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Саксония – Москва 2019:  
отношения между властью и внесистемной 
оппозицией в свете региональных выборов
Андрей Румянцев*

Осенью 2019 года в ряде регионов России и Германии прошли выборы в представительные органы власти. Предвыборные кампании 
в двух из них – городе Москве и земле Саксония – сопровождались громкими политическими скандалами, вызванными недопуском 
к выборам представителей внесистемной оппозиции. В Москве речь шла о нескольких лицах, которым было отказано в регистрации в 
качестве кандидатов в одномандатных избирательных округах. В Саксонии местный избирком зарегистрировал лишь часть списка 
кандидатов, поданного внесистемной партией «Альтернатива для Германии». В обоих регионах оппозиция обжаловала решения из-
бирательных комиссий в суды, а в Москве также и в вышестоящие избиркомы. В российской столице удалось добиться регистрации 
лишь одному первоначально отклонённому лицу  – Сергею Митрохину, который впоследствии и победил в своём избирательном 
округе. В Саксонии конституционная жалоба «Альтернативы» была частично удовлетворена Конституционным судом этой земли, вос-
становившим часть списка кандидатов. Для этого Суду пришлось обосновать право рассматривать такие жалобы, так как текущее 
конституционное и законодательное регулирование в Саксонии предусматривает лишь обжалование результатов уже состоявшихся 
выборов в Ландтаг. Эти события показывают, что по мере усиления электорального потенциала внесистемной оппозиции усиливается 
и стремление сил, находящихся у власти, предотвратить её участие в выборах. Для этого применяются отчасти схожие приёмы, на-
пример выдвижение (необоснованных) претензий к оформлению избирательных документов, подаваемых для регистрации кандида-
тов, либо введение политически мотивированных норм административной или уголовной ответственности, которые преимущественно 
могут быть применены в отношении представителей или сторонников внесистемной оппозиции. Одно из принципиальных различий 
между Россией и Германией состоит в роли и природе действующих здесь политических партий. В Германии партии представляют собой 
самостоятельных политических акторов, в то время как в России их реальное значение остаётся под вопросом.

 ³ Федерация; субъекты федерации; выборы; политическая оппозиция; 
регистрация кандидатов; конституционная жалоба; in dubio pro libertate

В начале сентября 2019 года в городе Москве 
и немецкой земле Саксония прошли выборы 
в представительные органы власти. В обоих 
случаях избирательные кампании сопровож-
дались громкими политическими скандалами, 
получившими в дальнейшем судебное разви-
тие. Анализ этих событий интересен с точки 
зрения того, как конституционное право вли-
яет на политический процесс. Неожиданно 

обнаруживается, что, несмотря на разницу в 
политических и правовых культурах, между 
Россией и Германией есть не только разли-
чия, но и сходство.

1. Особенности региональной 
политики в федерациях

Прежде чем приступить к рассмотрению ос-
новного вопроса, необходимо задать кон-
текст, в рамках которого будут позднее ис-
следоваться конкретные события и судебные 
решения.
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1.1. Политический характер  
региональных выборов

В федерациях государственная власть рас-
пределена между двумя уровнями: общенаци-
ональным и региональным. Хотя регионы не 
являются самостоятельными государствен-
ными образованиями, им тем не менее прису-
щи элементы государственности. Это начина-
ется уже с символики – органы региональной 
власти принято именовать терминами, ис-
пользуемыми и на национальном уровне: 
парламент, правительство, премьер-министр, 
министр и т. д. Косвенно важное значение 
символики подтверждается тем, что понятие 
«президент» в современной России сохра-
нили исключительно для обозначения главы 
всего государства. Регионам было предложе-
но отказаться от государственного поста с та-
ким названием1.

Общеобязательные парламентские нор-
мативные акты, издаваемые на федеральном 
и на региональном уровне, именуются за-
конами. У регионов имеется определённый 
объём компетенции, включая полномочия в 
области законодательства, которого они не 
могут быть лишены по решению федераль-
ных властей. В ряде федераций предусмот-
рены специальные процедуры рассмотрения 
споров о компетенции между федеральным 
центром и регионами (пункт «б» части 3 
статьи 125 Конституции Российской Федера-
ции; пункты 2, 2a, 3, 4 абзаца 1 статьи 93 Ос-
новного закона Германии (далее – ОЗ)).

Схожие свойства можно обнаружить и на 
муниципальном уровне. Местное самоуправ-
ление в Германии, хотя и входит в систему го-
сударственной власти, пользуется конститу-
ционной гарантией независимости (абзац 2 
статьи 28 ОЗ), для защиты которой преду-
смотрен особый вид конституционной жало-
бы (пункт 4b абзаца 1 статьи 93 ОЗ). Вместе 
с тем последнее показывает, что муниципа-
литеты оказываются всё-таки ближе к част-
ным объединениям, чем к государственной 
власти на федеральном или региональном 

1 См.: Федеральный закон от 28 декабря 2010 года 
№ 406-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Феде-
рального закона “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов власти субъектов Российской Федера-
ции”».

уровне. Для них характерно наличие собст-
венных интересов, которые они могут защи-
щать в конституционном суде, но споры о 
компетенции между ними и государством не-
возможны.

В электоральных демократиях региональ-
ные органы власти должны формироваться 
по итогам выборов. Ликвидация выборности 
губернаторов в России в 2004 году2 привела 
к серьёзным политическим издержкам, что 
подтвердило важность демократической ле-
гитимации региональной власти, пусть даже в 
типичной для России плебисцитарной форме. 
Впоследствии возможность избрания губер-
наторов населением была восстановлена3.

Региональные выборы могут давать до-
ступ к непосредственному участию в общена-
циональной политике. Это выражается в том, 
что региональный орган власти влияет тем 
или иным образом на работу федеральных 
органов. Например, в России на текущий мо-
мент губернаторы и законодательные собра-
ния регионов могут назначать «своих» чле-
нов Совета Федерации. В Германии члены 
Бундесрата назначаются правительствами зе-
мель, сформированными по итогам выборов 
в парламенты земель (ландтаги). Бундесрат 
обеспечивает немецким землям широкие воз-
можности по оказанию влияния на федераль-
ное законодательство, включая право зако-
нодательной инициативы, пример чего будет 
приведён ниже, а также право вето в отно-
шении законов определённых категорий. Эти 
права имеет и российский Совет Федерации, 
причём право законодательной инициативы 
принадлежит как Совету в целом, так и его 
отдельным членам (часть 1 статьи 104 Кон-
ституции РФ). Таким образом, не только за-

2 См.: Федеральный закон от 11 декабря 2004 года 
№ 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных орга-
нов власти субъектов Российской Федерации” и в Фе-
деральный закон “Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации”».

3 См.: Федеральный закон от 2 мая 2012 года № 40-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об об-
щих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федерации” и в Федеральный 
закон “Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации”».
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конодательная, но и исполнительная власть 
любого региона, по сути, самостоятельно мо-
жет вынести проект федерального закона на 
рассмотрение российским парламентом.

В регионах складываются свои собствен-
ные политические пространства, а выборы 
региональных органов власти приобретают 
политический характер. Понятие «политиче-
ский» применительно к выборам может ис-
пользоваться в двух значениях. В широком 
смысле – это любые выборы, направленные 
на формирование органов публичной власти, 
включая муниципальный уровень.

Однако в этой статье используется более 
узкое понятие «политических выборов», со-
гласно которому выборы носят «политиче-
ский» характер при условии, что они влияют 
на состав органов, принимающих правовые 
акты, решающие важные вопросы общества, 
по которым нет единства мнений, а ответ во 
многом зависит от идеологических установок 
конкурирующих политических сил. Кроме то-
го, выборы становятся политическими, если 
их символическое значение начинает оказы-
вать влияние на общественное мнение. Вы-
боры на муниципальном уровне, хотя и свя-
заны с вопросами местной «политики», ред-
ко носят идеологизированный характер и в 
силу этого политическими, как правило, не 
являются.

Характерно то, как определяется понятие 
политической партии в Германии. Здесь 
отсутствует процедура регистрации, а некое 
объединение граждан становится партией 
явочным путём, выполняя ряд условий. Со-
гласно закону партии стремятся (точнее, по 
сути, должны стремиться, так как это не про-
сто эмпирическое описание, а нормативное 
требование) к влиянию на «политические ре-
шения» (нем.: politische Willensbildung) на 
федеральном и/или региональном уровне и 
принимают участие в выборах в Бундестаг и/
или ландтаги (§ 2 Закона о партиях). Хотя 
партии могут участвовать также и в выборах 
в местные органы власти, это не обязательно. 
Если же некое объединение участвует в вы-
борах только на местном уровне, то полити-
ческой партией оно не считается. Для таких 
объединений используется немного иронич-
ное, неофициальное название «гордумская 
партия» (нем.: Rathauspartei). Они являются 
разновидностью общественных организаций, 
но на них не распространяется действие при-

вилегий, специфических для политических 
партий, например усложнённый порядок за-
прета или получение субсидий из государст-
венного бюджета. Федеральный конституци-
онный суд Германии (далее – ФКС), харак-
теризуя деятельность этих объединений, го-
ворит об «ограниченном политическом целе-
полагании» (нем.: begrenzte politische Ziel-
setzung)4. Правда, в другом своём решении 
немецкий суд применяет понятие «политиче-
ских выборов» (нем.: politische Wahlen) к 
выборам на всех трёх уровнях: федеральном, 
земельном и местном5. Очевидно, в данном 
случае Суд руководствовался широким пони-
манием термина «политические выборы».

В силу того, что государственные реше-
ния в федерациях принимаются и на регио-
нальном уровне, а последствия ошибок здесь 
меньше, регионы становятся идеальными 
«лабораториями». Здесь можно проводить 
эксперименты в области институционального 
строительства или проверять различные ва-
рианты решения отраслевых задач. На регио-
нальном уровне можно испытывать и разные 
подходы к разрешению политических кон-
фликтов, что способно внести важный вклад 
в настройку конституционно-политической и 
правовой системы страны. Результаты регио-
нальных выборов могут служить индикатором 
изменений политических настроений масс6.

Наконец, региональный уровень политики 
может стать кузницей кадров для федераль-
ного. В США из семи последних президентов 
страны четверо были губернаторами штатов 
(Картер, Рейган, Клинтон, Буш-младший). 
Из восьми федеральных канцлеров Германии 
пятеро были либо главами правительств зе-
мель, либо министрами в них. Ангела Мер-
кель, никогда не работавшая «на земле» (или 

4 См.: Bundesverfassungsgericht (далее – BVerfG). Par-
teienfinanzierung II. 2 BvE 2/89 (E 85, 264). Urteil 
vom 9. April 1992. S. 328.

5 См.: BVerfG. 2 BvR 1953/95 (E 99, 1). Beschluß vom 
16. Juli 1998. Rn. 42–43. URL: http://www.bverfg.
de/e/rs19980716_2bvr195395.html (дата обращения: 
02.02.2020).

6 Приведём два примера. В 2005 году правительство 
канцлера Шрёдера ушло в отставку после череды про-
игранных выборов в ландтаги земель. В январе 2020 
года в Италии прошли выборы в представительные ор-
ганы двух регионов – Эмилии-Романьи и Калабрии, 
которые могли предопределить судьбу правительст-
венной коалиции на национальном уровне.
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буквально: «в земле», нем.: im Land), счита-
ется в этом отношении исключением из пра-
вил. Можно также вспомнить, что полити-
ческая карьера нынешнего российского Пре-
зидента начиналась во властных структурах 
города Ленинграда, ставшего в это время 
субъектом федерации Санкт-Петербургом.

1.2. «Яблочная» альтернатива  или  
«песочница федерального значения»

Сформулированное выше определение поли-
тических выборов не носит строгого характе-
ра и работает вероятностно. В принципе, лю-
бой вопрос может стать политическим, если 
он окажется в центре внимания обществен-
ности, просто вероятность этого в отношении 
предметов ведения федерации или регионов 
выше, чем в типичной области ответственно-
сти местных органов власти.

Политизация определённого вопроса мо-
жет происходить по объективным и субъ-
ективным причинам. В первом случае имеет 
место некая тенденция, не связанная непо-
средственно с областью политики и государ-
ственной деятельности, но которая требует 
для своего решения активного вмешательст-
ва со стороны публичной власти. Примером 
этого в современной России, а гораздо рань-
ше в Германии и других европейских странах, 
стала проблема утилизации мусора. Традици-
онно это являлось задачей местных органов 
власти, но в какой-то момент данная пробле-
ма приобретает такую остроту, что необходи-
мым становится вмешательство региональ-
ного и даже федерального уровня7. Здесь, как 
это типично для политической темы, сущест-
вует спектр разных решений и ведётся спор 
об их преимуществах и недостатках. Действия 
населения и местных органов власти, касаю-
щиеся утилизации мусора, могут приобретать 
политический резонанс вплоть до националь-
ного уровня8.

