
Что такое выборы? Немного об истории выборов 

 

Выборы – это избрание путем голосования (депутатов, главы государства, 

должностных лиц, членов организации). Так определяет это понятие 

«Толковый словарь русского языка». В различные эпохи оно имеет различное 

содержание, нередко весьма далекое от современного. Выборы как 

социокультурный феномен проходят красной нитью через историю 

человечества, начиная с самых древних сообществ и заканчивая цивилизацией 

нового времени 

Всемирная история выборов 
Истоки нынешних выборов лежат в Древней Греции и Древнем Риме. Именно 

здесь зародились фундаментальные понятия демократии: верховенство 

закона, выборность властных органов и должностных лиц, активное участие 

граждан в решении государственных вопросов.  Свободные граждане должны 

были участвовать в политической жизни, заседая в народных собраниях. Воля 

народа, выраженная голосованием в собрании, приобретала силу закона. 

Афинская демократия была прямой и непосредственной. Любой гражданин 

теоретически имел право участвовать в решении важных государственных 

вопросов. Избирательные процедуры соответственно имели форму и 

содержание, отличные от современных. Афинские граждане не делегировали 

свои властные полномочия депутатам, как это происходит сегодня в 

большинстве стран. Голосуя, они формировали государственные институты, 

утверждали или отклоняли кандидатуры на занятие выборных должностей. 

Однако эти институты не имели самостоятельной власти. Они выполняли 

решения Народного собрания, исполняли законы. Их полномочия были четко 

оговорены и ограниченны временными рамками; должностные обязанности 

исполнялись, как правило, не единолично, а коллегиально. Все, кто участвовал 

в управлении государством, должны были отчитываться о своей деятельности. 

Античные принципы гражданской свободы, равенства активно использовали 

и в Римской республике. Высшим носителем государственного суверенитета 

в республике считался римский народ, который выражал свою волю через 

народные собрания (комиции). Комиции принимали и отменяли законы, 

заключали мир и объявляли войну, избирали магистратов и жрецов, проводили 

культовые мероприятия, разбирали апелляции на решения суда. 

В средневековой Европе происходит эволюция государственных и 

общественных институтов. 

У германских племен процветала «военная демократия». Каждый 

полноправный член германского племени лично и непосредственно принимал 

участие в управлении, выступал носителем народовластия. На народном 

собрании выбирали старейшин, военных вождей и королей. Народное 

собрание имело право выносить решения по вопросам войны и мира и 

осуществлять судебные функции. 

У франков эволюция народных собраний шла в направлении усиления 

государственной власти и соответственно все к большему устранению 

широких народных масс от участия в делах государства.   



В англосаксонских королевствах эволюция институтов самоуправления шла 

по тому же пути, что и у франков, хотя в раннесредневековой Англии 

элементы «военной демократии» сохранялись гораздо дольше, прежде всего, 

в системе местного самоуправления и судебно-административного 

устройства.   

Таким образом, для раннесредневекового общества характерно слабое 

развитие избирательных принципов. Выборные элементы прослеживаются 

наиболее отчетливо в повседневной жизни. Процедура избрания нередко 

означала лишь согласие и одобрение предложенной кандидатуры.  Но с 

возникновением средневековых городов выборы и избирательные процедуры 

в Западной Европе получают значительный импульс к развитию. Это было 

связано с новой организацией власти. В городах стали формироваться 

собственные органы самоуправления и суды, что предопределило развитие 

выборов и избирательных процедур. Характерными институтами городского 

самоуправления были советы и возглавляющие их мэры. Избирательные 

правила были достаточно жесткими. Во многих коммунах избранные лица не 

могли отказаться от избрания.   

Развитый характер носили выборы и избирательные процедуры во 

Флорентийской и Венецианской республиках. Для избирательной системы 

Флорентийской республики были характерны многоступенчатая жеребьевка и 

краткосрочность магистратур. В Венецианской республике народное собрание 

избирало дожа - пожизненного правителя республики и Совет мудрейших - 

орган с законодательными функциями. В формировании политических 

институтов принимали участие все свободные граждане, достигшие 20-

летнего возраста. Использовались особые избирательные процедуры.   

