМИ о ситуации в России. Как результат, 

именно благодаря имиджу Президента России, с которым в большинстве своем и 

ассоциируют партию власти, партия «Единой России»  имеет свои победы среди 

зарубежных избирателей.  

В целом можно отметить, что зарубежные избиратели, большую часть 

которых представляют пенсионеры, в массе своей привержены тем же ценностям, 

что и избиратели в России, – это безопасность и традиции.  

Важным фактором в формировании политической идентичности 

российских граждан за рубежом является и проблема доступа к политическим 

процедурам, которая имеет правовой и организационный аспекты. Если участие в 

выборах в России может восприниматься как некая традиция, то есть не совсем 
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рациональное действие, то за рубежом это в полной мере становится ритуалом, 

поскольку сам избиратель находится вне политической системы РФ и не может в 

полной мере пользоваться своими правами. Основным таким политическим 

правом является право на представительство. Граждане, имеющие двойное 

гражданство, лишены возможности быть избранными и имеют существенные 

ограничения в участии в политической деятельности. Стоит отметить, что так как 

сфера внешней политики – это прерогатива Президента России, то единственной 

фигурой, которая в той или иной мере может ассоциироваться с представителем 

граждан РФ за рубежом, является сам Президент России, а участие в выборах в 

Государственную Думу является косвенной формой голосования за президента и, 

вероятно, мало связана с программой или политическими действиями партии 

власти.  

Организационные затруднения связаны, с одной стороны, с коллизией права 

России и страны пребывания, а с другой – с проблемой недостатка ресурсов 

(места проведения голосования, число людей, задействованных в организации 

выборов, и т.д.). Для участия в выборах зарубежному избирателю требуется 

потратить значительно больше своего времени, а возможно, и денег, если 

голосование проходит в другом городе, чем, например, гражданину, живущему в 

России.  

Сам акт голосования в данном случае может восприниматься избирателем 

как попытка не потерять свою прежнюю политическую идентичность. В каком-то 

смысле такая самоидентификация – это высшая форма гражданственности, так 

как зарубежный избиратель скорее не реализует свое право избирать и быть 

избранным, а выполняет «гражданский долг», взамен получая ощущение единства 

со страной.  

Причиной этого является как раз отсутствие устоявшейся модели 

голосования в России. Вероятно, если бы таковая была, она была бы 

экспортирована в страну пребывания вместе с гражданином. Особая 

идентичность, конечно же, формируется под влиянием местных условий, но на 

основе предыдущей политической идентичности, особенно с учетом того, что 
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большинство голосующих – люди старшего возраста. Участие в выборах в этих 

условиях становится не элементом представительной демократии, а 

символическим актом принадлежности к стране и государству. Наиболее близкое 

описание данного типа гражданства дает нам Томас Гоббс: такой гражданин в 

процессе заключения общественного договора передает все свои права 

государству, и единственное его притязание к суверену – это безопасность или 

чувство безопасности, которое возникает у него в единственно доступном ему 

политическом процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  
 
 
Президент РФ – Президент Российской Федерации. 

Госдума России – Государственная Дума Федерального собрания Российской 

Федерации 

МИД РФ – Министерство иностранных дел Российской Федерации 

ЦИК РФ – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

ТИК – территориальная избирательная комиссия 

УИК – участковая избирательная комиссия 

ЕР – партия «Единая Россия» 

ЛДПР –либерально демократическая партия России 

КПРФ –коммунистическая партия Российской Федерации 

СР – партия Справедливая Россия 

ПМЖ – постоянное место жительства 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

В связи с отсутствием устоявшейся терминологии по ряду позиций 

исследуемого материала, автор счел необходимым ввести в пояснительную часть 

работы дополнительный раздел «Список сокращения и словарь терминов». Все 

приведенные в дальнейшем автором сокращения, термины и понятия, основаны 

на базовых терминах и понятиях, закрепленных в Федеральных законах: «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 N 67-ФЗ (последняя редакция) и 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» от 22.02.2014 N 20-ФЗ (последняя редакция)». 

1. «Зарубежная территория» – территория за пределами Российской 

Федерации, на которой ЦИК совместно с МИД РФ организует избирательный 

процесс по выборам в федеральные органы власти России. В период выборов 

Президента РФ в 2018 году в состав данной территории входило 146 стран мира. 

В данной работе «зарубежная территория» состоит из двух частей – «ближнего» и 

«дальнего» зарубежья. 

2. «Ближнее зарубежье» – часть «зарубежной территории» на которой 

располагаются страны СНГ, Прибалтики, а также вновь образованные 

территориальные формирования и непризнанные республики (Абхазия, Южная 

Осетия, Приднестровье).  

3. «Дальнее зарубежье» – часть «зарубежной территории», включающей 

в себя 131 страну мира, где ЦИК совместно с МИД РФ создает УИК и организует 

избирательный процесс по выборам в федеральные органы власти России 

4. «Зарубежный избирательный участок» или «зарубежный УИК»- 

избирательный участок, образованный за пределами территории Российской 

Федерации. 

5. «Зарубежный избиратель» – гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
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иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства. 

6. «Российский избиратель за рубежом» – граждан Российской 

Федерации, находящийся в длительной заграничной командировке или в 

туристической поездке за пределами территории Российской Федерации, в период 

федеральных выборов и в этой связи голосующий на «зарубежном избирательном 

участке»  

7. «Учет зарубежных избирателей» – подразумевает регистрацию (учет) 

избирателей, участников референдума, проживающих за пределами Российской 

Федерации или находящихся в длительных заграничных командировках. В 

данном варианте подразумеваться учет как «зарубежных избирателей», так и 

«российских избирателей за рубежом» и согласно закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав» осуществляется руководителем соответствующего 

дипломатического представительства или консульского учреждения Российской 

Федерации. 

8. «Список зарубежных избирателей» – список избирателей по 

зарубежному избирательному участку, образованному за пределами территории 

Российской Федерации, составленный соответствующей (зарубежной) участковой 

избирательной комиссией на основании письменных заявлений или устных 

обращений граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за 

пределами территории Российской Федерации или находящихся в длительных 

заграничных командировках 

9. Члены «зарубежного» УИК – сотрудники дипломатического 

представительства или консульского учреждения Российской Федерации либо 

представители воинской части, расположенной за пределами территории 

Российской Федерации, либо привлеченные граждане Российской Федерации, не 

попадающих под ограничения о членстве в составах УИК.  

10. «Партия власти» –Согласно словарю политических терминов, «партия 

власти» – условное название совокупности политических организаций и 
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группировок, представителям которых принадлежит политическая власть в 

стране. В контексте данной работы подразумевается партия «Единая Россия».  

11. «Кандидат от партии власти» – кандидат в Президенты РФ или в 

депутаты Государственной Думы, от партии «Единая Россия»  

12. «Депутат от партии власти» – депутат от партии «Единая Россия» в 

Государственной Думе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А217 

Таблица А.1. Динамика численного состава избирателей в ближнем и 

дальнем зарубежье за 2011- 2016 гг.218 
Страны 2011 2016 +/- % 
Молдавия 177046 183194 6148 3.40% 
Абхазия 125000 89000 -36000 -40.40% 
Эстония 118220 119696 1476 1.20% 
Украина 100449 61541 -38908 -63.20% 
Казахстан 57182 76911 19729 25.70% 
Белоруссия 56849 61480 4631 7.50% 
Южная Осетия 43000 25363 -17637 -69.50% 
Узбекистан 40756 41834 1078 2.60% 
Латвия 33441 53333 19892 37.30% 
Туркмения 26507 20031 -6476 -32.30% 
Армения 18218 20550 2332 11.30% 
Киргизия 17784 22311 4527 20.30% 
Таджикистан 15770 15885 115 0.70% 
Литва 13297 14762 1465 9.90% 
Грузия 6089 8174 2085 25.50% 
Азербайджан 6041 5893 -10048 -170.50% 
Итого 855649 819958 -45591 -5.60% 
ФРГ 494410 512292 17882 3.50% 
Израиль 157364 147870 -9494 -6.40% 
США 88890 101701 12911 12.70% 
Болгария 26512 26096 -416 -1.60% 
Греция 17678 17662 984 5.60% 
Канада 17013 20318 3305 16.30% 
Финляндия 15582 17619 3037 17.20% 
КНР 7627 273 -7354  

