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Аннотация. В статье проведен историко-правовой анализ формирова-

ния избирательных систем Англии и Пруссии. Избирательная систе-
ма представлена как совокупность правовых норм, регулирующих порядок 

предоставления избирательных прав, проведения выборов в органы цен-

трального и местного самоуправления, определения результатов голосования. 

Авторы рассматривают исторические условия формирования избира-

тельного права указанных государств, особенности его реализации, эволюцию 
на протяжении XVIII – XIX вв. Они приходят к заключению, что на начальных 

этапах существования представительных органов власти система выборов 

была унифицирована. Усилия законодателей были направлены на борьбу со 

злоупотреблениями и недопущение к участию в выборах лиц низкого имуще-

ственного и социального статуса. Система открытого голосования позволяла 

контролировать избирательный процесс и проводить кандидатов, лояльных 
по отношению к официальной власти.  

Английская и прусская модели избирательного права легли в основу де-

мократических преобразований многих стран, и представляют собой бесцен-

ные историко-юридические образцы. 
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Abstract. In the article the historical-legal analysis of the formation of the 

electoral system of England and Prussia. Author represent the electoral system as 
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sentative bodies, the electoral system was unified. The efforts of the legislators 

were aimed at combating abuse and prevention to participate in elections of per-
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Как известно, избирательная система – совокупность правовых норм, регу-
лирующих порядок предоставления избирательных прав, проведения выборов в 
органы государства и местного самоуправления, определения результатов голосо-
вания. Такая система правовых норм образует избирательное право [10, с. 1]. 

Задачей статьи является историко-правовой анализ формирования избира-
тельных систем в Англии и Пруссии. Мы считаем необходимым рассмотрение ис-
торических условий формирования избирательного права, особенностей его реа-
лизации, эволюции избирательных систем на протяжении XVIII – XIX вв.  

В средневековой Англии, начиная с XIV в., упорядочение системы выборов 
являлось постоянной темой парламентского законодательства.  

К концу XIV в. членство в Палате общин стало восприниматься как приви-
легия. Избиратели стали рассматривать парламент способным реально защитить 
их интересы. Соответственно и членство в нижней палате было выгодно и пре-
стижно [9, с. 17].  

В XV в. был принят ряд важных статутов по избирательному праву.  
Средневековая Англия имела прочную систему органов местного управле-

ния и самоуправления. В графствах выборы проводились примерно за два-три 
месяца до открытия сессии. Главная роль на выборах принадлежала шерифам. 
Они обладали значительными полномочиями, соответственно, большими возмож-
ностями для злоупотреблений, количество которых росло. Чаще всего нарушения 
заключались в фальсификации итогов выборов: в текст королевских предписаний 
вносились нужные имена, а законно избранные депутаты не попадали в парла-
мент. 

Палата общин инициировала принятие статутов, направленных против 
нарушений избирательных норм. Меры предлагались довольно жестокие. Так, по 
статуту 1445 г. шериф должен был платить за каждое нарушение крупный 
штраф: сто фунтов в казну и столько же – пострадавшему, т.е. человеку, чье имя 
не было включено в список избранных [9, с. 19].  

Английские города также имели право на парламентское представитель-
ство. Если в конце XIII в. в парламенте было представлено около 60 городов, то в 
середине XV в. – уже более 100. В 1377 г. в 70 городах Англии проживало около 
130 тыс. избирателей.  

Процедура выборов зависела от местных традиций, которые, в свою оче-
редь, во многом определялись положением города в графстве. Распорядителями 
были бейлифы, а также члены городского самоуправления – олдермены [7, с. 286]. 

В XVI – начала XIX вв. избирательное право по-прежнему регулировалось 
законом 1414 г. На основании архаичного избирательного права в Палату Общин 
избирались 558 депутатов. Значительную часть составляли представители городов 
(467 депутатов), затем от графств (186); 5 депутатов избирали университеты Кем-
бриджа и Оксфорда.  

На деле к XIX в. наиболее экономически и социально значимое в Британии 
население обладало ничтожным представительством. Такие крупные города, как 
Бирмингем, Манчестер, вообще не посылали депутатов. Значительную часть депу-
татов избирали жители т.н. "местечек", которым эти привилегии были предостав-
лены еще в Средневековье. В частности, в Гатоне и Олд Саруме один избиратель 

посылал двух депутатов.  
Однако и такой простоты часто не хватало для полного состава Палаты: в 

конце XVIII в. нередки были газетные объявления о приглашении стать депутатом 
за 2 тыс. фунтов. (Вступление в Палату общин, помимо всего, требовало уплаты 
значительного взноса – от 2 до 5 тыс. фунтов, к тому же депутаты не получали 
жалованья) [7, с. 286]. 

Таким образом, необходимость реформы избирательного права возникла 
уже давно. Правительство объявило об этом еще в 1782 г. Однако только спустя 
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50 лет под давлением обстоятельств и в интересах более широких слоев имущего 
населения королевства реформа была проведена. 

Избирательная реформа 1832 г. перешла к территориальному представи-
тельству населения. Общее количество мест в Палате общин осталось прежним, но 
было сделано перераспределение: 56 т.н. «гнилых местечек» были полностью ли-
шены представительства, еще для 72 оно было сокращено или изменено. Некото-
рым значительным городам места в Палате общин были предоставлены заново в 
зависимости от количества жителей [4, с. 51].  

Вводились новые избирательные цензы, был упорядочен исходный имуще-
ственный ценз. Правом избирать обладали собственники земли или недвижимости 
в городах, приносящих доход не менее 10 фунтов в год. Впервые предоставлялось 
избирательное право и держателям земли – копигольдерам , но с более высоким 
имущественным цензом - в 50 фунтов.  