7 В Германии начала 1970-х годов потребовалось из-
менение конституции для того, чтобы дать федерации 
возможность по законодательному регулированию 
ставшей критической мусорной проблемы, см.: Ру-
мянцев А. Немецкое общество, государство и право 
в 1949–2009 годах: что было, что изменилось и чего 
можно ожидать // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2009. № 3 (70). С. 60–82, 75.

8 В Германии противостояние муниципалитетов Растеде 
и Букстенхуде с региональной властью, длившееся 

Ниже мы приведём два примера скорее 
искусственной «политизации» местного и 
регионального уровня власти. Заодно будет 
продемонстрировано, как переплетаются раз-
ные уровни политической активности и вла-
стной компетенции.

В 1950-е годы в Германии велась поли-
тическая борьба в связи с ремилитаризаци-
ей страны и размещением на её территории 
ядерного оружия. Социал-демократическая 
партия Германии (далее – СДПГ) выступала 
решительно против, но находилась в оппози-
ции на федеральном уровне, в компетенцию 
которого входило решение вопросов обороны 
и внешней политики. Одновременно социал-
демократы имели большинство в представи-
тельных органах ряда земель, таких как Гам-
бург и Бремен, а также во многих городских 
советах. В 1958 году СДПГ стартовала поли-
тическую кампанию под названием «Против 
ядерной смерти!». В рамках этой кампании 
городские парламенты Гамбурга и Бремена 
издали законы о проведении консультативных 
референдумов по вопросу о ядерном оружии. 
То же самое планировалось в земле Гессен, 
но принятие закона затянулось, поэтому здесь 
решения о местных консультативных рефе-
рендумах приняли советы нескольких городов 
(Франкфурт-на-Майне, Кассель, Дармштадт 
и т. д.). Правительство Германии посчитало 
издание этих актов нарушением исключи-
тельной компетенции федерации и обрати-
лось в ФКС. Последний вынес два решения, 
одно в отношении региональных референду-
мов9, второе в отношении местных10. Суд счёл 
принятие региональных законов о референ-
думах по вопросу, относящемуся к федераль-

около 15 лет, завершилось эпохальным решением 
Федерального конституционного суда, в котором бы-
ла не просто рассмотрена проблема утилизации му-
сора, но были сформулированы важные элементы 
конституционного статуса местного самоуправления, 
см.: BVerfG. Rastede. 2 BvR 1619, 1628/83 (E 79, 127). 
Beschluß vom 23. November 1988. В России широкий 
резонанс получила борьба против строительства поли-
гона твёрдых отходов поблизости от железнодорожной 
станции Шиес в Архангельской области, в которой – 
в разных ролях – участвовали и органы местного са-
моуправления.

9 BVerfG. Volksbefragung. 2 BvF 3, 6/58 (E 8, 104). Ur-
teil vom 30. Juli 1958.

10 BVerfG. Volksbefragung Hessen. 2 BvG 1/58 (E 8, 122). 
Urteil vom 30. Juli 1958.
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ной компетенции, нарушением конституци-
онного разграничения полномочий: «компе-
тенция федерального органа по самостоя-
тельному решению определённой задачи на-
рушается землями не только тогда, когда они 
присваивают часть этой задачи, регулируя её 
по существу, а уже в том случае, если они хо-
тят оказать политическое давление на этот 
федеральный орган путём проведения офици-
ального опроса населения с целью изменить 
принятое им решение, то есть принимают го-
сударственное решение на уровне земли, что-
бы противопоставить его государственному 
решению, принятому на федеральном уровне 
в предусмотренном конституцией порядке»11.

В решении по местным референдумам Суд 
установил нарушение принципа лояльности 
федерации (нем.: Grundsatz bundesfreundli-
chen Verhaltens) со стороны правительства 
земли Гессен, которое не приняло нужных 
мер для запрета или отмены местных рефе-
рендумов. В этом решении указано, что орга-
ны местного самоуправления имеют право на 
принятие решений, касающихся вопросов ис-
ключительно местного значения. Например, 
они могли принимать какие-то решения в 
случае, если на их территории планировалось 
разместить ядерное оружие. Но издавать ак-
ты по поводу последнего в общем и целом ор-
ганы местного самоуправления не могут.

Заметим, что решения ФКС касались 
именно принятия правовых актов определён-
ного содержания, но не самой возможности 
заниматься некоей темой в публичном прост-
ранстве. Решающую роль в неудаче кампании 
сыграл, однако, сугубо политический фактор: 
СДПГ провела избирательную кампанию на 
выборах в Ландтаг земли Северный Рейн – 
Вестфалия под вышеназванным лозунгом, но 
с треском проиграла – абсолютное большин-
ство мандатов получил Христианско-демо-
кратический союз (далее – ХДС), выступав-
ший за ядерное оружие12. Тем самым выборы 
в региональный парламент сыграли роль по-
литического барометра в отношении важного 
вопроса общенационального значения.

11 BVerfG. Volksbefragung. BVerfGE 8, 104, 117–118.
12 См.: Menzel J. BVerfGE 8, 104/122 – Atomwaffen-

Volksbefragung // Verfassungsrechtsprechung: Hundert 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in Ret-
rospektive / J. Menzel (Hrsg.). Tübingen : Mohr-Sie-
beck, 2000. S. 113–117, 113.

В России партия «Яблоко» попыталась 
придать политический характер муниципаль-
ным выборам в Москве в 2017 году. Несмот-
ря на то что компетенция депутатов муници-
пальных советов охватывает сугубо местные 
вопросы, в основном касающиеся благоуст-
ройства территории, «яблочные» кандидаты 
выступали под лозунгами, имеющими отно-
шение к федеральной политике, например, 
по вопросу о Крыме13.

Хотя искусственная политизация местно-
го уровня власти может свидетельствовать 
о креативности партийных стратегов, тем не 
менее подобные действия носят вынужден-
ный характер и демонстрируют невозмож-
ность или неспособность к влиянию на госу-
дарственную политику на подобающем ей 
уровне власти. Это отражается и на успеш-
ности тактики политизации. События в Мо-
скве на выборах в городскую Думу в 2019 го-
ду получили гораздо больший резонанс, чем 
действия внесистемной оппозиции на муни-
ципальных выборах в 2017 году. Справедли-
вости ради заметим, что муниципальный уро-
вень в Москве носит урезанный характер: 
компетенция московских органов местного 
самоуправления не идёт ни в какое сравне-
ние с компетенцией «полноценных» муни-

13 «Все кандидаты, шедшие от “Яблока”, подписывали 
политический меморандум. В этом меморандуме есть 
чёткая оценка нынешней политики по отношению к 
Украине, по Крыму, по несменяемости власти и её 
узурпации и даже по президентским выборам. Таким 
образом, те люди, которые от нас баллотировались, 
имели политическую позицию. В этом особенность по-
литической партии. Поэтому мы считаем, что прошли 
именно политические выборы, хотя и муниципального 
уровня» (Г. Явлинский о стратегии «Яблока» на му-
ниципальных выборах в Москве в 2017 году. URL: 
https://www.yabloko.ru/publikatsii/2017/09/14 (дата 
обращения: 02.02.2020)).

«Мы считаем программу РОДП “Яблоко”, Мемо-
рандум политической альтернативы, решения пар-
тии – основой нашей политической позиции и в своей 
работе в качестве муниципальных депутатов [вы-
делено мной. – А. Р.] будем стремиться к их реализа-
ции на практике» (выдержка из Московского мани-
феста-2017. URL: https://www.yabloko.ru/mosmani 
fest-2017 (дата обращения: 02.02.2020)). Упомянутый 
здесь «Меморандум политической альтернативы» со-
держит позиции, касающиеся внешней политики Рос-
сии.

Правда, программа «Яблока» на выборах не упоми-
нала ничего подобного, см.: URL: https://mosyabloko.
ru/events/170710 (дата обращения: 02.02.2020).
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ципалитетов. В этой связи можно вспомнить 
про многочисленные случаи противостояния 
властей крупных городов и губернаторов ре-
гионов14. В московских условиях такое мало-
вероятно.

Имеет смысл также задуматься о следую-
щем: муниципальные депутаты «Яблока» со-
бирались заниматься благоустройством дет-
ских площадок под внешнеполитическими и 
другими лозунгами, адекватными на феде-
ральном уровне. Это напоминает справед-
ливо критикуемый подход, существовавший 
в Советском Союзе, где любые, самые обы-
денные действия в повседневной жизни мог-
ли стать объектом идеологизации и мобили-
зации. Такое свойство является признаком 
тоталитарного общества и противоречит иде-
ологии либерализма, который оставляет про-
странство для сугубо частной жизни людей.

Можно развить тему объективной и ис-
кусственной политизации определённого во-
проса, сравнив проблему утилизации мусора 
и внешнюю политику. В первом случае зада-
ча и компетенция по её решению изначально 
находится на местном уровне и остаётся там, 
пока она успешно решается. Лишь когда эта 
проблема приобретает масштабы, требую-
щие вмешательства других уровней власти, 
они начинают ею заниматься. Образно го-
воря, проблема «поднимается» снизу вверх. 
В итоге «мусорная» тема пронизывает дейст-
вия всей вертикали публичной власти. Более 
того, её решение требует личного участия 
всех граждан (то есть их мобилизации), ко-
торые должны разделять бытовые отходы. В 
некотором смысле, это действительно огра-
ничение личной свободы и проявление тота-
литаризма в одной из специфических форм, 
в которых тоталитаристские тенденции охва-
тывают современное общество сверхпотреб-
ления.

Иначе обстоят дела с внешней политикой. 
Традиционно это была прерогатива самого 
верхнего, наименее коллективного уровня 
власти. В конституционных монархиях по ме-
ре расширения сферы влияния парламента 
внешняя политика оставалось одной из по-
следних областей, где корона ещё имела (по-
рой решающее) влияние. До сих пор внешне-

14 Достаточно вставить в интернетовском поиске фразу 
«противостояние мэра и губернатора».

политическая сфера – это сфера общения 
правительств, то есть представителей испол-
нительной власти. Это обусловлено объек-
тивными особенностями данной области. Ко-
гда коллективный, представительный орган 
начинает активно вмешиваться во внешнюю 
политику, то получается тот хаос, который мы 
наблюдаем сейчас в США и наблюдали в Ве-
ликобритании в связи с Брекзитом до прихода 
к власти правительства Б. Джонсона. Попыт-
ки «спустить» внешнеполитическую темати-
ку вниз, с федерального на региональный или 
даже местный уровень, способны лишь при-
вести к иррациональной политизации публич-
ной власти. Это не означает, что избиратели 
не должны руководствоваться внешнеполи-
тическими соображениями при голосовании. 
Они могут и должны это делать при выборах 
того уровня власти, в компетенции которого 
находятся вопросы внешней политики, то 
есть федерального.

1.3. Сложная дефиниция: что такое 
внесистемные политические силы

В зависимости от степени развитости сферы 
публичной политики в конкретной стране, 
можно давать разные определения системных 
и внесистемных сил. Но вначале необходимо 
определиться с понятием публичной полити-
ки. Его можно выразить через совокупность 
трёх компонент:

1) информационная – в обществе ведут-
ся рациональные дискуссии по вопросам, ко-
торые общество волнуют (и большинство ко-
торых, но не обязательно все, имеют не сугу-
бо символическое значение);

2) идеальная – существует система иде-
ологических координат; без идеологии в пуб-
личной дискуссии, в которой принимают уча-
стие не только узкие специалисты, обойтись 
нельзя, потому что это средство для упроще-
ния сложных проблем, делающее их доступ-
ными широкому кругу лиц; даже если идео-
логия не сформулирована явным образом, 
она может существовать де-факто;

3) организационная – наличие инсти-
туционально оформленных политических сил 
(как правило, партий), которые агрегируют 
и артикулируют интересы и запросы разных 
слоёв общества.