Франция 7505 14115 6610 46.80% 
Чехия 6947 9119 2172 23.80% 
Великобритания 5755 9557 3802 39.80% 
Сирия 5477 4380 -1097 -25.00% 
Португалия 5455 5976 521 8.70% 
Бельгия 5347 9367 4020 42.90% 
Австралия 5218 6797 1179 17.30% 
Китай с Тайванью 112 6038 5926 98.10% 
Другие 109 стран 90981 136240 45259 33.20% 
Итого 957873 1045420   

Всего за рубежом 1813522 1865378   

217  Все таблицы составлены автором на основании данных итогов выборов, размещенных на сайте ЦИК РФ.  
URL: http:// www.izbirkom.ru/region/izbirkom 
218 Бочаров Ю.Б. Рейтинг электорального доверия российским органам власти среди избирателей, 
проживающих за пределами территорий Российской Федерации: монография / под ред. Т.В. Смирновой. Саратов: 
ЦПМ «Академия Бизнеса». 2016. С. 69. (С.  43) 
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Таблица А.2.  Итоги голосования по выборам Президента РФ за пределами 

территории Российской Федерации в 2004-2008-2012-2018 году219 
 2004 2008 2012 2018 

Число избирателей, включенных в список 
избирателей 

315925 400711 459661 483957 

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 

1267249 1665100 1485614 1408383 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

39584 80723 83606 53482 

Число избирательных бюллетеней, выданных в 
помещении для голосования в день голосования 

225575 239930 338722 403108 

Число избирательных бюллетеней, выданных вне 
помещения для голосования в день голосования 

8205 9759 19958  

Число погашенных избирательных бюллетеней 993885 1334682 1043335 933738 
Число избирательных бюллетеней в переносных 
ящиках для голосования 

47778 90472 103461 71484 

Число бюллетеней в стационарных ящиках для 
голосования 

225353 239711 338470 402882 

Число недействительных избирательных 
бюллетеней 

1504 3522 5838 5801 

Число действительных избирательных бюллетеней 271627 326661 436093 468565 
Число полученных открепительных удостоверений 11191 10000 4995 -.- 
Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям на избирательном участке 

1788 537 681 -.- 

Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям 

2987 3481 10184 -.- 

Число неиспользованных открепительных 
удостоверений 

9403 9463 4314 -.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

219 Там же. С. 44. 
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Таблица А.3.  Итоги голосования по выборам Президента РФ за пределами 

территории Российской Федерации (показатели кандидатов)220.  

Выборы 2004 года 
Число избирателей, включенных в список избирателей 315925  
Число действительных избирательных бюллетеней 271627  

Глазьев Сергей Юрьевич 6522 2.39% 
Малышкин Олег Александрович 1729 0.63% 
Миронов Сергей Михайлович 1165 0.43% 
Путин Владимир Владимирович 232505 85.13 
Хакамада Ирина Муцуовна  10979 4.02% 
Харитонов Николай Михайлович 13190 4.43% 
Против всех 5537 2.03% 

Выборы 2008 года 
Число избирателей, включенных в списки избирателей 400711  
Число действительных избирательных бюллетеней 326661  

Богданов Андрей Владимирович 3736 1.13% 
Жириновский Владимир Вольфович 14695 4.45% 
Зюганов Геннадий Андреевич 24932 7.55% 
Медведев Дмитрий Анатольевич 283298 85.80% 

Выборы 2012 года 
Число избирателей, включенных в список избирателей 459661  

Число действительных избирательных бюллетеней 436093  
Жириновский Владимир Вольфович 12006 2.72% 
Зюганов Геннадий Андреевич 31785 7.19% 
Миронов Сергей Михайлович 8674 1.96% 
Прохоров Михаил Дмитриевич 59942 13.56% 
Путин Владимир Владимирович 322686 73.24% 

Выборы 2018 года 
Число избирателей, включенных в список избирателей 474366  

Число действительных избирательных бюллетеней 468565  
Батурин Сергей Николаевич 2010 0,42% 
Грудинин Павел Николаевич 23871 5.03% 
Жириновский Владимир Вольфович 8224 1.73% 
Путин Владимир Владимирович 403306 85,02% 
Собчак Ксения Анатольевна 19203 4,05% 
Сурайкин Максим Александрович 1439 0,30% 
Титов Борис Юрьевич 3079 0.55% 
Явлинский Григорий Алексеевич 7433 0.97% 

220Там же. С. 45. 
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      Таблица А.4.  Итоги голосования за Президента РФ в ряде стран дальнего зарубежья в 2004 году221 

2004 

 А
встрия 

Бельгия 

Болгария 

А
нглия 

В
енгрия 

Греция 

И
талия 

К
анада 

П
ольш

а 

П
ортугалия  

С
Ш

А
 

Ф
инляндия 

Ф
РГ 

Чехия 

Избирателей  2651 1234 20279 5377 2794 14446 2141 6737 2697 1200 43071 10451 360116 2320 
Голосовало  969 778 4085 866 1074 3128 1061 644 920 556 4473 1668 6799 1799 
Явка  % 36.6 63.0 20.1 16.1 38.4 21.7 49.6 9.6 34.1 46.3 10.4 16.0 1.9 77.5 
 Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата 

Глазьев С.Ю.  92 43 64 37 42 57 35 32 38 15 226 90 194 78 
 9.49  5.53  1.57  4.27  3.91  1.82  3.30  4.97  4.13  2.70  5.05  5.40  2.85  4.34  

Малышкин О.А.  8 0 15 3 8 10 5 1 7 5 9 4 31 15 
 0.83  0.00  0.37  0.35  0.74  0.32  0.47  0.16  0.76  0.90  0.20  0.24  0.46  0.83  

Миронов С.М  3 6 16 2 7 6 4 6 4 2 23 16 45 9 
 0.31  0.77  0.39  0.23  0.65  0.19  0.38  0.93  0.43  0.36  0.51  0.96  0.66  0.50  

Путин В.В.  646 528 3675 556 812 2814 809 439 699 461 2832 1039 4952 1217 
 66.67  67.87  89.96  64.20  75.61  89.96  76.25  68.17  75.98  82.91  63.31  62.29  72.83  67.65  

Хакамада И.М.  107 116 170 161 112 62 119 104 94 50 1003 303 1037 340 
 11.04  14.91  4.16  18.59  10.43  1.98  11.22  16.15  10.22  8.99  22.42  18.17  15.25  18.90  

Харитонов Н.М.  50 23 95 18 36 113 42 16 37 7 98 45 196 47 
 5.16  2.96  2.33  2.08  3.35  3.61  3.96  2.48  4.02  1.26  2.19  2.70  2.88  2.61  

Против всех 
 63 59 39 88 55 27 36 42 38 14 259 165 308 87 
 6.50  7.58  0.95  10.16  5.12  0.86  3.39  6.52  4.13  2.52  5.79  9.89  4.53  4.84  

 

 

 

221Там же. С.  46. 
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Таблица А.5.  Итоги голосования за Президента РФ в ряде стран дальнего зарубежья 2008 год222 
2008 

 А
встрия 

А
нглия 

Греция 

И
талия 

К
анада 

П
ольш

а 

П
ортугалия 

С
Ш

А
 

Ф
инляндия 

Ф
ранция 

Ф
РГ 

Чехия 

Ш
вейцар 

Ш
веция 

Избирателей  3707 3957 15830 3571 11555 3695 4350 64053 12238 6791 518050 4323 2200 2500 
Голосовало   1949 1383 3370 1763 1090 1600 652 4599 2319 1957 7087 1976 1272 553 
Явка % 52.6 35.0 21.3 49.4 9.4 43.3 15 7.2 18.9 28.8 1.4 45.7 57.8 22.1 

Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата 

Богданов А.В  31 105 26 53 47 22 19 226 72 124 267 86 59 22 
% 1.6 7.6 0.77 0.64 3.86 1.4 2.9 2.43 4.43 3.01 4.62 6.17 3.39 3.59 

Жириновский 
В.В. 