Сословно-представительные органы впервые возникают в Испании (кортесы), 

во второй половине XIII в. возникает английский парламент. В начале XIV в. 

появились Генеральные Штаты Франции. В XIV-XV вв. образуются ландтаги 

и рейхстаг в Германии, польский сейм, другие сословно-представительные 

органы. 

Генеральные Штаты во Франции, как высший орган сословного 

представительства возникли в начале XIV в. Франция, как и вся средневековая 

Европа, еще не знала избирательного права и значение слова «выборы» 

существенно отличалось от современного. Поэтому можно говорить лишь об 

элементах выборности. Выборы проводились по сословиям, число 

выборщиков было ограничено имущественным цензом. Генеральные штаты 

так и не стали неотъемлемой частью государственного аппарата, собирались 

крайне редко, а после 1654 г. больше вообще не собирались.   

В период эпохи Великой Французской революции избирательное 

законодательство получило значительное развитие. В 1789 г. созываются 

после долгого перерыва Генеральные Штаты. Конституция 3 сентября 1791 г. 

впервые в истории предоставила значительной части населения страны 

реальную возможность непосредственно участвовать в выборах различных 

органов власти - от местных до государственных. Философские и 

политические идеи Просвещения постепенно конституируются во 



французском законодательстве. Изменения касаются и норм избирательного 

права.   

Законодательство Великой Французской революции имело огромное значение 

для формирования избирательных систем нового времени. Основные права 

личности, впервые сформулированные в «Декларации прав человека и 

гражданина», стали достоянием всего человечества. В организации 

государственной власти произошли изменения, положившие начало 

формированию современных избирательных систем на основе разделения 

властей, выборов законодательных и судебных органов. На этой основе на 

протяжении XIX в. в Европе активно проводились реформы избирательного 

законодательства. Реформы затронули всю сферу избирательного права. 

Можно сказать, большинство современных избирательных процедур во 

многом было сформировано в XIX в. Обновленное избирательное 

законодательство стало одним из основных гарантов реализации гражданских 

прав и свобод человека. 

История выборов в России  

Российское государство прошло долгий путь накопления опыта 

демократического государственного устройства от примитивных форм 

народного представительства во времена зарождавшейся государственности 

до конституционного закрепления принципов свободных, равных 

демократических выборов в настоящее время. Своеобразными прототипами 

современного института выборов можно считать институты вечевой 

демократии Древней Руси, институты выборов в системе государственного 

управления Петра I и Екатерины II, практику выборов в Государственную 

думу императорской России, а также модель выборов в условиях советской 

избирательной системы. 

Вече  

Историю выборов в России следует отсчитывать с Новгородской феодальной 

республики, которая существовала в период с XII по XV вв. Хотя и раньше 

вечевые собрания, как политический институт, решавшие важнейшие вопросы 

местного и государственного значения, имели широкое распространение на 

Руси. Но именно в Великом Новгороде впервые сформировались выборные 

институты. Там избирались должностные лица – староста и его помощники. 

Высшая власть в республике формально принадлежала общегородскому 

вечевому собранию. Его созывали по инициативе князя, посадника по мере 

необходимости. Их участниками были лица различных слоев населения. На 

вече рассматривались наиболее важные вопросы государственной жизни. Все 

решения принимались посредством выборного принципа: присутствующим 

предлагалось высказаться «за» или «против» предложений, 

сформулированных исполнительной властью. Вече обладало также правом 

выбора (призвания) князя. Однако уже к первой половине XIII века в связи с 

заметным усилением княжеской власти и феодальной знати, а также в 

результате монголо-татарского нашествия роль и значение веча постепенно 

сводится к решению вопросов местного самоуправления. Лишь Новгородская 

земля сумела сохранить республиканский строй и основы выборной 



демократии до конца XV в. В конце XV века в результате похода московских 

войск на Великий Новгород был упразднен республиканский строй, а с ним и 

практически все избирательные институты власти. 