Для стран, в которых публичная политика 
носит зрелый характер, можно дать следую-
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щее понятие системных и внесистемных по-
литических сил (партий, движений, отдельных 
политиков)15. Системными являются силы, 
разделяющие минимально обязательный на-
бор важнейших политических принципов, 
которых должны придерживаться партии, на-
ходящиеся у власти. По всем остальным во-
просам эти системные партии могут занимать 
разные позиции. Соответственно, внеси-
стемные силы как минимум по части прин-
ципиальных вопросов представляют иную 
точку зрения.

Сложнее сформулировать определения 
системных и внесистемных политических сил 
для страны, в которой публичная политика в 
обозначенном выше понимании отсутствует, 
что означает малоразвитость трёх названных 
компонент. Здесь споры о содержании отсту-
пают на задний план и приоритет приобрета-
ет вопрос о персонах, находящихся у власти. 
Поэтому понятие (вне)системных сил нужно 
дополнить ещё одним признаком, который 
действует параллельно либо даже начинает 
превалировать над признаком (не)участия в 
консенсусе по важнейшим содержательным 
вопросам, а именно: является ли некая по-
литическая сила системной или нет, зависит 
от того, готова ли она дать гарантии непри-
косновенности действующим представителям 
власти в случае их отстранения от должно-
стей.

Можно предложить следующую аксиому 
политической жизни: спорить можно о лично-
стях или о содержании политики. Чем больше 
споров о личностях, тем меньше – о содер-
жании, и наоборот. В некотором смысле это 
утверждение тривиально и обусловлено ко-
нечным количеством времени на коммуника-
цию как у участников политической жизни, 
так и у публики.

1.4. Бóльшая политическая свобода  
в регионах

Характерно, что на региональном уровне в 
России и Германии политически дозволено то, 
что (пока?) невозможно на федеральном. В 
России по итогам выборов допускается смена 

15 См. также: Румянцев А. Минимальная теория демо-
кратии: смысл и пределы возможного // Сравнитель-
ное конституционное обозрение. 2014. № 3 (100). 
С. 24–41, 27–28.

руководства региона и даже победа на выбо-
рах оппозиционных сил. В Иркутской обла-
сти в 2015 году на губернаторских выборах 
победил представитель КПРФ Сергей Лев-
ченко; в Хабаровском крае в 2018 году также 
на губернаторских выборах победил кандидат 
ЛДПР Сергей Фургал. В ряде региональных 
законодательных собраний провластные по-
литические силы («Единая Россиия» и её со-
юзники) не имеют абсолютного большинства 
(Иркутская область, Хабаровский край, За-
байкальский край, Республика Хакасия). Ха-
баровский край в некотором смысле пред-
ставляет собой уникальную ситуацию, так как 
в его законодательном собрании абсолютное 
большинство принадлежит партии, относя-
щейся на федеральном уровне к системной 
оппозиции, а именно ЛДПР16.

В Германии считается допустимым уча-
стие внесистемных партий в правительствах 
земель. В 1985 году тогда ещё внесистемная 
партия «Зелёных» вошла в состав правитель-
ства земли Гессен, что стало важным этапом 
на пути интеграции этой политической силы в 
системный многопартийный картель17. Сей-
час «Зелёные» возглавляют правительство 
консервативной земли Баден-Вюртемберг и 
участвуют в правительственных коалициях 
ряда других земель на правах младших пар-
тнёров. Многое указывает на то, что «Зелё-
ные» заменят социал-демократов в качестве 
одной из двух центристских партий и в обо-
зримом будущем даже смогут возглавить фе-
деральное правительство.

Показательным является положение пар-
тии «Левых». По внутриполитическим во-
просам позиции партии находятся внутри об-
щеэлитарного консенсуса. Это не является 
парадоксом, так как этот консенсус в послед-
ние десятилетия сильно полевел. Однако по 
вопросам внешней политики «Левые» зани-
мают позиции, резко расходящиеся с пози-
циями системного многопартийного картеля. 
Так, они последовательно выступают против 
агрессивной внешней политики, например 

16 См. списки депутатов по фракциям: URL: http://
www.duma.khv.ru/?a=270101654 (дата обращения: 
02.02.2020).

17 О том, как «Зелёные» превращались из внесистемной 
оппозиции в системную политическую силу, см.: Ру-
мянцев А. Минимальная теория демократии: смысл 
и пределы возможного. С. 33.
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против участия Германии в войне в Афгани-
стане. «Левые» считают, что НАТО является 
пережитком «холодной войны» и Германия 
должна покинуть ряды этой организации18. 
Наконец, «Левые» выступают за улучшение 
отношений с Россией. Набор этих взглядов 
ставит партию «вне системы» на федераль-
ном уровне, который отвечает за проведение 
внешней и оборонной политики. На уровне 
регионов, то есть федеральных земель, ситу-
ация заметно спокойнее, и «Левые» перио-
дически входят в состав правительственных 
коалиций. А в 2014 году, победив на выборах 
в Ландтаг восточногерманской земли Тюрин-
гия, «Левые» впервые в истории объединён-
ной Германии возглавили правительство зем-
ли. Можно ли считать «Левых» в Тюрингии 
внесистемной партией, оказывается под во-
просом. По сути, «Левым» приходится делать 
«шпагат»: партия одновременно является 
«системной» и «внесистемной» в зависимо-
сти от уровня власти и региона.

Подытоживая этот раздел, можно сделать 
парадоксальный вывод: выборы на регио-
нальном уровне могут быть более политиче-
скими, чем на общенациональном. Это может 
быть обусловлено более высоким уровнем 
политической конкуренции и более низким – 
неписаных ограничений для (вне)системной 
оппозиции. Даже если предпринимаются по-
пытки применения таких ограничений, то в 
«сложном» регионе это может потребовать 
усилий, которые окажутся несравнимыми с 
получаемым результатом. Как это выглядит 
на практике, будет показано в следующем 
разделе.

2. Выборы в Ландтаг земли Саксония  
в 2019 году

2.1. Хронология событий

Выборы в парламент (Ландтаг) земли Саксо-
ния состоялись 1 сентября 2019 года. Перво-

18 «“Левые” стремятся к упразднению НАТО и к созда-
нию вместо него общеевропейской коллективной си-
стемы безопасности с участием России, чтобы таким 
образом заложить основы для общей безопасности и 
устойчивого мира в Европе» – такова позиция фрак-
ции «Левых» в немецком Бундестаге, см.: URL: 
https://www.linksfraktion.de/themen/a-z/detailansicht/
nato/ (дата обращения: 02.02.2020).

начально избирательная кампания проходила 
в обычном ключе. Некоторую нервозность 
создавали опросы общественного мнения, 
которые предвещали серьёзное улучшение 
положения внесистемной оппозиции: партия 
«Альтернатива для Германии» (далее – АдГ) 
могла получить примерно втрое больше го-
лосов, чем на предыдущих выборах в 2014 го-
ду (25–27 процентов вместо 9,75)19.

Выборы в саксонский Ландтаг проходят 
по правилам смешанной системы, сочетаю-
щей элементы мажоритарной и пропорцио-
нальной (абзац 1 статьи 41 Конституции 
Саксонии)20. 60 депутатов избираются в одно-
мандатных округах по правилам мажоритар-
ной системы относительного большинства. 
Другие 60 депутатов избираются по партий-
ным спискам. Списки кандидатов партий под-
лежат регистрации избирательной комиссией 
по выборам в Ландтаг (нем.: Landeswahl-
ausschuß). 5 июля 2019 года избирательная 
комиссия приняла решение о допуске к вы-
борам лишь части списка кандидатов от АдГ: 
18 от общего числа 6121. Чтобы понять воз-
можные последствия этого решения, нужно 
иметь в виду, что с учётом опросов на тот мо-
мент АдГ могла рассчитывать на получение 
порядка 30 мандатов от общего числа 120, 
причём большинство из них, скорее всего, 
были бы именно списочными.

Решение избирательной комиссии приве-
ло к росту политической напряжённости, что, 
в частности, выразилось в угрозах в адрес 
членов этого органа, явление для современ-
ной Германии экстраординарное. Не только в 
Саксонии, но и за её пределами развернулось 
широкое обсуждение. Хотя выражались раз-
ные точки зрения, преобладало насторожён-
ное отношение, в том числе среди тех ком-
ментаторов, которые не являлись сторонни-

19 URL: http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/
sachsen.htm (дата обращения: 02.02.2020). Здесь и 
далее, если не указано иное, данные электоральной 
статистики по Германии приведены по данному сайту.

20 Нормативные акты земли Саксония можно получить 
по адресу: URL: https://www.revosax.sachsen.de (дата 
обращения: 02.02.2020).

21 См.: Landtagswahl 2019: Informationen der Landes-
wahlleiterin zur Entscheidung des Landeswahlausschus-
ses vom 5. Juli 2019 zur Landesliste der Partei Alternati-
ve für Deutschland (AfD). URL: https://www.statistik.
sachsen.de/download/200_MI-2019/LWL-17-2019.
pdf (дата обращения: 02.02.2020).
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ками АдГ. Впрочем, мнения конституциона-
листов разделились, некоторые поддержали 
решение избиркома22, другие раскритикова-
ли23. АдГ обжаловала решение в ФКС и в 
Конституционный суд (далее – КС) земли 
Саксония.

Первым отреагировал ФКС, отказавшись 
рассматривать поданную конституционную 
жалобу по существу24. Наравне с указанием 
на недостаточность представленных докумен-
тов, важным аргументом послужил тезис о 
разделённости конституционных пространств 
федерации и земель. Конституционные во-
просы, касающиеся региональных выборов, 
относятся к компетенции конституционных 
судов земель. Одним из условий принятия 
конституционной жалобы к рассмотрению 
является исчерпание средств судебной защи-
ты на региональном уровне путём обращения 
в Конституционный суд Саксонии. Это утвер-
ждение отказного решения ФКС можно было 
понять как косвенную поддержку подобного 
шага. Важность этого момента станет понят-
ной чуть ниже.

Добавим, что ФКС отказался от проверки 
правового регулирования выборов в землях 
по конституционным жалобам относительно 
недавно, в 1998 году. Принятое тогда реше-
ние25 представляет собой редкий случай, ко-
гда конституционный суд явным образом 
меняет свою правовую позицию. ФКС 
определил, что он может вмешиваться при 
нарушении принципов избирательного пра-
ва, закреплённых в статье 28 Основного за-
кона Германии и действующих для выборов 
на всех уровнях. Однако проверка их соблю-
дения не может быть инициирована с по-
мощью конституционной жалобы, как это 
происходило ранее. Для этого необходимы 

22 См.: Decker M. AfD verliert Listenplätze in Sachsen – 
Das sagt ein Parteienrechtler zu dem Fall // Leipziger 
Volkszeitung. 2019. 5. Juli. URL: https://www.lvz.de/
Region/Mitteldeutschland/AfD-verliert-Listenplaetze-
in-Sachsen-Das-sagt-ein-Parteienrechtler-zu-dem-Fall 
(дата обращения: 02.02.2020).

23 См.: Schönberger S., Schönberger Ch. Demokratische 
Tragödie in Sachsen // Verfassungsblog.de. 2019. 
9. Juli. URL: https://verfassungsblog.de/demokratische-
tragoedie-in-sachsen/ (дата обращения: 02.02.2020).

24 См.: BVerfG. 2 BvR 1301/19. Beschluss vom 18. Juli 
2019. URL: http://www.bverfg.de/e/rk20190718_2bvr1 
30119.html (дата обращения: 02.02.2020).

25 См.: BVerfG. 2 BvR 1953/95.

другие инструменты абстрактного или кон-
кретного нормоконтроля, например запрос 
суда. Предметом проверки в таком случае бу-
дет соответствие регионального законода-
тельства о выборах вышеуказанным принци-
пам федеральной конституции.

25 июля КС Саксонии вынес предвари-
тельное решение, которое было подтвержде-
но в окончательном решении от 16 августа26. 
Суд частично удовлетворил жалобу АдГ, уве-
личив численность списка до 30 кандидатов. 
Именно в таком виде партия вышла на выбо-
ры. По итогам голосования АдГ получила 
38 мандатов (общее число: 119), из которых 
23 достались кандидатам из партийного спи-
ска и 15 кандидатам, победившим в одноман-
датных округах27.