 58 82 69 90 56 39 29 245 124 139 282 157 74 32 
 

% 3.0 5.9 2.05 4.46 3.58 2.4 4.5 7.08 6.64 5.10 5.46 4.94 4.75 5.99 
Зюганов Г.А.  147 132 185 158 108 70 27 476 189 274 579 221 163 61 

 
% 7.5 9.5 5.49 10.8 4.68 4.4 4.1 12.83 11.8 8.96 12.1 7.41 8.60 13.7 

Медведев Д.А.  710 1002 3047 1436 858 655 571 3520 1900 1360 5783 1475 931 420 
% 36.4 72.5 90.4 81.4 78.7 40.9 87.6 76.5 81.9 69.5 81.6 74.6 73.2 75.9 
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Таблица А.6 – Итоги голосования за Президента РФ в ряде стран дальнего зарубежья в 2012 году223 
2012 

 А
встрия 

Бельгия 

Болгария 

А
нглия 

В
енгрия 

Греция 

И
талия 

К
анада 

П
ольш

а 

П
ортугалия 

С
Ш

А
 

Ф
инляндия 

Ф
ранция 

Ф
РГ 

Чехия 

Ш
вейцария 

Ш
веция 

Избирателей  446
1 

534
7 

2651
2 

575
5 

519
9 

17678 497
6 

1701
3 

341
5 

545
5 

8889
0 

1558
2 

750
5 

49441
4 

694
7 

258
3 

351
0 

Голосовало  199
2 

171
4 

4924 102
0 

119
7 

536
4 

382
3 

3274 124
2 

118
8 

1236
3 

3718 568
1 

21829 533
0 

270
1 

154
7 

Явка %

  

44.7 32.1 18.6 17.7 23.0 30.3 76.8 19.2 36.4 21.8 13.9 23.9 75.7 4.4 76.7 105 44.1 

Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата 
Жириновски
й В.В 

 81 66 99 26 48 92 111 103 41 41 321 145 218 471 218 74 73 
% 4.1 3.9 2.0 2.6 4.0 1.7 2.9 3.2 3.3 3.5 2.6 3.9 3.8 2.2 4.1 2.7 4.7 

Зюганов 
Г.А. 

 285 197 307 125 165 364 364 345 142 107 1152 413 821 2050 591 363 198 
% 14.3 11.5 6.2 12.3 13.8 6.8 9.5 10.5 11.4 9.0 9.3 11.1 14.5 9.4 11.1 13.4 12.8 

Миронов 
С.М. 

 77 74 103 48 43 56 208 142 62 43 495 196 396 886 218 135 105 
% 3.9 4.3 2.1 4.7 3.6 1.0 5.4 4.3 5.0 3.6 4.0 5.3 7.0 4.1 4.1 5.0 6.8 

Прохоров 
М.Д. 

 754 526 698 603 334 267 122
7 1433 375 341 6198 1304 234

4 7254 231
5 

121
0 564 

% 37.9 30.7 14.2 59.1 27.9 5.0 32.1 43.8 30.2 28.7 50.1 35.1 41.3 33.2 43.4 44.8 36.5 
Путин В.В  740 817 3688 194 597 451

2 
184

6 1186 602 642 3991 1593 178
8 10883 191

5 864 573 
% 37.2 47.7 74.9 19.0 49.9 84.1 48.3 36.2 48.5 54.0 32.3 42.9 31.5 49.9 35.9 32.0 37.0 

223 Там же. С.  48. 
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Таблица А.7.  Итоги голосования по выборам в Госдуму России пятого созыва 

за пределами территории Российской Федерации в 2007 году224 

Число избирателей, внесенных в списки избирателей 405400 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 

1517623 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

59215 

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 223306 
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещений для голосования 9326 
Число погашенных избирательных бюллетеней 1225799 
Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования 68493 
Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 223113 
Число недействительных избирательных бюллетеней 2302 
Число действительных избирательных бюллетеней 289304 
Число открепительных удостоверений, полученных УМК 14144 
Партия «Аграрная партия России» 1746 
 0.60 
Партия «Гражданская Сила» 2590 
 0.89 
Партия «Демократическая партия России» 359 
 0.12 
Партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 17828 
 6.11 
Партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 5570 
 1.91 
Партия «Партия социальной справедливости» 476 
 0.16 
Партия «Либерально-демократическая партия России» 12249 
 4.20 
 «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: ОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 10294 
 3.53 
Партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 1804 
 0.62 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 228143 
 78.24 
 «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 8245 
 2.83 

 

224Там же. С. 49. 
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Таблица А.8.  Итоги голосования по выборам в Госдуму России шестого 

созыва за пределами территории Российской Федерации в 2011 году225 
Число избирателей, внесенных в список избирателей 320455 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 

1619073 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

60335 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования 

231838 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для 
голосования 

9224 

Число погашенных избирательных бюллетеней 1317663 
Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 69550 
Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 231569 
Число недействительных избирательных бюллетеней 4582 
Число действительных избирательных бюллетеней 296537 
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной 
комиссией 

4995 

Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном 
участке 

487 

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательном участке 

4471 

1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 21330 
 7.08 
2. «Либерально-демократическая партия России» 22064 
 7.33 
3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 2413 
 0.80 
4.»Коммунистическая партия Российской Федерации» 35183 
 11.68 
5. Политическая партия « «ЯБЛОКО» 21197 
 7.04 
6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 192443 
 63.91 
7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 1907 
 0.63 
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Таблица А.9. Итоги голосования по выборам в Госдуму России седьмого 

созыва за пределами территории Российской Федерации в 2016 году 
 Итого Ближнее Дальнее 
Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 

232787 156819 75968 

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

1870962 831773 1039189 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

12960 4820 8140 

Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении 
для голосования в день голосования 

196194 138873 57321 

Число избирательных бюллетеней, выданных вне 
помещения для голосования в день голосования 

6623 4357 2266 

Число погашенных избирательных бюллетеней 1655384 683922 971462 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 

19543 9176 10367 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

196013 138732 57281 

Число недействительных избирательных бюллетеней 3538 2604 934 
Число действительных избирательных бюллетеней 212018 145304 66714 
Число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией 

2630 1087 1543 

Число открепительных удостоверений, выданных на 
избирательном участке до дня голосования 

177 159 18 

Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 

3051 1421 1630 

Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений 

2453 928 1525 

Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной комиссией 

37 37 0 

Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 
Число утраченных избирательных бюллетеней 1 1 0 
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

215556 147908 67648 
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Таблица А.10. Итоги голосования по выборам в Госдуму России шестого 

созыва за пределами территории Российской Федерации в 2016 году 
 Итого Ближнее Дальнее 
Проголосовало всего 215556 147908 67648 
    