В итоге реформы количество избирателей возросло в полтора раза, однако 
значительная часть предпринимателей, служащих, интеллигенции, а также рабо-
чего класса (ставшего заметной социальной силой после промышленного перево-
рота) были лишены парламентского представительства и влияния на политику 
[7, с. 286]. 

Более радикальной стала избирательная реформа 1862 г. На ее проведение 
значительное влияние оказало чартистское движение 1830-1840-х гг., в програм-
мах и хартиях которого важное место занимало требование всеобщего мужского 
избирательного права.  

В ходе реформы еще 38 местечек были лишены представительства и, 
напротив, увеличены квоты для крупных городов. В графствах вводились избира-
тельные округа, которые пользовались правом на собственную квоту депутатских 
мест. Был снижен имущественный ценз для собственников или арендаторов зем-
ли, а также предоставлено избирательное право собственникам или арендаторам 
жилых домов, нанимателям квартир определенного имущественного качества.  

Сохранились цензы оседлости (проживание в течение года) и необходимость 
уплаты налога для бедных. Однако в целом количество избирателей было увеличе-
но. В социальном отношении право представительства получили отныне не только 
земельные собственники, но и предприниматели, зажиточные служащие, интелли-
генция, рабочие, городские торговцы.  

В итоге избирательной реформы 1884 г. было сделано окончательное про-
движение по пути признания всеобщего мужского избирательного права. По ре-
форме избирательное право распространилось в равной степени и на жителей 
графств и городов [4, с. 53].  

Право голосовать было предоставлено всем собственникам земли или другой 
недвижимости (с доходом не менее 10 фунтов), и практически всем квартирона-
нимателям. 

Уравнение в правах населения городов и графств довершилось усовершен-
ствованиями избирательной системы в 1885 г. Были сформированы избиратель-
ные округа с представительством строго пропорционально численности населе-
ния: типовой округ от 15 до 65 тыс. жителей посылал двух депутатов, большой – 
свыше 65 тыс. - трех. 

В 1872 г. в связи с утверждением принципа обязательного начального обра-
зования, в стране сложилась возможность для перехода к системе тайной подачи 
голосов (бюллетенями), что отвечало идее свободной демократии. До этого голосо-
вание было открытым и письменным. Все более заметные позиции в парламенте 
занимали юристы и королевские чиновники. Круг этих образованных людей по-
полняли выходцы из горожан и из джентри. Реформа парламента существенно 
подняло его авторитет [6, с. 17].  

Таким образом, за первые столетия существования парламента система  
выборов в Палату общин была унифицирована. Усилия парламентских  



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2015.  Т.3, № 3 (11)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Shevnina O. E., Uhanov R. A.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2015, vol. 3, no. 3,  http://esj.pnzgu.ru 
4 

законодателей были направлены на борьбу со злоупотреблениями распорядителей 
выборов в графствах и города, а также на то, чтобы не допустить к выборам лю-
дей слишком низкого имущественного и социального положения. 

Рассмотрим особенности формирования избирательного права в Пруссии. 
30 мая 1849 г. указом короля для формирования ландтага было введено трѐх-
классное избирательное право при открытом голосовании [1, с. 5].  

Введение в Пруссии избирательного права при открытом голосовании было 
направлено на то, чтобы избиратели голосовали не так, как они считали целесооб-
разным, а так, как надо было королю и, правительству. Это позволяло проводить в 
ландтаг кандидатов, лояльных по отношению к осуществляемой политике. Правые 
партии всесторонне поддерживали открытое голосование, так как оно позволяло 
им контролировать волеизъявление зависимых слоѐв населения. 

Правом участия в выборах обладал каждый самостоятельный прусский 
гражданин старше 24 лет  и не ограниченный в силу судебного решения в своих 
гражданских правах. Женщины были лишены избирательных прав, причѐм боль-
шая часть населения и в этот исторический период развития Пруссии не видела в 
этом никакой проблемы. Несколько позже были лишены избирательных прав во-
енные, находящиеся на действительной военной службе [8, с. 390].  

В основу деления была положена сумма налогов, которую надлежало вно-
сить в государственную казну избирателям. Первый разряд состоял из избирате-
лей – крупнейших плательщиков налогов, уплачивающих первую треть налогов. 
Второй разряд состоял из плательщиков менее крупных, уплачивающих вторую 
треть налогов. Третий разряд состоял из плательщиков, плативших третью часть. 
Каждый разряд выбирал отдельно по одной трети выборщиков, подлежавших из-
бранию.  

Нередко в первом классе голосовали граждане с довольно низкими дохода-
ми. Это случалось, если крупных налогоплательщиков вообще не было на террито-
рии избирательного участка [2, с. 11]. 

Это свидетельствуют о существенном несовершенстве прусской трѐхкласс-
ной избирательной системы, что неизбежно сказывалось на активности участия 
населения в выборах. Согласно некоторым данным, «бойкотисты составляли около 
70% всех избирателей» [5, с. 212]. 

Таким образом, особенностью избирательного права Пруссии было отсут-
ствие равенства политической власти лиц, имевших одинаковую собственность и 
плативших равные налоги. Прусская трѐхклассная система выборов являлась 
оплотом немецкого консерватизма, и обеспечивала юнкерам власть в парламенте.  
Трѐхклассное избирательное право было отменено лишь в результате революции 
1918 г. [3, с. 108] 

Формирование избирательного права прошло долгий и трудный путь как в 
Англии, так и в Пруссии. Трудно говорить о демократии на начальных порах 
формирования данной отрасли права. Однако сам факт того, что власти в обеих 
рассмотренных нами странах работали над совершенством выборного законода-
тельства, говорит о многом. В последствии, английская и прусская модели изби-
рательного права легли в основу демократических преобразований многих стран. 
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