2.2. Анализ решения КС Саксонии

Претензии избирательной комиссии Саксо-
нии к АдГ сводились к двум аспектам, касаю-
щимся того, как формировался список кан-
дидатов. Первые 18 кандидатов были утвер-
ждены на съезде партии, прошедшем в фев-
рале 2019 года, а остальные места – с 19-го 
по 61-е – были распределены на съезде, со-
стоявшемся в марте того же года. Комиссия 
сочла, что это является нарушением требова-
ния избирательного закона земли, согласно 
которому список должен формироваться в 
ходе одного, единого мероприятия, и забра-
ковала все кандидатуры, утверждённые на 
втором съезде. Дополнительной причиной 
для отбраковки кандидатов с 31-го по 61-й 
номер было изменение процедуры голосова-
ния: на съезде в марте 2019 года было реше-
но перейти от первоначально одобренной для 
всего списка процедуры голосования за каж-
дого кандидата по отдельности к голосованию 
по спискам кандидатов28.

26 Sächsischer Verfassungsgerichtshof. Vf. 76-IV-19 (HS), 
Vf. 81-IV-19 (HS). Urteil vom 16. August 2019. URL: 
https://www.justiz.sachsen.de/esaver/internet/ 
2019_076_IV/2019_076_IV.pdf (дата обращения: 
02.02.2020).

27 См. данные о результатах выборов: URL: https://
wahlen.sachsen.de/LW_19.php (дата обращения: 
02.02.2020).

28 Эти процедуры урегулированы в § 6 Положения АдГ 
о (внутрипартийных) выборах. URL: https://www.afd.
de/wahlordnung/ (дата обращения: 02.02.2020).
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2.2.1. Допустимость жалобы

Однако решение КС начинается с длительно-
го и подробного разбора другого вопроса, а 
именно вопроса о допустимости конститу-
ционных жалоб, поданных рядом кандида-
тов-списочников от АдГ, а также самой пар-
тией. Необходимость этой «прелюдии» была 
вызвана тем, что текущее законодательство 
Саксонии не предусматривает возможности 
обжалования решений избирательной комис-
сии до проведения выборов и подведения их 
итогов, то есть на стадии избирательной кам-
пании. Жалобы допускаются лишь после то-
го, как сформирован новый состав Ландтага, 
причём первоначально их рассматривает он 
сам. И лишь после того, как Ландтаг откло-
нил жалобу, решение об этом можно обжало-
вать в Конституционный суд земли (статья 45 
Конституции Саксонии, § 32 Закона о Кон-
ституционном суде Саксонии). Это соответ-
ствует стандартной процедуре, которая суще-
ствовала в Германии на федеральном уровне 
и на уровне земель. В литературе она давно 
подвергалась критике29. В итоге для выборов 
в Бундестаг30, а также в ландтаги ряда земель 
была введена возможность обжалования от-
дельных действий на стадии избирательной 
кампании. Но в Саксонии, как уже было ска-
зано выше, такая возможность не закрепле-
на ни в конституции, ни в законодательстве.

Значительная часть аргументации Суда по 
этому вопросу направлена на то, чтобы раз-
веять сомнения в правомерности конститу-
ционного и законодательного регулирования, 
существующего в Саксонии. В то же время, 
отмечает Суд, иные подходы к решению этого 
вопроса на федеральном уровне и в других 
землях свидетельствуют о том, что возмож-
ность подачи жалоб только после выборов не 
является единственно допустимым вариантом 
регулирования.

29 Соответствующий перечень приведён в решении Суда.
30 Это касается одного-единственного вопроса: если не-

кое избирательное объединение на выборах в Бундес-
таг не было признано политической партией в смыс-
ле закона о политических партиях и по этой причине 
список кандидатов данного объединения не был заре-
гистрирован, то оно может обжаловать это решение 
до выборов, для чего был введён особый вид жалобы 
в Федеральный конституционный суд Германии, см.: 
пункт 4c абзаца 1 статьи 93 Основного закона Герма-
нии.

В итоге Суд формулирует правило, со-
гласно которому в исключительных случаях 
обжалование решений избирательной комис-
сии перед выборами всё-таки допускается, 
несмотря на отсутствие нормативно закреп-
лённого дозволения. Таким исключительным 
случаем является ситуация, когда имеет место 
очевидное нарушение права, которое спо-
собно повлиять на распределение мандатов, 
причём в такой степени, что это потребует 
отмены результатов выборов и их повторного 
проведения. Суд счёл, что решение избира-
тельной комиссии по первому вопросу (един-
ство мероприятия) приводит к созданию 
именно такой критической ситуации, в то 
время как по вопросу, связанному с измене-
нием процедуры голосования, решение ко-
миссии было допустимым (нем.: vertretbar).

Интересно то, как Суд обосновывает но-
вое правило. Он опирается на приоритет 
конституционно закреплённого права на су-
дебную защиту от действий публичной власти 
(предложение 1 статьи 38, предложение 1 
абзаца 3 статьи 78 Конституции Саксонии). 
Причём эта гарантия снимает блокирующее 
действие не только обычного закона (в дан-
ном случае § 48 Закона о выборах Саксонии), 
но и другой нормы самой Конституции, а 
именно уже упомянутой выше статьи 45, ко-
торая предусматривает подачу жалобы на 
первой стадии исключительно в Ландтаг. Суд 
разрешает этот конфликт между конститу-
ционными нормами, ссылаясь на классиче-
ский приём «практического согласования» 
(нем.: praktische Konkordanz), используе-
мый при толковании в подобных ситуациях. 
Согласно этому подходу, разработанному не-
мецким конституционалистом Конрадом Гес-
се, равноценные нормы конституции в случае 
противоречия между ними должны толко-
ваться таким образом, чтобы их содержание 
умалялось в наименьшей степени31.

2.2.1.1. Вопрос о единстве мероприятия

Условие 1: очевидная ошибочность решения
При рассмотрении первого вопроса – о един-
стве мероприятия – было необходимо прове-
рить правильность толкования закона, а так-

31 См.: Hesse K. Grundzüge des Verfassungsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland. 20. Aufl. [Neudruck]. Hei-
delberg : C.F. Müller, 1999. Rn. 72.
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же изучить фактические обстоятельства про-
ведения собраний, в ходе которых формиро-
вался список кандидатов партии.

Согласно закону о выборах земли Саксо-
ния списки должны утверждаться «in einer 
Mitgliederversammlung» (абзац 1 статьи 21 
Закона). Фраза из оригинального текста при-
ведена по той причине, что её толкование, а 
значит, и перевод вызвали серьёзные трудно-
сти. Ключевым является то, к какой части ре-
чи относится слово «einer». Это может быть 
числительное либо неопределённый артикль. 
В первом случае перевод может звучать сле-
дующим образом: «в ходе одного единого со-
брания членов [партии]»; во втором случае: 
«на собрании членов [партии]». Разница за-
ключается в смысле этих фраз. В первом слу-
чае выдвигается требование единства собра-
ния, на котором утверждается список. Во вто-
ром случае требуется лишь то, что список 
должен утверждаться на собрании или собра-
ниях, а не иным образом, например едино-
личным решением руководителя партии или 
в ходе письменного опроса членов партии. 
Избирательная комиссия исходила из пер-
вого толкования, АдГ – из второго.

В русском языке нет артиклей, и изучение 
языков, где они существуют, осложнено этим 
обстоятельством. Хотя можно освоить общие 
принципы применения артиклей, даже у лю-
дей, хорошо знающих язык, возникают ситу-
ации, когда они не могут с уверенностью ска-
зать, какой вариант артикля – определённый, 
неопределённый или нулевой – необходимо 
использовать в конкретном случае. Неожи-
данно выяснилось, что применение артиклей 
может представлять собой непреодолимую 
проблему и для носителей языка, включая их 
наиболее образованных представителей. Ин-
тересно, что Суд уклонился от однозначного 
ответа на вопрос, чем же является слово 
«einer» в этой фразе.

Принадлежность слова «einer» к той или 
иной группе можно было бы определить по 
интонации при рецитировании: если это сло-
во произносится без ударения, «проглатыва-
ется», то это свидетельствует о том, что перед 
нами артикль (так называемое служебное 
слово), в противном случае это говорит в 
пользу его классификации в качестве числи-
тельного. В принципе, в печатных изданиях 
существует возможность огласовки: если не-
обходимо показать, что артикль находится 

под ударением, его набирают курсивом либо 
выделяют иным принятым в данном издании 
способом. Однако при официальном опубли-
ковании текстов законов такой подход, на-
сколько можно судить, не практикуется.

После изучения вопроса о толковании вы-
шеупомянутой нормы Суд приступил к изуче-
нию вопроса о том, что же представляли со-
бой мероприятия, на которых формировался 
список кандидатов. Ситуация оказалась до-
вольно запутанной. Даже сама партия пола-
гала, что это два разных съезда: они имели 
разные номера, каждый из них имел свой ру-
ководящий состав. Тем не менее Суд счёл, что 
даже если в организационном отношении эти 
мероприятия носили самостоятельный харак-
тер, то с точки зрения формирования списка 
кандидатов это были две части единого цело-
го. Об этом, по мнению Суда, свидетель-
ствовал тот факт, что первая часть списка, 
утверждённая на съезде в феврале, не рас-
сматривалась на съезде в марте, который про-
сто продолжил формирование списка там, где 
этот процесс был прерван в предыдущий раз.

Суд признал, что оба изложенных выше 
вопроса – о толковании закона о выборах и о 
фактических обстоятельствах проведения со-
браний по формированию списка – могут ин-
терпретироваться по-разному, и в итоге по-
стулировал, что здесь необходимо обратиться 
к принципу in dubio pro libertate, что в рас-
сматриваемом случае означает толкование 
со мнений в пользу допуска списка кандидатов.

Заметим, что обращение к этому звучному 
принципу не вызывает однозначной оценки в 
немецкой юридической науке32. В литературе 
высказывается мнение о том, что принципы, 
построенные по схеме «в случае сомнений…», 
работают в уголовном праве, где сомнения 
относительно фактических обстоятельств 
толкуются в пользу подсудимого (in dubio 
pro reo)33. Напротив, в публичном праве не 
может существовать аналогичного принципа 
толкования права in dubio pro libertate, пото-

32 Во время обсуждения проблем толкования конститу-
ции в 1961 году Петер Шнайдер, основной сторонник 
этого принципа, остался в меньшинстве, не будучи 
поддержанным остальными участниками дискуссии, 
см. доклады и стенограмму обсуждения в: VVDStRL. 
1963. H. 20. S. 1–134, 31–32, 86, 116.

33 См.: Kriele M. Einführung in die Staatslehre: Die ge-
schichtlichen Legitimitätsgrundlagen des demokrati-
schen Verfassungsstaates. 5. Aufl. Opladen : Westdeut-
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му что публично-правовой закон изначально 
может быть нацелен на ограничение свободы. 
Поэтому при его толковании необходимо вы-
яснение воли законодателя и задач, которые 
закон должен был решать. В противном слу-
чае возможна подмена правоприменения нор-
мотворчеством.

Кроме того, аргументация Суда не убеди-
тельна с точки зрения внутренней непротиво-
речивости. С одной стороны, Суд неоднократ-
но подтверждает, что рассматриваемые им 
вопросы сложны и неоднозначны, с другой – 
он постулирует, что избирательная комис-
сия совершила очевидное нарушение права. 
Вообще разрешение неопределённости при 
помощи аргументов типа in dubio pro приме-
няется в тех случаях, когда другие подходы 
исчерпаны, то есть проблема, подлежащая 
решению, носит нетривиальный характер. 
Ошибки при решении таких проблем редко 
являются очевидными.

Условие 2: серьёзные последствия ошибочного решения
Второй предпосылкой для принятия консти-
туционной жалобы является способность 
обжалуемого решения серьёзно повлиять на 
результаты выборов. Здесь в первую очередь 
имеются в виду масштабы предполагаемой 
электоральной поддержки партии, которая 
обжалует решение. В случае АдГ речь шла 
о 25–27 процентах избирателей, что нельзя 
было игнорировать. Одновременно это озна-
чает, что если бы избирательная комиссия 
приняла подобное решение в отношении пар-
тии, шансы которой попасть в парламент оце-
нивались бы как минимальные, то жалоба 
такой партии, скорее всего, не была бы при-
нята к рассмотрению. То же самое справедли-
во и в отношении кандидатов по одномандат-
ным округам – Суд явным образом исключа-
ет их из числа субъектов, которые могут по-
давать конституционные жалобы в рамках 
нового правила.

Эта линия аргументации также заслужи-
вает двойственной оценки. С одной стороны, 
здесь проявляется принцип процессуальной 
экономии. Кроме того, очевидно стремление 
Суда максимально сузить сферу применения 
нового правила о допустимости конституци-

scher Verlag, 1997. S. 222; Engisch K. Einführung in 
das juristische Denken. 9. Aufl. Stuttgart ; Berlin ; Köln ; 
Mainz : Kohlhammer, 1997. S. 70, 131.