1.»РОДИНА» 6054 3356 2698 
  3% 2% 1% 
2.КП КОММУНИСТЫ РОССИИ 2919 2061 858 
  1,4% 1,4% 1,3% 
3.»Российская партия пенсионеров» 2939 1621 1318 
  1,4% 1,1% 1,9% 
4. ЕДИНАЯ РОССИЯ» 136826 109253 27573 
  63,5% 73,9% 40,8% 
5. «Зеленые» 2021 642 1379 
  0,9% 0,4% 0,2% 
6. «Гражданская Платформа» 525 179 346 
  0,2% 0,1% 0,5% 
7. ЛДПР  18376 12324 6052 
  8,5% 8,3% 8,9% 
8. ПАРНАС 4677 783 3894 
  2,2% 0,5% 5,8% 
9.»ПАРТИЯ РОСТА» 3193 900 2293 
  1,5% 0,6% 3,4% 
10. Гражданская Сила 247 121 126 
  0,1% 0,1% 0,2% 
11. «ЯБЛОКО» 13784 1583 12201 
  6,4% 1,1% 18,0% 
12. КПРФ 15666 9982 5684 
  7,3% 6,7% 8,4% 
13 «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 846 452 394 
  0,4% 0,3% 0,6% 
14. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 3945 2047 1898 
  1,8% 1,4% 2,8% 
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Таблица А.11.  Итоги выборов в Госдуму России в ряде стран дальнего зарубежья в 2007 году226  

А
встрия 

Бельгия 

Болгария 

А
нглия 

В
енгрия 

Греция 

И
талия 

К
анада 

П
ольш

а 

П
ортугалия 

С
Ш

А
 

Ф
инляндия 

Ф
РГ 

Чехия 

Ш
веция 

Ф
ранция 

Ш
вейцария 

Голос 1331 861 2592 1291 742 2255 1262 993 750 481 4835 1744 7328 1696 159 1938 1253 
АПР 15 11 13 9 9 9 18 9 13 6 35 20 55 26 9 36 18 

  1.1  1.3  0.5  0.7  1.2  0.4  1.4  0.9  1.7  1.2  0.7  1.1  0.8  1.5  5.7  1.9  1.4  
ГС 43 31 22 31 27 19 34 36 35 5 126 65 264 47 9 77 46 

  3.2  3.6  0.8  2.4  3.6  0.8  2.7  3.6  4.7  1.0  2.6  3.7  3.6  2.8  5.7  4.0  3.7  
ДПР 5 5 4 3 2 3 6 0 4 4 11 5 20 7 0 13 2 

  0.4  0.6  0.2  0.2  0.3  0.1  0.5  0.0  0.5  0.8  0.2  0.3  0.3  0.4  0.0  0.7  0.2  
КПРФ 160 92 115 131 63 127 104 64 56 23 387 123 467 167 13 206 149 

  12.0  10.7  4.4  10.1  8.5  5.6  8.2  6.4  7.5  4.8  8.0  7.1  6.4  9.8  8.2  10.6  11.9  
СПС 85 48 31 283 29 13 59 122 37 10 849 110 807 134 5 234 112 

  6.4  5.6  1.2  21.9  3.9  0.6  4.7  12.3  4.9  2.1  17.6  6.3  11.0  7.9  3.1  12.1  8.9  
ПССП 3 7 4 7 2 4 7 2 2 3 20 8 14 4 1 17 5 
  0.2  0.8  0.2  0.5  0.3  0.2  0.6  0.2  0.3  0.6  0.4  0.5  0.2  0.2  0.6  0.9  0.4  
ЛДПР 46 33 44 54 38 52 42 34 21 24 169 89 219 90 11 74 46 

  3.5  3.8  1.7  4.2  5.1  2.3  3.3  3.4  2.8  5.0  3.5  5.1  3.0  5.3  6.9  3.8  3.7  
СР 56 39 48 43 26 56 48 52 30 16 201 89 214 55 8 92 41 

  4.2  4.5  1.9  3.3  3.5  2.5  3.8  5.2  4.0  3.3  4.2  5.1  2.9  3.2  5.0  4.7  3.3  
ПР 17 4 10 6 6 13 12 8 4 3 33 9 47 18 2 7 12 

  1.3  0.5  0.4  0.5  0.8  0.6  1.0  0.8  0.5  0.6  0.7  0.5  0.6  1.1  1.3  0.4  1.0  
ЕР 731 482 2203 533 470 1889 828 517 475 350 2159 1077 4022 980 81 849 630 

  54.9  56.0  85.0  41.3  63.3  83.8  65.6  52.1  63.3  72.8  44.7  61.8  54.9  57.8  50.9  43.8  50.3  
 «Я» 155 99 92 185 67 44 97 141 68 35 809 140 1155 156 20 306 174 
 

11.6  11.5  3.5  14.3  9.0  2.0  7.7  14.2  9.1  7.3  16.7  8.0  15.8  9.2  12.6  15.8  13.9  

226Там же. С. 51. 
                                                 



219 
 

Таблица А.12.  Итоги голосования в Госдуму России в дальнем зарубежье в 2011 году 227 
  

Ф
РГ 

С
Ш

А
 

Болгария 

Греция 

К
анада 

Ф
инляндия 

Ф
ранция 

Чехия 

А
нглия 

П
ортугалия 

Бельгия 

В
енгрия 

И
талия 

А
встрия 

Ш
веция 

П
ольш

а 

Всего 494410 88890 26512 17678 17013 15582 7505 6947 5755 5455 5347 5199 4976 4461 3510 3415 
Гол 8768 5408 3059 2057 1352 2819 2819 2595 2198 667 1048 1048 1992 1236 825 981 

 1.8 6.1 11.5 11.6 7.9 18.1 37.6 37.4 38.2 12.2 19.6 20.2 40.0 27.7 23.5 28.7 

СР 1243 919 293 141 203 454 454 393 348 120 164 164 310 179 131 131 
14.2 17.0 9.6 6.9 15.0 16.1 16.1 15.1 15.8 18.0 15.6 15.6 15.6 14.5 15.9 13.4 

ЛДПР 532 338 166 112 78 241 241 358 159 63 105 105 142 111 55 59 
6.1 6.3 5.4 5.4 5.8 8.5 8.5 13.8 7.2 9.4 10.0 10.0 7.1 9.0 6.7 6.0 

«ПР 102 68 26 12 16 40 40 36 16 12 15 15 40 15 10 17 
1.2 1.3 0.8 0.6 1.2 1.4 1.4 1.4 0.7 1.8 1.4 1.4 2.0 1.2 1.2 1.7 

КПРФ 1466 981 337 278 262 568 568 572 436 128 212 212 343 270 167 164 
16.7 18.1 11.0 13.5 19.4 20.1 20.1 22.0 19.8 19.2 20.2 20.2 17.2 21.8 20.2 16.7 

«ЯБЛ» 2786 1827 262 79 451 887 887 650 906 116 215 215 417 314 255 204 
31.8 33.8 8.6 3.8 33.4 31.5 31.5 25.0 41.2 17.4 20.5 20.5 20.9 25.4 30.9 20.8 

ЕР 2218 1087 1907 1398 304 533 533 502 233 203 310 310 697 301 184 373 
25.3 20.1 62.3 68.0 22.5 18.9 18.9 19.3 10.6 30.4 29.6 29.6 35.0 24.4 22.3 38.0 

ПД 137 102 39 9 19 56 56 52 50 12 8 8 22 24 13 12 
1.6 1.9 1.3 0.4 1.4 2.0 2.0 2.0 2.3 1.8 0.8 0.8 1.1 1.9 1.6 1.2 

Обозначение: Всего – Всего избирателей; Гол – Всего голосовало; – Участковые избирательные комиссии. – Явка 
избирателей. 
Партии: СР- Справедливая Россия; ЛДПР –   КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации; ЯБЛ- Яблоко; ЕР 
– Единая Россия; ПД – Правое дело. 
 