онных жалоб, что отвечает вышеупомянуто-
му принципу «практического согласования» 
конфликтующих конституционных норм. С 
другой стороны, имеет место отход от прин-
ципа формального равенства. В зависимости 
от уровня электоральной поддержки партиям 
предоставляются разные процессуальные 
возможности по защите их прав в суде. Кан-
дидаты по одномандатным округам оказыва-
ются в худшей ситуации, чем кандидаты по 
партийным спискам.

2.2.1.2. Вопрос о смене процедуры

Рассматривая второй вопрос, а именно об из-
менении процедуры формирования списка, 
Суд подчеркнул высокую степень автономии 
политических партий при регулировании их 
внутренних процессов. Суд подтвердил, что 
АдГ могла выбрать любой из способов фор-
мирования списка кандидатов: голосование 
за каждого, голосование по группам или даже 
смешанный модус в том виде, в котором это 
произошло на самом деле.

Но эта автономия заканчивается там, где 
начинается действие конституционных требо-
ваний к партиям. Одним из них является по-
стулат, согласно которому внутреннее устрой-
ство партий должно носить демократический 
характер (предложение 2 абзаца 1 статьи 21 
ОЗ), что включает в себя соблюдение прин-
ципов избирательного права, к числу которых 
относится и принцип равенства участников 
избирательного процесса (абзац 1 статьи 4 
Конституции Саксонии).

Одним из проявлений этого принципа яв-
ляется равенство шансов (нем.: Chancen-
gleichheit) лиц, желающих попасть в список 
кандидатов от партии. Изменение «правил 
игры» посередине процесса формирования 
списка нарушило это равенство. Если бы АдГ 
приняла комбинированный способ формиро-
вания списка в самом начале, то нарушения 
удалось бы избежать. В силу этого Суд счёл, 
что избирательная комиссия имела право от-
казать в регистрации кандидатур начиная с 
31-го места, то есть тех, которые были опре-
делены по изменённым «на лету» правилам.

2.2.2. Обоснованность жалобы

После того как вопрос о допустимости кон-
ституционных жалоб был рассмотрен, Суд ис-
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следовал вопрос об их обоснованности. Этот 
раздел решения оказался кратким в силу то-
го, что решение вопросов о допустимости и 
обоснованности зависит от одних и тех же об-
стоятельств, или, говоря словами Суда: «кон-
ституционные жалобы обоснованы в той же 
степени, что и допустимы». Действительно, 
сформулированное Судом условие допусти-
мости, а именно наличие квалифицированно-
го нарушения права, одновременно является 
и предпосылкой для удовлетворения жалоб по 
существу. Суд посчитал, что решение избира-
тельной комиссии о недопуске кандидатов с 
19-го по 30-е место не основано на нормах 
закона о выборах, представляет собой нару-
шение конституционного принципа равенства 
(абзац 1 статьи 4 Конституции Саксонии) и 
его составной части – права на «равенство 
шансов» участников выборов, как кандида-
тов – физических лиц (абзац 2 статьи 41 Кон-
ституции Саксонии), так и АдГ как политиче-
ской партии (абзац 1 статьи 21 ОЗ).

2.3. Общая оценка

Решение КС Саксонии разрядило ситуацию 
накануне выборов. С политической точки 
зрения оно было правильным. Однако его 
юридическое обоснование заслуживает кри-
тики.

Конституционные суды именуют «нега-
тивными законодателями», в том смысле, что 
они отменяют нормы законов. Однако иногда 
им приходится выступать в роли «позитивных 
законодателей», создавая новые правовые 
нормы. Нормотворчество как вид деятельно-
сти в значительной степени ориентировано 
на соображения целесообразности, которые 
в свою очередь зависят от политических уста-
новок субъекта нормотворчества. Судебная 
же власть должна руководствоваться сообра-
жениями законности и конституционности, 
причём в юридическом, а не политическом 
смысле. Этого может оказаться недостаточно 
для убедительного обоснования новой нормы.

2.4. Сравнительный метод внутри федераций

В завершение этого раздела можно ещё раз 
обратиться к особенностям, обусловленным 
федеральным устройством страны. Так, в фе-
дерациях возникают возможности для при-
менения сравнительного метода.

Параллельно с выборами в Ландтаг Сак-
сонии проходили выборы в Ландтаг другой 
земли – Бранденбурга. Закон о выборах этой 
земли34 содержит схожую норму об отборе 
кандидатов (абзац 1 § 25). АдГ в этой земле 
провела номинацию своих кандидатов также 
на двух съездах. Поэтому после того, как в 
Саксонии развернулась предвыборная дра-
ма, немецкая общественность с нетерпением 
ждала, к какому выводу придёт избиратель-
ная комиссия Бранденбурга, принимавшая 
решение о регистрации партийных списков 
позднее своих саксонских коллег. Последняя 
не нашла нарушений в формировании списка 
АдГ35. Тем самым избирательная комиссия 
этой земли истолковала спорную формули-
ровку закона иначе, чем это ранее сделала 
избирательная комиссия земли Саксония.

3. Выборы в Московскую городскую 
Думу в 2019 году

События избирательной кампании в Мосгор-
думу летом 2019 года широко освещались в 
средствах массовой информации, поэтому из-
ложение фактов в этой статье будет проведе-
но в максимально сжатой форме.

Выборы в Московскую городскую думу 
проводятся по одномандатным округам. За-
явления о регистрации кандидатов подаются 
в окружные избирательные комиссии, кото-
рые принимают решения об этом. Одним из 
условий регистрации для кандидатов партий, 
не представленных в Государственной Ду-
ме РФ или получивших менее трёх процентов 
голосов на последних выборах в неё, является 
сбор подписей (статья 35.1 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях»); статьи 31.1, 34 Избирательного кодекса 
города Москвы). Именно это стало камнем 
преткновения.

34 Wahlgesetz für den Landtag Brandenburg. URL: https://
bravors.brandenburg.de/gesetze/bbglwahlg (дата обра-
щения: 02.02.2020).

35 См.: Göldner I. Brandenburg / Fakten zur Landtags-
wahl: Diese Parteien sind zur Landtagswahl zugelassen 
// Märkische Allgemeine Zeitung. 2019. 18. Juli. URL: 
https://www.maz-online.de/Brandenburg/Landeswahl 
ausschuss-in-Brandenburg-laesst-elf-Landeslisten-zu-
auch-der-AfD (дата обращения: 02.02.2020).
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Окружные комиссии забраковали подпи-
си у ряда кандидатов, часть которых можно 
было отнести к внесистемной оппозиции. Это 
вызвало рост напряжённости в обществе и 
привело к акциям протеста, которые проходи-
ли в форме как санкционированных, так и не-
санкционированных массовых мероприятий. 
Несколько недопущенных «кандидатов в кан-
дидаты» обжаловали отказные решения, но 
успеха добился лишь Сергей Митрохин, кото-
рый по решению Московского городского су-
да36 был зарегистрирован в качестве канди-
дата и впоследствии выиграл выборы в своём 
округе, став депутатом Мосгордумы. Другие 
жалобы были отклонены Мосгорсудом либо 
Центральной избирательной комиссией.

Основные претензии к недопущенным 
кандидатам предъявлялись в отношении ка-
чества подписных листов. Либо число подпи-
сей было недостаточным, либо существовали 
сомнения в их подлинности, либо были на-
рушены правила оформления подписных ли-
стов.

Не все эти претензии целесообразно рас-
сматривать с позиций конституционного пра-
ва. Так, например, в ситуации, когда сущест-
вуют две графологические экспертизы, при-
шедшие к противоположным результатам, 
имеет смысл обратиться к тому, как подоб-
ные отнюдь не редкие конфликты разреша-
ются в других отраслях права.

В рамках этой статьи можно оценить сле-
дующий аспект. В части случаев при обжа-
ловании решений о недопуске по основанию 
фальсификации подписи удавалось получить 
подтверждение лица, подпись которого была 
поставлена под сомнение. Представляется, 
что как минимум в таком случае можно отой-
ти от сугубо формального подхода. Действи-
тельно, мы не можем быть абсолютно уве-
ренными в том, что указанное лицо поддер-
живало кандидата в кандидаты уже на ста-
дии сбора подписей, но доказанным является 
факт этой поддержки на момент проверки 
подписных листов, то есть до вынесения ре-
шения о регистрации кандидата, пусть это 
решение и принимается со второй (или даже 
третьей) попытки.

36 Решение Московского городского суда от 13 августа 
2019 года № 3А-4620/2019. URL: https://www.mos-
gorsud.ru/mgs/cases/docs/content/288fc34b-6387-
46f7-9db1-be1efc0e310e (дата обращения: 02.02.2020).

4. Сходство и различие

4.1. Сходство

4.1.1. Никто не хотел отдавать власть…

Как в России, так и в Германии силы, находя-
щиеся у власти, испытывают соблазн не допу-
стить внесистемную оппозицию к выборам. 
Причины этого были очевидны в Саксонии, 
где заметное увеличение численности фрак-
ции АдГ в Ландтаге осложнило создание пра-
вительственной коалиции.

Не столь очевидной была ситуация в 
Москве, с учётом того, что внесистемная 
оппозиция могла рассчитывать здесь на бо-
лее скромные результаты (подробнее ниже). 
Объяснения произошедшего носили во мно-
гом конспирологический характер. Предста-
вители власти намекали на то, что радикаль-
ная оппозиция сознательно провалила этап 
сбора подписей и ей было нужно не полно-
ценное участие в выборах, а скандал37. Если 
это действительно было так, то политически 
более разумным для власти был бы допуск 
оппозиционных политиков на выборы, чтобы 
их ожидаемый провал показал реальный уро-
вень поддержки. Сторонники внесистемной 
оппозиции объясняли действия власти, в ча-
стности, тем, что хотя создание многочислен-
ной оппозиционной фракции в Мосгордуме 
маловероятно, но московские власти пытают-
ся избежать появления даже отдельных ради-
кальных оппозиционеров, так как последние, 
используя методы парламентской работы, на-
пример депутатские запросы, могут создать 
серьёзные проблемы для исполнительной 
власти в регионе, привыкшей к кулуарным 
методам работы. Предлагались и другие, бо-
лее эзотерические объяснения.

В этом российская ситуация отличается от 
немецкой: в нашей стране мотивация дейст-
вий как оппозиции, так и властей гораздо ме-
нее понятна. Это является одним из проявле-
ний малоразвитости публичной политики.

37 См., например, интервью с Э. Памфиловой: Галани-
на А. «Мы не суетимся и не вымогаем чью-то лю-
бовь»: Элла Памфилова рассказала «Ъ», как помощь 
Центризбиркома не пригодилась внесистемной оп-
позиции // Коммерсантъ. 2019. 5 сентября. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4081717 (дата обра-
щения: 02.02.2020).
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4.1.2. Защита символов как оружие  
политической борьбы

Силы, находящиеся у власти в Германии и 
России, демонстрируют одинаковые рефлек-
сы в попытках использовать репрессии про-
тив политических противников. В России вес-
ной 2019 года была принята спорная статья 
об административной ответственности за 
неуважение к официальным государственным 
символам Российской Федерации и органам 
государственной власти (части 3–5 статьи 
20.1 КоАП)38, проявившееся в распростране-
нии соответствующих сообщений в Интер-
нете. Значение этой нормы становится по-
нятным, если учесть, что в России на текущий 
момент значительная часть протестной ак-
тивности сводится к написанию критических 
сообщений в Интернете.

В Германии в разгар избирательной кам-
пании 2019 года правительство Саксонии 
выдвинуло законодательную инициативу об 
уголовной ответственности за надругатель-
ство над символами Европейского Союза39. 
В качестве обоснования приводилось то об-
стоятельство, что в отличие от национальной 
символики (§ 90a УК Германии) и символи-
ки иностранных государств (§ 104 УК Герма-
нии) флаг и гимн Евросоюза не пользуются 
уголовно-правовой защитой. Законопроект 
предусматривает наказание в виде денежно-
го штрафа или лишения свободы на срок до 
трёх лет. Оценивая эту инициативу, нужно 
иметь в виду, что АдГ была основана как пар-
тия евроскептиков и отрицательное отноше-
ние к ЕС распространено среди её членов и 
сторонников.

Правда, в избирательной кампании 2019 
года инициатива саксонского правительства 
не пригодилась в силу длительного времени 
прохождения. Бундесрат принял решение о 
её одобрении лишь 20 сентября 2019 года. 
Но в будущем, в случае принятия40, эта нор-

38 См.: Закон от 18 марта 2019 года № 28-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

39 См.: BR-D 285/19, 19.06.2019. Этапы прохождения 
законопроекта в Бундесрате документируются по сле-
дующему адресу: URL: https://www.bundesrat.de/
bv.html?id=0285-19 (дата обращения: 02.02.2020).

40 На момент написания статьи законопроект был внесён 
в Бундестаг с положительным заключением Федераль-
ного правительства и обсуждён в пленарном заседа-

ма может быть использована против основ-
ного политического противника.

4.1.3. Законодательное регулирование – мина 
замедленного действия

В обоих случаях законодательное регулиро-
вание избирательного процесса изначально 
было сомнительным. В Саксонии это касается 
в первую очередь невозможности обжалова-
ния действий избирательной комиссии земли 
до завершения выборов. В Москве это было 
справедливо в отношении процедуры сбора и 
проверки подписей в том виде, как это преду-
смотрено текущим законодательством. Не-
удачность данной процедуры была впослед-
ствии признана и представителями власти41.

4.2. Избирательные комиссии:  
засилье партий или «партий»?

4.2.1. Формирование избирательных комиссий

В Саксонии избирательные комиссии фор-
мируются следующим образом. Председате-
ли избирательных комиссий – всей земли 
(нем.: Landeswahlleiter) и одномандатных 
округов (нем.: Kreiswahlleiter) – назначают-
ся министерством внутренних дел (абзац 1 § 8 
Закона о выборах Саксонии). Председатели, 
в свою очередь, отбирают по шесть членов 
соответствующих комиссий, при этом «по 
возможности» должны учитываться предло-
жения партий и других «организованных 
групп избирателей», действующих в Саксо-
нии (абзац 2 § 8 Закона о выборах Саксонии). 
При назначении членов председатель комис-
сии связан предложениями вышеуказанных 
объединений, которые имеют право на вы-
движение определённого числа кандидатов в 

нии, см.: BT-D 19/14378, 23.10.2019; BT-PlPr 19/139, 
15.01.2020, S. 17374–17381.

41 ЦИК РФ «не исключает возможность внесения соот-
ветствующих изменений в законодательство Россий-
ской Федерации в части требований к сбору подписей 
избирателей и их проверке» (Постановление Цен-
тральной избирательной комиссии РФ от 11 декабря 
2019 года № 234/1740-7 «О некоторых аспектах ито-
гов избирательной кампании по выборам депутатов 
Московской городской Думы седьмого созыва, состо-
явшимся 8 сентября 2019 года». URL: http://www.
cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/45265/ (дата об-
ращения: 02.02.2020)).
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зависимости от числа голосов на последних 
выборах в Ландтаг (абзац 2 § 2 Положения о 
выборах Саксонии).

Окружная избирательная комиссия реги-
стрирует кандидатов-одномандатников, а так-
же определяет победителя в своём округе 
(§ 19, 26, 40 Закона о выборах Саксонии). 
Избирательная комиссия земли регистрирует 
партийные списки и определяет результат го-
лосования по ним на территории всей земли 
(§ 19, 28, 41 Закона о выборах Саксонии).

Избирательная комиссия земли, приняв-
шая рассматриваемое здесь решение, состоя-
ла из семи членов: четыре человека – вклю-
чая председателя – от ХДС, по одному от 
«Левых», СДПГ и АдГ. Голосование по всем 
вопросам решения о допуске списка АдГ про-
шло в соотношении 6 к 1. Хотя имя члена из-
биркома, который был против или воздер-
жался, не было названо, можно быть уверен-
ным, что это был член комиссии, назначен-
ный по предложению АдГ.

В Москве избирательные комиссии фор-
мируются следующим образом. Четырнад-
цать членов городской избирательной комис-
сии назначаются поровну Мэром Москвы и 
Городской Думой; при этом не меньше четы-
рёх членов горизбиркома должны быть на-
значены по предложениям партий, представ-
ленных в Государственной Думе РФ (часть 2 
статьи 3 Закона города Москвы «О Москов-
ской городской избирательной комиссии»).

Окружные избирательные комиссии, 
управомоченные регистрировать кандидатов, 
формируются городским избиркомом, причём 
не меньше половины их членов должны на-
значаться по предложениям партий, приняв-
ших участие в распределении мандатов в Го-
сударственной Думе РФ (части 1, 1.1 статьи 17 
Избирательного кодекса города Москвы). На 
последних выборах исполнение обязанностей 
окружных комиссий было возложено на тер-
риториальные комиссии42, возможность че-
го предусмотрена законом (часть 5 статьи 15 

42 Решение Московской городской избирательной ко-
миссии от 28 марта 2019 года № 90/2 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Московской городской Думы седь-
мого созыва на территориальные избирательные ко-
миссии». URL: http://mosgorizbirkom.ru/documents/ 
10279/18517122/rs_90_2.pdf/696b7f8c-68a0-4d72-
9ec6-ebd49dae2e81 (дата обращения: 02.02.2020).

Избирательного кодекса города Москвы). 
При формировании территориальных изби-
рательных комиссий указанные выше поли-
тические партии также получают некоторое 
количество мест, но требования к их доле не 
носят столь определённого характера (статьи 
22, 26 Федерального закона «Об основных 
гарантиях»; часть 4.1 статьи 18 Избира-
тельного кодекса города Москвы).

Выборочное изучение списков террито-
риальных комиссий, выполнявших функции 
окружных, показало, что парламентские пар-
тии хотя и представлены повсеместно, но не 
доминируют. Так, среди 14 членов территори-
альной избирательной комиссии района Ар-
бат, которая принимала решения о недопуске 
С. Митрохина, были лица, выдвинутые всеми 
четырьмя партиями, представленными в Го-
сударственной Думе, а также партиями «Ро-
дина», «Партия пенсионеров России», «Де-
мократическая партия России», «Российская 
экологическая партия “Зелёные”», «Народ-
ная партия России», «Коммунистическая 
партия социальной справедливости» и пар-
тия «Гражданская сила»43. Это значит, что из 
14 членов 11 были номинированы политиче-
скими партиями. Такое соотношение харак-
терно и для других комиссий. Примерно в по-
ловине из них была представлена и партия 
«Яблоко».

4.2.2. Партии бывают разные

В избирательных комиссиях Саксонии ре-
шающую роль играют представители парла-
ментских партий, чьи позиции зависят от ре-
зультата голосования на предыдущих выбо-
рах в Ландтаг.

Картина в московских избиркомах более 
сложная и даже загадочная. В территориаль-
ных избирательных комиссиях, которые вы-
полняют функции окружных, то есть являют-
ся ключевым звеном на выборах, присутству-
ет пёстрое сообщество разнообразных пар-
тий. Если партия представлена в конкретной 
комиссии, то она делегирует сюда одного чле-

43 Ссылка на страницу Территориальной избирательной 
комиссии района Арбат, для просмотра списка чле-
нов комиссии необходимо перейти в раздел «О ко-
миссии». URL: http://mosgorizbirkom.ru/web/guest/
tikpages/d020b008-3784-4662-a286-dd861b4370b9 
(дата обращения: 02.02.2020).
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на, независимо от результата последних вы-
боров любого уровня.

На выборах в Городскую Думу в 2019 году 
формально участвовали кандидаты 9 партий 
(фактически 10, так как кандидаты от «Еди-
ной России» пошли в порядке самовыдвиже-
ния). В Думу попали представители 4 партий. 
Если изучить результаты голосования, то вид-
но, что конкуренция велась между предста-
вителями именно этих партий. Все осталь-
ные партии, за исключением ЛДПР и партии 
«Коммунисты России», получили незначи-
тельное количество голосов.

Это означает, что в московских окружных 
комиссиях присутствуют политические пар-
тии, которые не имеют никаких шансов на 
победу либо просто не участвуют в выборах. 
Данный феномен нуждается в объяснении. 
Даже если учесть тот факт, что правила ма-
жоритарной избирательной системы усили-
вают позиции крупных партий или известных 
кандидатов, возникают сомнения в серьёзно-
сти или «реальности» других партий. Возни-
кает подозрение, что московские окружные 
комиссии находятся в руках блока системных 
парламентских партий и партий-«фантомов», 
реально в политической борьбе не участвую-
щих, а выполняющих лишь какие-то вспомо-
гательные задачи в интересах сохранения по-
литического статус-кво.

Как уже было сказано, С. Митрохин смог 
доказать в суде неправомерность своего не-
допуска к выборам. Этому предшествовали 
два отрицательных решения окружной изби-
рательной комиссии. Данный факт заставил 
Эллу Памфилову признать то, что ситуация 
с избирательными комиссиями нуждается в 
более пристальном изучении44. Впоследствии 
среди причин, приведших к ошибкам в рабо-
те окружных избиркомов, было названо то 
обстоятельство, что большинство председа-
телей работает не на штатной основе; кроме 
того, были выявлены недочёты в процедуре 

44 «По итогам выборов проведем полный всесторонний 
анализ правомерности действий как московских ко-
миссий, так и ряда комиссий в других регионах. С 
определенными выводами. Но ко всем кадровым во-
просам мы вернемся после выборов. На уровне ЦИКа 
мы вернули этим кандидатам огромное количество 
подписей, если это было связано с техническими 
ошибками. Это тоже повод задуматься о качестве ра-
боты нижестоящих комиссий» (цит. по: Галанина А. 
«Мы не суетимся и не вымогаем чью-то любовь»).

взаимодействия с органами внутренних дел 
в ходе проверки подписей45.

Мы можем предложить несколько другое 
видение. Разная природа немецких и россий-
ских партий является ключиком к установ-
лению различий между избирательными ин-
фраструктурами обеих стран. В Германии 
партии представляют собой реальные центры 
власти и влияния. Их доминирование в изби-
рательных комиссиях в Германии лишь уси-
ливает это положение. В российских услови-
ях численное превосходство представителей 
партий в избирательных комиссиях является 
своего рода оптическим обманом в силу того, 
что часть этих партий носит бутафорский ха-
рактер46.

Но в обеих странах избирательные комис-
сии могут служить достижению политических 
целей доминирующих сил. Если популярность 
приобретает некая внесистемная сила, слабо 
или вообще не представленная в избиратель-
ных комиссиях, то их использование в качест-
ве заградительного барьера способно деста-
билизировать политическую ситуацию, что, 
собственно говоря, и произошло как в Сак-
сонии, так и в Москве.

Видятся два возможных варианта реше-
ния этой проблемы. Либо пределы усмотре-
ния избирательных комиссий должны быть 
сведены к минимуму, что должно сопровож-
даться формализацией критериев допуска 
кандидатов к выборам, включая введение 
«давнего знакомого» – избирательного за-
лога. Либо состав избирательных комиссий 
должен определяться каким-то иным путём, 
например с применением жеребьёвки. Здесь 
можно было бы взглянуть на то, как форми-
руются составы судов присяжных.

4.3. «Выигрыш во времени – выигрыш  
во всём»

Особенностью судебных дел о недопуске кан-
дидатов к участию в выборах является крайне 

45 См.: Постановление Центральной избирательной ко-
миссии РФ от 11 декабря 2019 года № 234/1740-7.

46 «…Но реально действующих партий становится всё 
меньше. Появляются партии-однодневки, партии – 
бизнес-проекты, которые ориентированы на зараба-
тывание денег. Минюст увидел, что многие партии не 
участвуют в выборах» (Э. Памфилова, цит. по: Гала-
нина А. «Мы не суетимся и не вымогаем чью-то лю-
бовь»).
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ограниченное время, в течение которого дол-
жен быть получен окончательный результат. 
Это находится в противоречии с имманент-
ным для судебной защиты свойством много-
кратного пересмотра решений судов и других 
инстанций.

Приведём пример из российской практи-
ки. В 1999 году Александр Траспов не был 
допущен к выборам в Государственную Думу 
России в качестве кандидата по одномандат-
ному округу в Ставропольском крае. Это ре-
шение окружной избирательной комиссии 
было отменено судом, который предложил 
избирательной комиссии повторно рас-
смотреть вопрос о регистрации А. Тра-
спова кандидатом. Однако избирком отказал 
в регистрации и во второй раз. После «хож-
дения по инстанциям», включая Централь-
ную избирательную комиссию РФ47, А. Трас-
пов добился признания неправомерности от-
каза в регистрации, но выборы к этому мо-
менту уже состоялись. Требование об отме-
не их результатов в данном округе было от-
клонено судами, после чего А. Траспов подал 
конституционную жалобу в Конституционный 
Суд России. Последний признал не соответ-
ствующими Конституции нормы закона «Об 
основных гарантиях», а также закона «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», 
которые позволили судам, «признавая неза-
конным отказ в регистрации лица кандида-
том, ограничиваться одной только констата-
цией нарушения избирательных прав»48.