227Там же. С. 52. 
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Таблица А.13.  Предложения ЦИК РФ о приписке избирателей, проживающих 

за пределами территории Российской Федерации (Израиль) к одномандатным 

округам228 

 
Избирательный округ Число избирателей, 

зарегистрированных в 
ОИО 

Иностранное 
государство 

Число избирателей, 
зарегистрированных в 

иностранном 
государстве 

 

1995 год.   Постановление ЦИК РФ от 28 июня 1995 г. N 7/45-II 

Центральный  
(г. Москва) 

449444 Израиль 29443 

 

1999 год. Постановление ЦИК РФ от 4 сентября 1999 г. N12/84-3 

Центральный  
(г. Москва) 

449444 Израиль 29443 
факт (62000) 

 

2003 год.     Постановление ЦИК РФ № 7/46-4 

Новомосковский 446944  Израиль (1) Север 31770 
Тульский 436442 Израиль (2) Центр 31770 

Щекинский 468860 Израиль(3) Юг 31770 
 

2016      Постановление ЦИК РФ от 05 августа 2016 г. № 33/320-7 

№ 100 Калужская о. 
Обнинский ОИО 

407 019 Генконсульство в Хайфе 
(«Хайфа-2») 

7543 

№ 149 Ростовская– 
Ростовский ОИО 

441 178 Посольство в Тель-
Авиве («ТАвив-2») 

44100 

№ 154 Ростовская 
Шахтинский ОИО 

456 501 Посольство в Тель-
Авиве («Т-Авив-1») 

40000 

№ 155 Ростовская 
Волгодонский ОИО 

463 371 Посольство в Тель-
Авиве (ТАвив-3) 

24327 

№ 176 Смоленская 
Рославльский ОИО 

379 204 Генконсульство в Хайфе 
(«Хайфа-1») 

31900 

 

 

 

228Там же. С.  53. 
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Таблица А.14.  Об установлении единой нумерации избирательных участков, 

образованных за пределами территории Российской Федерации (ИЗРАИЛЬ) 229 

Постановление ЦИК РФ от 01 ноября 2011 г.№ 53/448-6 
на выборах депутатов Госдуму России шестого созыва 

г. Арад УИК № 5091 
г. Ашдод УИК № 5088 
г. Ашкелон УИК № 5089 
г. Беэр-Шева УИК № 5090 
г. Иерусалим УИК № 5380 
г. Кармиэль УИК № 5082 
г. Нацерет-Элит УИК № 5083 
г. Нетания УИК № 5084 
г. Ришон ле-Цион УИК № 5086 
Посольство в Тель-Авиве  УИК № 5085 
г. Хедера УИК № 5405 
Генеральное консульство в Хайфе УИК № 5081 
г. Эйлат УИК № 5499 

Постановление ЦИК РФ от 5.08.2016 № 33/320-7 
на выборах депутатов Госдуму России седьмого созыва 

№ и наименование 
одномандатного изб. Округа Адрес избирательного участка № УИК 

№ 100 Калужская 
Обнинский ОИО 

Нацерет Илит, Дерех а-Эмек, 22, клуб  
Кармиэль, ул. Кацира, 71, МАТНАС.  

№ 8091 
№ 8029 

№ 149  
Ростовская область – 
Ростовский ОИО 

Ашдод, ул. Синай, 25, МАТНАС «Узиэль».  
Ашкелон, р-н Афридар, ул. Ха-Наси, 1, Бейт ам.  
Ришон ле-Цион, ул. Эгози, 1, Бейт оле.  

№ 8086 
№ 8087 
№ 8093 

 № 154 Ростовская 
Шахтинский ОИО 

Тель-Авив, ул. Кауфмана, 2, Консульский отдел  
Нетания, ул. Йоэля Соломона, 2, Общинный дом.  

№ 8094 
№ 8092 

№ 155  
Ростовская область – 
Волгодонский ОИО 

Арад, каньйон «Арад», I этаж.  
Беэр-Шева, Сдерот Рагер, 85, Мерказ ха-морим.  
Иерусалим, ул. Яффы, 36, Общинный дом,  
Эйлат, Сдерот ха-тмарим, 110, Мерказ «Шалом».   

№ 8085 
№ 8088 
№ 8089 
№ 8097 

№ 176 Смоленская 
Рославльский ОИО 

Хадера, ул. Шешет ха-ямим, 20, Бейт оле.  
Хайфа, ул. Ха-Парсим, 24, Генеральное консульство  

№ 8095 
№ 8096 

229Там же. С.  54. 
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Таблица А.15.  Итоги выборов на территории Израиля (Выписка из протоколов 

избирательных комиссий) 2003-2018 гг. 230  
  2003 2004 2007 2008 2011 2012 2016 2018 
Число избирателей, 
внесенных в список для 
голосования 

9292 6096 8974 6272 6247 11350 4347 12170 

Число полученных 
избирательных бюллетеней 

80000 102000 45651 140100 155000 158000 133843 97190 

Число изб/бюллетеней, 
выданных досрочно 

55 0 0 0 0 0 0 667 

Число изб/ бюллетеней, 
выданных в день голосования 

9147 6057 7658 6062 5720 9745 4114 10177 

Число изб/бюллетеней, 
выданных вне помещения 

76 39 145 209 526 1605 233 1326 

Число погашенных 
избирательных бюллетеней 

70722 95904 37844 133829 148748 138650 129496 85020 

Число избирательных 
бюллетеней в переносных 
ящиках 

76 39 145 209 526 1604 233 1991 

Число бюллетеней в 
стац.ящиках для голосования 

9185 6056 7656 6057 5711 9734 4110 10173 

Число недействительных 
избирательных бюллетеней 

122 20 113 137 144 146 88 157 

Число действительных 
избирательных бюллетеней 

9139 6075 7688 6129 6093 11192 4255 12007 

Число полученных 
открепительных 
удостоверений 

0 0 1051 1150 305 305 91 0 

Число выданных 
открепительных 
удостоверений 

0 0 1 1 0 2 0 0 

Число избирателей, 
проголосовавших по отк. 
удостоверениям 

13 6 51 44 85 296 61 0 

Число неиспользованных 
открепительных 
удостоверений 

0 0 1050 1149 305 303 91 0 

Зарегистрировано 95318 95318 139887 139887 157364 157000 147000 147000 
Проголосовало 9261 6096 7801 6271 6237 11338 4347 12164 
Явка  9,7 6.40 5.58 4.48 3.97 7.23 2.94 8,27 
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Таблица А.16.  Итоги голосования по выборам в Госдуму России четвертого 

созыва на территории Израиля в 2003 году 231 
Число избирателей, внесенных в списки 9292 %% 
Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 80000  
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 55 0.6 
Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке 9147 98.4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования 76 0.8 

Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования 76  
Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 9185 98.8 
Число недействительных бюллетеней 122 1.3 
Число действительных бюллетеней 9139 98.4 

ИТОГИ голосования по партийным спискам   
«ЕДИНЕНИЕ» 68 0.7 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 3785 41.4 
РОССИЙСКАЯ П ПЕНСИОНЕРОВ И СОЦИАЛЬНОЙ СП 516 5.6 
«Российская демократическая партия «ЯБЛОКО» 2239 24.5 
«За Русь Святую» 11 0.1 
«Объединенная Российская партия «Русь» 10 0.1 
«Новый курс – Автомобильная Россия» 11 0.1 
«Народно-республиканская партия России» 56 0.6 
«Российская экологическая партия «Зеленые» 28 0.3 
«Аграрная партия России» 32 0.4 
«Истинные патриоты России» 6 0.1 
«НАРОДНАЯ ПАРТИЯ Российской Федерации» 57 0.6 
«Демократическая партия России» 24 0.3 
«Великая Россия – Евразийский Союз» 6 0.1 
«Партия СЛОН» 6 0.1 
«Родина» (народно-патриотический союз)» 238 2.6 
«Партия Мира и Единства (ПМЕ)» 16 0.2 
«ЛДПР» 147 1.6 
«Партия Возрождения – Российская партия ЖИЗНИ» 77 0.8 
«Политическая партия «Единая Россия» 1408 15.4 
«Российская Конституционно-демократическая партия» 7 0.1 
«Развитие предпринимательства» 10 0.1 
«Коммунистическая партия Российской Федерации  268 2.9 

231Там же. С. 56. 
                                                 



224 
 

Таблица А.17. Итоги голосования по выборам в Госдуму России пятого созыва 

на территории Израиля в 2007 году 232 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей 8974 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 45651 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования 7658 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещений для 
голосования 145 

Число погашенных бюллетеней 37844 
Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 145 
Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 7656 
Число недействительных избирательных бюллетеней 113 
Число действительных избирательных бюллетеней 7688 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках 51 

 

 «Аграрная партия России» 28 
0.4 

Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 248 
3.2 

«Демократическая партия России» 17 
0.2 

 «Коммунистическая партия Российской Федерации» 271 
3.5 

Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 1114 
14.5 

 «Партия социальной справедливости» 15 
0.2 

«Либерально-демократическая партия России» 112 
1.5 

 «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 1133 
14.7 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 30 
0.4 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3110 
40.5 

 «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 1610 
20.9 
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Таблица А.18. Итоги голосования по выборам в Госдуму России шестого 

созыва на территории Израиля в 2011 году233 
Число избирателей, внесенных в список избирателей 6247 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования 5720 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для 
голосования 526 

Число погашенных избирательных бюллетеней 148748 
Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 526 
Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 5711 
Число недействительных избирательных бюллетеней 144 
Число действительных избирательных бюллетеней 6093 
Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной 
комиссией 305 

Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном 
участке 0 

   

1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
  

940 
15.05% 

2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 
  

285 
4.56% 

3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
  

23 
0.37% 

4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
  

444 
7.11% 

5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 
  

2195 

35.14% 

6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
  

2138 
34.22% 

7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
  

68 
1.09% 

233 Там же. С.  58. 
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Таблица А.19. Итоги голосования по выборам Президента РФ на территории Израиля 2004 год 

(данные по избирательным участкам)234 

 Израиль 
всего  5081  5082  5083  5084  5085  5086  5087  5088  5089  5090  5091  5092 

Всего 
голосовало  

6057 947 374 481 411 1134 267 439 496 557 565 386 54 

вне помещения 
для голосования 

39 0 3 0 0 3 0 26 5 0 0 2 0 

Не действ-ых 
бюллетеней  

20 0 0 9 0 1 0 2 0 3 4 1 0 

Действительных 
бюллетеней  

6075 947 377 472 411 1136 267 463 501 554 561 386 54 

  
Глазьев С.Ю. 80 14 5 3 7 15 3 4 6 9 11 3 1 

1.3 1.48 1.33 0.62 1.70 1.32 1.12 0.86 1.20 1.62 1.95 0.78 1.85 
Малышкин О.А. 12 0 1 1 1 2 0 3 1 2 0 1 1 

0.2 0.00 0.27 0.21 0.24 0.18 0.00 0.65 0.20 0.36 0.00 0.26 1.85 
Миронов С. м 175 27 11 22 8 26 7 10 8 22 22 12 2 

2.9 2.85 2.92 4.57 1.95 2.29 2.62 2.15 1.60 3.95 3.89 3.10 3.70 
Путин В.В 4068 643 237 356 270 769 173 266 339 376 372 267 46 

67.0 67.90 62.86 74.01 65.69 67.63 64.79 57.20 67.66 67.50 65.84 68.99 85.19 
Хакамада И.М. 1516 231 107 72 114 276 73 167 127 128 131 90 1 

25.0 24.39 28.38 14.97 27.74 24.27 27.34 35.91 25.35 22.98 23.19 23.26 1.85 
Харитонов Н.М. 120 18 6 9 3 30 7 8 13 9 13 4 1 

2.0 1.90 1.59 1.87 0.73 2.64 2.62 1.72 2.59 1.62 2.30 1.03 1.85 
Против всех 104 14 10 9 8 18 4 5 7 8 12 9 2 

1.7 1.48 2.65 1.87 1.95 1.58 1.50 1.08 1.40 1.44 2.12 2.33 3.70 

234Там же. С.  59. 
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Таблица А.20. Итоги голосования по выборам Президента РФ на территории Израиля 2008 год 

(данные по избирательным участкам)235 

Израиль УИК  5081  5082  5083  5084  5085  5086  5087  5088  5089  5090  5091 

Число избирателей, 
включенных в списки 
избирателей 

6272 972 306 497 465 1131 363 388 604 473 737 336 

выданных вне 
помещений  

209 1 17 0 4 10 3 82 41 40 3 8 

недействительных 
бюллетеней 

137 19 8 8 11 26 6 11 7 16 17 8 

действительных 
бюллетеней 

6129 950 298 489 454 1104 357 375 597 457 720 328 

Богданов Андрей 
Владимирович 
  

205 32 13 12 19 29 15 18 15 16 22 14 
3.3% 3.3% 4.3% 2.4% 4.1% 2.6% 4.1% 4.7% 2.5% 3.4% 3.0% 4.2% 

Жириновский Владимир 
Вольфович 
  

294 28 9 22 15 55 10 10 100 9 25 11 
4.8% 2.9% 2.9% 4.4% 3.2% 4.9% 2.8% 2.6% 16.6% 1.9% 3.4% 3.3% 

Зюганов Геннадий 
Андреевич 
  

275 46 15 14 25 69 9 10 17 23 34 13 
4.5% 4.8% 4.9% 2.8% 5.4% 6.1% 2.5% 2.6% 2.8% 4.9% 4.6% 3.9% 

Медведев Дмитрий 
Анатольевич 

5355 844 261 441 395 951 323 337 465 409 639 290 
87.4% 87.1% 85.3% 88.7% 85.0% 84.2% 89.0% 87.3% 77.0% 86.5% 86.7% 86.3% 
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Таблица А.21. Итоги голосования по выборам Президента РФ на территории Израиля 2012 год 

(данные по избирательным участкам)236 
  УИК 

 
итого 

5081 5082 5083 5084 5085 5086 5088 5089 5090 5091 5380 5405 5499 

Проголосовало  11350 1563 642 602 787 2210 753 997 1010 869 461 700 506 250 
Действительных 
бюллетеней 

 11192 1545 630 591 781 2165 742 990 1002 855 460 680 503 248 

Жириновский  260 39 10 11 11 72 16 24 18 12 11 13 7 16 
% 2.3 2.5 1.6 1.9 1.4 3.3 2.2 2.4 1.8 1.4 2.4 1.9 1.4 6.5 

Зюганов  613 118 35 25 42 135 39 47 47 39 24 29 18 15 
% 5.5 7.6 5.6 4.2 5.4 6.2 5.3 4.7 4.7 4.6 5.2 4.3 3.6 6.0 

Миронов  460 59 20 20 31 90 27 37 47 39 15 39 25 11 
% 4.1 3.8 3.2 3.4 4.0 4.2 3.6 3.7 4.7 4.6 3.3 5.7 5.0 4.4 

Прохоров  4477 619 244 159 374 934 345 381 360 324 148 338 141 110 
% 40.0 40.1 38.7 26.9 47.9 43.1 46.5 38.5 35.9 37.9 32.2 49.7 28.0 44.4 

Путин В.В.  5372 710 321 376 323 934 315 501 530 441 262 261 302 96 
% 48.0 46.0 51.0 63.6 41.4 43.1 42.5 50.6 52.9 51.6 57.0 38.4 60.0 38.7 
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Таблица А.22. Итоги избирательной кампании Президента РФ на территории государства Израиль 18 

марта 2018 года 

  И
зраиль 

А
рад 

А
ш

дод 

А
ш

келон 

Беэр-Ш
 

И
ерусалим 

Н
атания 

Риш
он 

Л
ецион 

Тeль А
вив 

Реховот 

Э
йлат 

К
армиэль 

Н
ацерет 

Х
едера 

Х
айфа 

  УИК 8085 8086 8087 8088 8089 8092 8093 8094 8404 8097 8029 8091 8095 8096 

Голосовало 
1216

4 457 886 942 772 1186 644 794 2068 210 399 568 781 494 1963 

Действит.  
1200

7 453 878 933 757 1162 636 785 2036 208 397 561 778 488 1935 
                 
Бабурин  47 1 1 6 1 10 3 3 9 0 1 2 2 1 7 

   0.22% 0.11% 0.64% 0.13% 0.84% 0.47% 0.38% 0.44% 0.00% 0.25% 0.35% 0.26% 0.20% 0.36% 
Грудинин  660 27 59 60 34 56 46 37 113 15 32 20 28 18 115 