Как КС Саксонии, так и Мосгорсуд в деле 
С. Митрохина в своих решениях попытались 
максимально сузить пределы усмотрения со-
ответствующих избирательных комиссий.

КС Саксонии оговорил, что отмена реше-
ния избирательной комиссии о недопуске ча-
сти списка приводит к тому, что действие её 
акта о регистрации кандидатов с 1-го по 18-й 
номер распространяется и в отношении мест 
с номерами 19–30, по причине чего для уча-
стия расширенного списка в выборах не тре-
буется какого-то дополнительного решения 
избирательной комиссии. С учётом того, что 

47 ЦИК посчитал отказ в регистрации правомерным, 
см.: Постановление ЦИК от 3 ноября 1999 года 
№ 37/458-3.

48 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 ян-
варя 2002 года № 1-П.

до выборов оставалось всего две недели, а ре-
шение Суда базировалось на новом полномо-
чии, что оставляло простор для интерпрета-
ций, такой подход представляется разумным.

Мосгорсуд, удовлетворив административ-
ный иск С. Митрохина, не только отменил ре-
шение окружной избирательной комиссии, но 
и обязал её зарегистрировать истца кан-
дидатом в депутаты. Более того, с учётом 
приближающегося дня голосования, Суд об-
ратил решение к немедленному исполнению 
согласно статье 188 Кодекса административ-
ного судопроизводства.

4.4. Различия

Изложенные в этой части статьи моменты 
носят политологический и социологический 
характер и в силу этого содержат больше во-
просов, чем ответов. Однако было бы непра-
вильно отказаться от их рассмотрения совсем.

4.4.1. Уровень поддержки

В период выборов в Саксонии АдГ пользо-
валась поддержкой 25–27 процентов изби-
рателей. В некоторых местностях эта доля до-
стигала 30–35 процентов49. В этих условиях 
было политически неумно «задвигать» эту 
партию таким образом, что у её сторонников 
складывалась уверенность в несправедливом 
обхождении с ней. В Германии существует 
давняя традиция политических протестов в 
разных формах. А Саксония вообще является 
землёй, неудобной для любой правящей эли-
ты. Именно здесь массовые демонстрации 
осенью 1989 года стали важным этапом в па-
дении ГДР. В наше время эта традиция была 
продолжена движением «Пегида», устраива-
ющим массовые демонстрации, направлен-
ные против политики правительства Мер-
кель. На пике своей активности в демонстра-
циях «Пегиды» в Дрездене участвовали до 
25 тыс. человек50, притом что население всей 

49 В избирательном округе Мейссен-2 АдГ получила 
свой лучший результат при голосовании по спискам: 
38 процентов голосов. URL: https://wahlen.sachsen.
de/LW_19.php?wahlkreis=38 (дата обращения: 
02.02.2020).

50 См.: Statistik zu Pegida in Dresden. URL: https://
durchgezaehlt.org/pegida-dresden-statistik/ (дата об-
ращения: 02.02.2020).
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Саксонии составляет около 4 млн человек51. 
Это число следует оценивать как значитель-
ное с учётом того мощного прессинга, кото-
рому внесистемные политические силы под-
вергаются со стороны средств массовой ин-
формации и сети системных общественных 
организаций, даже если последние в восточ-
ногерманских землях имеют не такие проч-
ные позиции, как на западе страны. Если бы 
КС Саксонии не разрешил конфликт, это мог-
ло привести к эскалации политической на-
пряжённости, включая демонстрации, акции 
гражданского неповиновения и т. д., подав-
ление которых потребовало бы серьёзных ре-
сурсов.

Москва, как и Саксония, является «проб-
лемным» регионом для власти. С учётом 
этого, события лета 2019 года выглядели до-
статочно умеренно. Данные проведённого 
в начале избирательной кампании опроса 
ВЦИОМ о готовности поддержать выдвиже-
ние того или иного кандидата были таковы52: 
29 процентов поддерживали провластных 
кандидатов, 18 процентов – системную оп-
позицию, представленную тремя парламент-
скими партиями, и лишь 6 процентов – вне-
системную оппозицию. Даже если последняя 
цифра была занижена, скажем, примерно в 
два раза, то уровень поддержки мог находить-
ся в районе 10 процентов53.

Масштабность протестных акций в авгу-
сте 2019 года выглядела довольно скромно на 
фоне общего населения агломерации около 
20 млн человек54. Мотивация участников бы-

51 См.: Statistik: Bevölkerung. URL: https://www.statistik.
sachsen.de/html/369.htm (дата обращения: 
02.02.2020).

52 Опрос 21–23 июня 2019 года. URL: https://wciom.
ru/index.php?id=236&uid=9782 (дата обращения: 
02.02.2020).

53 Эта оценка подтверждается результатами опроса фон-
да «Петербургская политика», проведённого в конце 
июля 2019 года после начала протестов. 11,2 процента 
опрошенных заявили о том, что они поддерживают 
протесты и готовы принять в них участие, 19,4 процен-
тов заявили о поддержке, но неучастии. См.: Экспресс-
отчёт по результатам телефонного опроса жителей 
г. Москвы, проведённого 29–31 июля 2019 года. С. 7. 
URL: https://fpp.spb.ru/sites/fpp.spb.ru/files/express_ 
moscow_2019-07-29-31.pdf (дата обращения: 
02.02.2020).

54 См.: Московская городская агломерация – крупней-
шая в Европе. URL: https://www.mos.ru/mayor/
themes/16299/3891050/ (дата обращения: 02.02.2020).

ла размытой и выглядела не столь убедитель-
но, например, даже в сравнении с протеста-
ми против реновации весной 2017 года: тог-
да люди заподозрили, что их могут лишить 
городской квартиры в обжитом районе Мо-
сквы. Перспектива оказаться в бетонном 
«саркофаге» посреди голого поля придала 
решимости бороться за свои права. Судя по 
всему, московские власти это оценили и бы-
стро перешли к политике умиротворения, в 
результате чего проект федерального закона, 
регулирующего вопросы реновации, был зна-
чительно изменён. С учётом того, что тогда 
требования носили не политический, а соци-
ально-экономический характер, это было до-
пустимо, так как не приводило к «потере ли-
ца». Летом 2019 года все эти параметры но-
сили «зеркальный» характер, и власть могла 
позволить себе жёсткое обращение с внеси-
стемной оппозицией и участниками уличных 
протестов.

Протестный потенциал в Саксонии носит 
более устойчивый характер, чем в Москве. 
Вышеупомянутое движение «Пегида» хотя 
и не аффилировано с АдГ явным образом, но 
выражает примерно тот же спектр политиче-
ских взглядов. Это движение регулярно выво-
дило на улицы многотысячные демонстрации 
на протяжении нескольких лет. В Москве же 
после выборов 2019 года уличная протестная 
активность прекратилась.

Косвенным признаком разного уровня 
поддержки внесистемной оппозиции в Сак-
сонии и Москве является динамика явки на 
избирательные участки. В Саксонии (а также 
Тюрингии и Бранденбурге) явка заметно вы-
росла, в Москве же она осталась на прежнем 
уровне. Похоже, российской оппозиции так и 
не удалось мобилизовать избирателей.

Таблица 1
Участие избирателей в региональных выборах  

в Германии и России (%)

Регион 2014 2019
Саксония 49,15 66,57
Тюрингия 52,69 64,87
Бранденбург 47,88 61,33
Москва 21,04 21,77

По итогам изучения событий в Саксонии 
и Москве можно прийти к по-своему триви-
альному выводу: уровень электоральной под-
держки определённой политической силы 
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влияет не только на её результат на выборах, 
но и на шансы принять в них участие. В зоне 
риска, однако, оказываются не маргинальные 
силы, заведомо набирающие минимальное 
количество голосов, а политический «средний 
класс»: партии и кандидаты, которые могут 
не только попасть в парламент, но и образо-
вать в нём «центр сопротивления» действую-
щей власти. Если электоральная поддержка 
такой партии превысила определённый, кри-
тический уровень, то попытки её незаконного 
«снятия с дистанции» натолкнутся на сопро-
тивление, преодоление которого с политиче-
ской точки зрения может стать более затрат-
ным, чем изоляция её фракции в парламенте 
сугубо политическими методами, об этом по-
дробнее в завершающей части этой статьи.

4.4.2. Независимость судебной власти

Для судебных дел в области публичной поли-
тики, в частности споров, возникающих в хо-
де проведения выборов, независимая судеб-
ная власть является ключевым фактором, без 
которого политическая сфера остаётся в мире 
господства «телефонного» права. Определе-
ние степени независимости судебной власти 
от других ветвей, в первую очередь исполни-
тельной, представляет собой сложную задачу, 
хотя на интуитивном уровне мы можем пред-
положить, что немецкие суды более незави-
симы, чем российские. Среди рейтингов, оце-
нивающих свойства правовых систем раз-
ных стран, можно выделить Индекс эконо-
мической свободы в мире, рассчитываемый 
Институтом Фрейзера55, который приводит 
данные по уровню независимости судей (см. 
табл. 2).

Но при ближайшем рассмотрении оказы-
вается, что социологические параметры, ха-
рактеризующие немецкую и российскую су-
дебные системы, могут преподнести сюрпри-
зы. Например, можно привести следующую 
статистику по обжалованию частными лица-
ми решений публичной власти.

В Германии в 2018 году административные 
суды первого звена удовлетворили целиком 
или частично 5,9 процента исков (4 326 от 

55 Economic Freedom of the World: 2019 Annual Report. 
URL: https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-
freedom-of-the-world-2019-annual-report (дата обра-
щения: 02.02.2020).

общего числа 73 050)56. В России в первой 
половине 2019 года по административным де-
лам о защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан 
и организаций, возникающих из публичных 
отношений, было удовлетворено, полностью 
или частично, 55,5 процента (44 901 от об-
щего числа рассмотренных дел 80 922)57. Ко-
нечно, для получения значимых выводов не-
обходимо детальное изучение того, как этот 
результат складывается и что он означает, 
например, в порядке гипотезы: хорошую ра-
боту немецкой публичной власти или из рук 
вон плохую российской либо что-то иное. Но 
для целей нашей статьи этих данных доста-
точно в качестве иллюстрации того, что ответ 
на вопрос о независимости судебной власти 
может быть не так очевиден, как это обычно 
представляется.

Общественное мнение в самой России 
по вопросу о независимости судебной власти 
занимает умеренно скептическую позицию. 
Так, оценивая работу районных судов, лишь 
52 процента россиян считают, что они руко-
водствуются в своих решениях законом, 26 – 
мнением прокуратуры, 21 – мнением выше-
стоящих судов, 19 – мнением исполнитель-
ной власти58. В Москве опрошенные дали бо-

56 Данные без учёта дел, связанных с предоставлением 
политического убежища, и дел дисциплинарного ха-
рактера. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/
Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-
Gerichte/verwaltungsgerichte-2100240187004.pdf (да-
та обращения: 02.02.2020).

57 По данным Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ. URL: http://cdep.sudrf.ru/userimages/sudeb 
naya_statistika/2019/F3-svod_vse_sudy-1-2019.xls 
(дата обращения: 02.02.2020).

58 См.: Опрос Фонда «Общественное Мнение» от 5 ав-
густа 2018 года. URL: https://fom.ru/Bezopasnost-i-
pravo/14080 (дата обращения: 02.02.2020).

Таблица 2
Показатели уровня независимости судей ряда стран  

(максимальное значение 10)

2000 2005 2010 2015 2017
Швейцария 8,68 8,63 9,01 9,13 9,07
Германия 9,35 9,18 8,89 7,63 7,40
Италия 4,84 4,31 4,99 4,72 5,09
Греция 6,35 5,63 3,89 4,88 4,53
Россия 3,51 2,14 2,66 3,94 4,02
Польша 5,34 4,18 5,55 4,59 3,34
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лее негативные ответы. В Германии 74 про-
цента опрошенных считают уровень незави-
симости немецких судов высоким или очень 
высоким; для сравнения, в Италии такой точ-
ки зрения придерживаются 37 процентов59.