  5.5% 5.91% 6.66% 6.37% 4.40% 4.72% 7.14% 4.66% 5.46% 7.14% 8.02% 3.52% 3.59% 3.64% 5.86% 
Жириновски
й  169 6 13 13 19 19 8 16 20 2 10 8 5 3 27 

  1.4% 1.31% 1.47% 1.38% 2.46% 1.60% 1.24% 2.02% 0.97% 0.95% 2.51% 1.41% 0.64% 0.61% 1.38% 
Путин  8718 336 637 659 560 813 413 589 1422 125 284 394 661 399 1426 

  
72.6
% 

73.52
% 

71.90
% 

69.96
% 

72.54
% 

68.55
% 

64.13
% 

74.18
% 

68.76
% 

59.52
% 

71.18
% 

69.37
% 

84.64
% 

80.77
% 

72.64
% 

Собчак  1611 47 115 135 97 179 99 93 338 49 51 89 43 47 229 

  
13.4
% 

10.28
% 

12.98
% 

14.33
% 

12.56
% 

15.09
% 

15.37
% 

11.71
% 

16.34
% 

23.33
% 

12.78
% 

15.67
% 5.51% 9.51% 

11.67
% 

Сурайкин  32 0 1 3 3 3 4 1 5 0 2 1 0 1 8 
  0.3% 0.00% 0.11% 0.32% 0.39% 0.25% 0.62% 0.13% 0.24% 0.00% 0.50% 0.18% 0.00% 0.20% 0.41% 

Титов  90 3 6 6 2 9 10 10 26 1 2 5 1 0 9 
  0.7% 0.66% 0.68% 0.64% 0.26% 0.76% 1.55% 1.26% 1.26% 0.48% 0.50% 0.88% 0.13% 0.00% 0.46% 

Явлинский 680 33 46 51 41 73 53 36 103 16 15 42 38 19 114 
  5.7% 7.22% 5.19% 5.41% 5.31% 6.16% 8.23% 4.53% 4.98% 7.62% 3.76% 7.39% 4.87% 3.85% 5.81% 
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Таблица А.23. Итоги голосования по выборам в Госдуму России четвертого созыва на территории 

государства Израиль 2003 году (данные по избирательным участкам) 237 

Голосовало  5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 
  1388  689  606  486  1227  444  558  948  1129  1045  772  
1. «ЕДИНЕНИЕ»  7 10 11 0 11 1 2 6 9 6 5 

% 0.51 1.45 1.81 0 0.89 0.22 0.35 0.63 0.79 0.57 0.65 
2. «СОЮЗ ПРАВЫХ 
СИЛ» 

 533 263 175 200 490 204 256 447 531 441 245 
% 38.84 38.22 28.87 41.15 40.03 45.94 46.04 47.15 47.03 42.24 32.06 

3. П СС  123 58 66 17 43 20 10 36 28 63 52 
% 8.96 8.43 10.8 3.49 3.51 4.50 1.79 3.79 2.48 6.03 6.80 

4. «ЯБЛОКО»  350 171 151 142 283 105 160 208 257 224 188 
% 25.5 24.8 24.9 29.2 23.1 23.6 28.7 21.9 22.7 21.4 24.6 

5. «За Русь Святую»  0 0 0 1 3 2 3 0 1 0 1 
% 0 0 0 0.20 0.24 0.45 0.53 0 0.08 0 0.13 

6. ««Русь»  2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 3 
% 0.14 0 0.33 0 0.16 0 0.17 0 0 0 0.39 

7. Автомобильная Россия»  0 1 2 1 0 1 0 0 1 3 2 
% 0 0.14 0.33 0.20 0 0.22 0 0 0.08 0.28 0.26 

8. «НРП России»  3 2 2 1 0 0 0 1 15 11 21 
% 0.21 0.29 0.33 0.20 0 0 0 0.10 1.32 1.05 2.74 

9. «Зеленые»  3 3 1 0 8 0 1 1 5 5 1 
% 0.21 0.43 0.16 0 0.65 0 0.17 0.10 0.44 0.47 0.13 

10. «Аграрная партия 
России» 

 3 7 2 1 3 1 0 5 2 4 4 
% 0.21 1.01 0.33 0.20 0.24 0.22 0 0.52 0.17 0.38 0.52 

11. «Истинные патриоты 
России» 

 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 
% 0 0 0.16 0 0.08 0 0 0.10 0 0.19 0.13 

12. «НАРОДНАЯ 
ПАРТИЯ  

 3 6 7 4 7 1 15 5 4 1 4 
% 0.21 0.87 1.15 0.82 0.57 0.22 2.69 0.52 0.35 0.09 0.52 

  5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 
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13. «Демократическая 
партия России» 

 6 1 5 0 0 0 1 2 1 6 2 
% 0.43 0.14 0.82 0 0 0 0.17 0.21 0.08 0.57 0.26 

14. «Великая Россия – 
Евразийский Союз» 

 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 
% 0 0.29 0.49 0 0 0 0 0 0.08 0 0 

15. «Партия СЛОН»  2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
% 0.14 0 0 0 0.08 0 0 0.10 0 0 0.26 

16. «Родина» (народно-
патриотический союз)» 

 35 11 13 28 42 12 20 15 25 15 22 
% 2.55 1.59 2.14 5.76 3.43 2.70 3.59 1.58 2.21 1.43 2.87 

17. «Партия Мира и 
Единства (ПМЕ)» 

 1 1 0 0 1 1 0 1 4 3 4 
% 0.07 0.14 0 0 0.08 0.22 0 0.10 0.35 0.28 0.52 

18. «ЛДПР»  19 14 12 2 27 3 6 16 22 9 17 
% 1.38 2.03 1.98 0.41 2.20 0.67 1.07 1.68 1.94 0.86 2.22 

19. «Партия ВР РП 
ЖИЗНИ» 

 7 6 4 5 16 6 5 9 6 7 6 
% 0.51 0.87 0.66 1.02 1.30 1.35 0.89 0.94 0.53 0.67 0.78 

20.»Единая Россия»  192 102 95 67 224 65 53 159 172 167 112 
% 13.9 14.8 15.6 13.7 18.3 14.6 9.53 16.7 15.2 15.9 14.6 

21. РКДП.  1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 
% 0.07 0 0.16 0 0.08 0.22 0.17 0 0.17 0 0 

22. «Развитие 
предпринимательства» 

 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 5 
% 0 0.14 0.16 0 0 0 0 0 0.08 0.19 0.65 

23. (КПРФ)  48 19 26 12 39 17 9 20 24 24 30 
% 3.49 2.76 4.29 2.46 3.18 3.82 1.61 2.10 2.12 2.29 3.92 

Против всех  21 6 8 3 10 2 8 9 10 15 21 
% 0.94 0.88 1.43 2.74 0.81 0.45 1.43 0.94 0.88 1.43 2.74 

 
 
 
 
 

 



232 
 

Таблица А.24. Итоги голосования по выборам в Госдуму России пятого созыва на территории 

государства Израиль 2007 году (данные по избирательным участкам) 238 
  Итог  5081  5082  5083  5084 5085  5086  5087  5088  5089  5090  5091  
Всего голосовало   7803 1175 520 594 774 1214 435 564 570 831 888 238 
Действительных  7688 1175 515 579 755 1190 430 545 568 825 869 237 
 «Аграрная партия 
России» 

 28 8 0 2 1 6 3 1 1 1 4 1 
% 0.36 0.68 0.00 0.34 0.13 0.49 0.69 0.18 0.18 0.12 0.45 0.42 

 «Гражданская Сила»  248 37 8 16 27 45 12 22 14 23 37 7 
% 3.18 3.15 1.54 2.69 3.49 3.71 2.76 3.91 2.46 2.77 4.17 2.94 

 «Демократическая 
партия России» 

 17 3 2 2 1 2 0 1 2 2 1 1 
% 0.22 0.26 0.38 0.34 0.13 0.16 0.00 0.18 0.35 0.24 0.11 0.42 

«КПРФ  271 49 16 22 24 54 5 17 25 24 26 9 
% 3.47 4.17 3.08 3.70 3.10 4.45 1.15 3.02 4.39 2.89 2.93 3.78 

«СОЮЗ ПРАВЫХ 
СИЛ» 

 1114 173 58 42 115 166 80 120 75 126 128 31 
% 14.27 14.72 11.15 7.07 14.86 13.67 18.39 21.35 13.16 15.16 14.41 13.03 

 П. социальной 
справедливости 

 15 5 1 1 0 2 1 2 1 0 0 2 
% 0.19 0.43 0.19 0.17 0.00 0.16 0.23 0.36 0.18 0.00 0.00 0.84 

ЛДПР  112 21 6 15 6 29 6 3 6 9 9 2 
% 1.43 1.79 1.15 2.53 0.78 2.39 1.38 0.53 1.05 1.08 1.01 0.84 

СР \РОДИНА/ 
ПЕНСИОН/ЖИЗН 

 1133 112 169 78 161 103 52 76 78 158 117 29 
% 14.52 9.53 32.50 13.13 20.80 8.48 11.95 13.52 13.68 19.01 13.18 12.18 

«ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» 

 30 5 2 2 5 2 0 2 4 0 7 1 
% 0.38 0.43 0.38 0.34 0.65 0.16 0.00 0.36 0.70 0.00 0.79 0.42 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  3110 488 159 288 279 533 162 177 230 318 362 114 
% 39.85 41.53 30.58 48.48 36.05 43.9 37.24 31.49 40.35 38.27 40.77 47.90 

 «ЯБЛОКО»  1610 274 94 111 136 248 109 124 132 164 178 40 
% 20.63 23.32 18.08 18.69 17.57 20.43 25.06 22.06 23.16 19.74 20.05 16.81 
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Таблица А.25 – Итоги голосования по выборам в Госдуму России шестого созыва на территории 

государства Израиль 2011 году (данные по избирательным участкам)239 

 итого 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5088 5089 5090 5091 5380 5405 5499 

 6247 918 466 359 455 883 340 456 534 492 471 397 365 111 
СР 
  

940 171 55 32 53 142 51 64 90 88 66 64 50 14 
15.05% 18.65 11.80 8.91 11.73 16.10 15.00 14.04 16.95 17.89 14.01 16.20 13.70 12.61 

ЛДПР 
  

285 41 17 10 21 54 22 23 22 17 19 10 21 8 
4.56% 4.47 3.65 2.79 4.65 6.12 6.47 5.04 4.14 3.46 4.03 2.53 5.75 7.21 

ПР 
  

23 2 0 0 0 6 0 4 0 1 3 6 0 1 
0.37% 0.22 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0.88 0.00 0.20 0.64 1.52 0.00 0.90 

КПРФ 
  

444 87 31 18 32 92 25 25 22 25 27 23 18 19 
7.11% 9.49 6.65 5.01 7.08 10.43 7.35 5.48 4.14 5.08 5.73 5.82 4.93 17.12 

ЯБЛ 
  

2195 331 179 96 195 291 126 160 192 171 160 170 77 47 
35.14% 36.10 38.41 26.74 43.14 32.99 37.06 35.09 36.16 34.76 33.97 43.04 21.10 42.34 

ЕР 
  

2138 257 171 186 136 254 97 167 186 179 182 110 193 20 
34.22% 28.03 36.70 51.81 30.09 28.80 28.53 36.62 35.03 36.38 38.64 27.85 52.88 18.02 

ПД 
  

68 10 7 3 2 18 3 7 4 2 3 4 3 2 
1.09% 1.09 1.50 0.84 0.44 2.04 0.88 1.54 0.75 0.41 0.64 1.01 0.82 1.80 

 
 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
 2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 
 3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
 4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
 5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
 6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
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Таблица А.26 – Итоги голосования по выборам в Госдуму России седьмого созыва на территории 

государства Израиль 2016 году (данные по избирательным участкам)240 
партии итого 8095 8096 8029 8091 8085 8088 8097 8092 8094 8089 8086 8087 8093 

«Родина» 68 5 18 4 2 1 3 1 4 21 2 2 1 4 
1.6% 1.3 2.7 0.9 0.8 0.5 1.0 1.3 1.5 3.7 0.8 0.7 0.4 1.4 

Коммунисты 
России 

28 3 6 1 2 2 3 1 3 2 1 1 1 2 
0.7% 0.8 0.9 0.2 0.8 0.9 1.0 1.3 1.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.7 

Пенсионеров За 
Справедливость» 

156 19 25 19 13 6 13 0 8 16 7 9 8 13 
3.7% 5.1 3.7 4.1 5.3 2.7 4.2 0.0 3.0 2.8 2.8 3.3 3.2 4.6 

«Единая Россия» 1735 233 263 196 132 121 113 31 87 181 85 105 79 109 
40.8% 62.8 38.7 42.7 53.9 54.5 36.5 41.3 32.5 31.6 33.9 38.7 32.0 38.4 

«Зеленые» 41 2 3 4 1 3 1 1 2 10 1 4 5 4 
1.0% 0.5 0.4 0.9 0.4 1.4 0.3 1.3 0.7 1.7 0.4 1.5 2.0 1.4 

«Гражданская 
Платформа» 

24 3 5 1 0 3 3 0 0 1 3 0 4 1 
0.6% 0.8 0.7 0.2 0.0 1.4 1.0 0.0 0.0 0.2 1.2 0.0 1.6 0.4 

ЛДПР  222 17 33 23 10 8 31 11 8 36 6 14 11 14 
5.2% 4.6 4.9 5.0 4.1 3.6 10.0 14.7 3.0 6.3 2.4 5.2 4.5 4.9 

 (Парнас) 297 18 46 39 7 14 17 6 30 40 22 13 22 23 
7.0% 4.9 6.8 8.5 2.9 6.3 5.5 8.0 11.2 7.0 8.8 4.8 8.9 8.1 

«Партия Роста» 99 5 20 8 3 10 6 0 8 23 4 4 6 2 
2.3% 1.3 2.9 1.7 1.2 4.5 1.9 0.0 3.0 4.0 1.6 1.5 2.4 0.7 

«Гражданская 
Сила» 

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0.0% 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 

  «Яблоко» 
  

1244 53 185 127 56 44 92 17 106 189 104 98 81 92 
29.2% 14.3 27.2 27.7 22.9 19.8 29.7 22.7 39.6 33.0 41.4 36.2 32.8 32.4 

КПРФ 
  

217 10 55 19 15 2 15 3 8 42 9 13 14 12 
5.1% 2.7 8.1 4.1 6.1 0.9 4.8 4.0 3.0 7.3 3.6 4.8 5.7 4.2 

«Патриоты 
России» 

13 1 3 1 2 0 0 1 1 1 1 2 0 0 
0.3% 0.3 0.4 0.2 0.8 0.0 0.0 1.3 0.4 0.2 0.4 0.7 0.0 0.0 

 109 2 17 16 2 8 13 3 3 11 6 6 15 7 
2.6% 0.5 2.5 3.5 0.8 3.6 4.2 4.0 1.1 1.9 2.4 2.2 6.1 2.5 

240Там же. С.  66. 
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