Субъективная уверенность в более высо-
ком уровне независимости немецкой судеб-
ной власти основывается скорее не на коли-
чественных, а на качественных факторах. Мы 
сможем вспомнить совсем немного резо-
нансных решений российских судов, приня-
тых после 2000 года, которые шли бы враз-
рез с известными пожеланиями исполнитель-
ной власти. В Германии таких решений най-
дётся больше. Своим решением от 16 августа 
2019 года Конституционный суд Саксонии 
обогатил эту коллекцию. Решение же Мос-
горсуда по иску С. Митрохина выглядело 
слишком одиноким на общем фоне, чтобы 
переломить устоявшиеся стереотипы.

Возможная причина расхождения между 
воспринимаемой картиной и приведёнными 
выше количественными параметрами за-
ключается в том, что давление на российские 
суды оказывается лишь в небольшом числе 
дел, квалифицированных властью как крити-
ческие. Если это так, то имеет смысл опреде-
лять уровень независимости судов для дел от-
дельных категорий, а не для всей судебной 
системы целиком.

5. Вместо заключения, или  
Политические способы нейтрализации 
внесистемной оппозиции

Если выборы проводятся честно, то возмож-
но появление сильных фракций внесистем-
ной оппозиции. Проблему неудобной партии 
«лидерского» типа можно попробовать ре-
шить путём устранения тем или иным спосо-
бом лидера партии60. Однако в случае АдГ 

59 Данные мониторинга Европейского Союза в рамках 
проекта «Евробарометр». URL: https://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/
getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2199 (дата 
обращения: 02.02.2020).

60 Оставаясь на региональном уровне в Германии, можно 
вспомнить судьбу Рональда Шилля, звезда которого на 
политическом небосклоне города-земли Гамбург быст-
ро взлетела и так же быстро закатилась. После выбо-
ров в 2001 году, на которых только что основанная им 
партия «Правовое государство в наступлении» полу-

такой подход не сработает, потому что это 
партия идеологического типа, а со своими 
лидерами она расправляется самостоятельно. 
За недолгую историю её существования были 
«свергнуты» два главы АдГ, несмотря на то 
что они в какой-то период времени олице-
творяли партию в публичном масс-медийном 
пространстве61. АдГ пережила это без види-
мых потерь, как и перенесёт политическую 
ликвидацию любого из её нынешних руко-
водителей62. Преследования со стороны го-
сударства или «системы» лишь укрепляют 
убеждённость сторонников АдГ в их правоте. 

чила 19 процентов голосов, Шилль стал сенатором 
(министром) внутренних дел Гамбурга. Однако предо-
ставление ему этого поста было вынужденным шагом, 
и партнёры по правительственной коалиции из ХДС 
вскоре попытались избавиться от Шилля. Вначале 
против него были выдвинуты обвинения в употребле-
нии кокаина, которые ему удалось опровергнуть. По-
сле того как противоречия внутри коалиции стали не-
преодолимыми, он был отправлен в отставку, а проку-
ратура Гамбурга завела дело по подозрению в неза-
конном принуждении. Некоторое время спустя дело 
было закрыто федеральной прокуратурой. В конечном 
итоге Шилль эмигрировал в Бразилию, а его бывшая 
партия, оставшись без единственного харизматическо-
го и узнаваемого политика, развалилась. См.: Bau-
mann B. Ronald B. Schill: Ein gnadenloser Scharfma-
cher (Deutschland) // Haider, Le Pen & Co.: Europas 
Rechtspopulisten / M. Jungwirth (Hrsg.). Graz : Styria, 
2002. S. 62–73; Haustein-Teßmer O. Drogentest: Gut-
achter lüften Schills Kokain-Geheimnis // Berliner Mor-
genpost. 2008. 7. März. URL: https://www.morgenpost.
de/politik/article102175980/Gutachter-lueften-Schills-
Kokain-Geheimnis.html (дата обращения: 02.02.2020); 
Eklat in Hamburg: Kein Ermittlungsverfahren gegen 
Schill wegen Nötigung // Frankfurter Allgemeine Zei-
tung. 2003. 21. August. URL: https://www.faz.net/
aktuell/politik/eklat-in-hamburg-kein-ermittlungsver 
fahren-gegen-schill-wegen-noetigung-1113550.html 
(дата обращения: 02.02.2020).

61 Сооснователь партии Бернд Лукке был одним из её 
руководителей в 2013–2015 годах, его соратница-со-
перница Фрауке Петри – с 2013 по 2017 год. Петри 
вышла из партии через несколько дней после выбо-
ров в Бундестаг, по итогам которых АдГ впервые в сво-
ей истории прошла в федеральный парламент.

62 В настоящий момент против председателя фракции 
АдГ в Бундестаге Александра Гауланда идёт уголовное 
расследование по обвинению в уклонении от налогов, 
его депутатский иммунитет аннулирован Бундестагом. 
См.: AfD: Hausdurchsuchung bei Alexander Gauland // 
Zeit-Online. 2020. 30. Januar. URL: https://www.zeit.
de/politik/deutschland/2020-01/afd-bundestag-hebt-
immunitaet-von-alexander-gauland-auf (дата обраще-
ния: 02.02.2020).
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Для противостояния таким партиям необхо-
димы другие, политические подходы.

Как это может выглядеть, видно на при-
мере двух немецких земель – Саксонии и 
Тюрингии, на выборах в ландтаги которых 
осенью 2019 года АдГ добилась заметного 
успеха (см. табл. 3 и 4).

В Саксонии успех АдГ серьёзно осложнил 
формирование новой правительственной ко-
алиции. На это потребовалось почти четыре 

месяца, голосование в Ландтаге за новое пра-
вительство прошло лишь 20 декабря 2019 го-
да63. В правительство вошли все три одно-
значно системные партии – ХДС, СДПГ и 
«Зелёные». На региональном уровне это 
стало третьим случаем так называемой ке-
нийской коалиции, названной по цветам фла-
га этой страны: чёрный (ХДС) – красный 
(СДПГ) – зелёный («Зелёные»). В оппози-
ции остались полусистемные «Левые» и од-
нозначно внесистемная АдГ.

До Саксонии подобные коалиции были 
созданы в землях Бранденбург и Саксония-
Ангальт. Во всех трёх случаях причиной для 
того, чтобы все системные партии «переко-
чевали» в правительство, были успехи АдГ, 
получившей вторую по численности фракцию 
в ландтагах этих земель.

Такой расклад сил означает, что водораз-
дел между правительственным лагерем и 
оппозицией проходит теперь более жёстко: 
здесь – системные партии, там – внесистем-
ные. Эта ситуация принципиально отличается 
от той, когда по обе стороны баррикад нахо-
дились системные партии. Можно ожидать, 
что новое разграничение, если оно сохранит-
ся на длительное время, приведёт к измене-
нию политической культуры в стране или как 
минимум в её отдельных регионах.

Выборы в Тюрингии, прошедшие чуть 
позже, чем в Саксонии, – в октябре 2019 го-
да, также привели к такому соотношению 
сил, которое серьёзно осложнило создание 
правительственной коалиции. Правивший до 
этого союз «Левых», СДПГ и «Зелёных» по-
терял абсолютное большинство. Саксонский 
вариант объединения всех традиционных си-
стемных партий (то есть всех, кроме «Левых» 
и АдГ) здесь не подходил в силу того, что эти 
партии вместе взятые не имели необходимо-
го большинства. Буржуазные партии ХДС и 
СвДП отказались быть младшими партнёра-
ми в правительстве, возглавляемом «Левы-
ми». Их согласие было бы равнозначно поли-
тической революции средней интенсивности. 
Участие АдГ в правительстве также исклю-
чалось. Поэтому единственным реализуе-

63 См.: Michael Kretschmer als Ministerpräsident für Sach-
sen wiedergewählt // Mitteldeutscher Rundfunk. 2019. 
20. Dezember. URL: https://www.mdr.de/sachsen/
politik/landtag-minsterpraesident-wahl-100.html (дата 
обращения: 02.02.2020).

Таблица 3
Состав Ландтага Саксонии по итогам выборов  

в 2014 и 2019 годах
Партия 2014 2019
ХДС 59 45
СДПГ 18 10
«Левые» 27 14
«Зелёные» 8 12
АдГ 14 38
Всего 126 119
Абсолютное большинство/  
правительственная коалиция 64/67 60/67

Таблица 4
Состав Ландтага Тюрингии по итогам выборов  

в 2014 и 2019 годах
Партия 2014 2019
ХДС 34 21
СДПГ 12 8
«Левые» 28 29
«Зелёные» 6 5
СвДП – 5
АдГ 11 22
Всего 91 90
Абсолютное большинство/  
правительственная коалиция 46/46 46

Таблица 5
Состав Московской городской Думы  

по итогам выборов в 2014 и 2019 годах

Фракция, группа 2014 2019
«Единая Россия» 28 19
«Моя Москва» 10 5
КПРФ 5 13
«Справедливая Россия» – 3
ЛДПР 1 –
«Яблоко» – 4
«Родина» 1 –
Всего 45 45
Абсолютное большинство/ 
проправительственные 23/38 23/24

Жирным в таблицах отмечены (про)правительственные фракции.
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мым вариантом представлялось продолжение 
прежней коалиции, но уже в виде правитель-
ства меньшинства. Подобное решение нети-
пично для немецкой политической традиции, 
хотя уже и возникало несколько раз на реги-
ональном уровне. Правительство меньшинст-
ва, как показывает опыт других европейских 
стран, например Дании или Норвегии, может 
демонстрировать работоспособность, но это 
требует определённой перенастройки поли-
тической системы.

В конечном итоге «патовая» ситуация в 
Тюрингии преподнесла сюрприз. После того, 
как два голосования в Ландтаге по кандида-
туре премьер-министра не привели к резуль-
тату, в третий раз им был избран лидер самой 
маленькой фракции – представитель СвДП. 
За него проголосовали депутаты ХДС, СвДП 
и… АдГ. Поддержка со стороны последней 
привела к тяжёлому политическому кризису, 
решение которого на момент написания этой 
статьи было неочевидным64.

В Москве «Единой России» в неофици-
альном союзе с группой «Моя Москва» уда-
лось сохранить большинство в Мосгордуме 
после выборов 2019 года (см. табл. 5). Среди 
прошедших в городской парламент оппози-
ционных сил лишь представителей партии 
«Яблоко» можно было бы назвать в какой-
то степени внесистемными, поэтому задача 
сдерживания таких сил для власти не явля-
ется первостепенной. После следующих вы-
боров ситуация может измениться и потре-
бовать создания коалиционного правитель-
ства либо правительства меньшинства. 
Подготовку к этому имело бы смысл начать 
уже сейчас, наладив нормальные, рабочие 
отношения с оппозиционными фракциями.
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Abstract
In the autumn of 2019, elections to legislative assemblies were held in sev-
eral regions of both Russia and Germany. Election campaigns in two of 
them – the city of Moscow in Russia and the state of Saxony in Germany – 
were accompanied by major political scandals caused by the non-admission 
of the representatives of the non-system opposition to the elections. In Mos-
cow, several individuals were denied registration as candidates in single-
member electoral districts. In Saxony, the local electoral Commission regis-
tered only part of the list of candidates submitted by the non-system politi-
cal party Alternative for Germany. In both regions, the opposition appealed 
the decisions of the electoral commissions to the courts, and in Moscow also 
to higher electoral commissions. In the Russian capital, only one initially re-
jected person managed to get registered – Sergey Mitrokhin, who later won 
in his constituency. In Saxony, the constitutional complaint of the Alterna-
tive was partially upheld by the Constitutional court of this land, which re-
stored part of the list of candidates. To do this, the Court had to justify the 
right to examine such complaints, since the current constitutional and legis-
lative regulation in Saxony only provides rules for appealing the results of 
already held elections to the Landtag. The author examines the situation in 
both countries, and comes to the conclusion, that these events show that as 
the electoral potential of the non-system opposition increases, so does the 
desire of the rulers to prevent this opposition from participating in the elec-
tions. The author also argues, that for this purpose, somewhat similar meth-
ods are used, for example, making (unfounded) claims regarding the tech-
nicalities in the electoral documents, submitted in order to be registered as 
candidates, or introducing politically motivated rules of administrative or 
criminal responsibility, which can mainly be applied to the followers or the 
supporters of the non-system opposition. Finally, the author concludes that 
the fundamental differences between Russia and Germany are in the role 
and nature of the political parties operating here. In Germany, parties are 
independent political actors, while in Russia their real significance remains 
questionable.
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