ВXVI–XVII вв. выборы и избирательные процедуры в Русском государстве 

получают юридическое оформление, и связано это было в первую очередь с 

формированием единого Московского государства. В 1497 г. принимается 

общегосударственный Судебник, по которому полномочия выборных органов 

были расширены. В первой половине XVI в. реформируется система местного 

управления, учреждаются новые органы самоуправления – губные и земские 

избы, которые были выборными органами; определенная процедура выборов. 

Земские соборы 
Особое место среди органов государственной власти в XVI – XVII вв. 

занимают Земские соборы, являвшиеся сословно-представительным органом, 

формировавшимся по принципу участия, по должности и общественно-

политическому положению, а также по принципу выборного 

территориального и сословного делегирования. Земские соборы избирали 

царей, объявляли войну или мир, утверждали налоги, назначали должностных 

лиц и т.д., но они не были постоянно действующим органом, собирались по 

мере необходимости. 

Избрание государя 
Наиболее важными событиями в деятельности Земских соборов были выборы 

царей. Выборы царей проходили в 1598 г. – избран на царство Борис Годунов, 

в 1606 г. – Василий Шуйский, 1613 г. – Михаил Романов. Выборы проходили 

в обстановке острой избирательной борьбы и сопровождались широкой 

избирательной агитацией. 

Выборы местных властей (XIII –XIX вв.)  
Кконцу XVI века в стране сформировалась общегосударственная 

избирательная система с достаточно определенной структурой выборов 

(губные, земские); контролирующим органом (Разбойный приказ) и другие. 

Наиболее показательно система выборного представительства в Русском 

государстве проявилась в деятельности «советов всей земли» - земских 

соборов, которые заложили традицию коллективного решения наиболее 

важных и проблемных вопросов общегосударственного, общенародного 

значения. В течение XVII века постепенно формируется относительно 

устойчивая система избирательных правил и норм, определяющих порядок 

организации и проведения выборных процедур. Возрождение выборных 

традиций в России, правда, на уровне лишь местного самоуправления 

исследователи связывают с изданием Екатериной II в 1785 г. «Грамоты на 

права и выгоды городам российской империи». 

Земская реформа 1864 г.  
XIX – начало XX вв. в России – это время масштабных реформ во всех сферах 

жизни государства. Реформы коснулись и избирательного права. До реформ 

60-х – 70-х гг. XIX в. понятие «выборное право» в основном относится к 

институтам сословного и местного самоуправления. Эти органы (городские 

думы, дворянские собрания) формировались на основе цензового 



представительства и возрастного, имущественного, социального ценза. 

Выборное право в дореформенный период имело крайне узкую область 

применения. Во второй половине XIX в. вслед за крестьянской, земской, 

городской, судебной и другими реформами начинается формирование 

системы избирательного права в России и наделение избирательными правами 

широких слоев населения. Земская реформа 1864 г. и городская 1870 г. 

повлекли за собой значительные изменения в Российском избирательном 

праве. Земства, как органы местного самоуправления, формировались при 

участии всех сословий тогдашнего российского общества. 

Избирательное право и выборы 1905-1917 гг.  
Вначале XX в. в государственном устройстве России произошли значительные 

перемены. Революционные события 1905-1907 гг. заставили самодержавие 

пойти на политические уступки. Впервые в истории России был создан 

общегосударственный правительственный орган – Государственная Дума. 

Население получило политические права, стала реальностью многопартийная 

система. Все это привело к изменениям в избирательном праве: сложилась 

система избирательного законодательства, определившая порядок 

формирования Государственной Думы и Государственного Совета. 

Выборы в Государственную Думу 1-3 созыва 
17 октября 1905 г. был обнародован манифест Николая II «Об 

усовершенствовании государственного порядка», в котором провозглашались 

политические свободы, 11 октября 1905 года Указ «Об изменении положения 

о выборах в Государственную Думу». Избирательная система, 

устанавливаемая этим Указом, была наиболее прогрессивной в российской 

истории до 1917 г., но все же она была ограниченной. Отсутствовали такие 

принципы, как всеобщность и равенство. Выборы были косвенными, 

многоступенчатыми, имели классовый и цензовый характер. Законом 

устанавливался высокий возрастной ценз: к участию к выборам допускались 

мужчины, достигшие 25 летнего возраста. Женщины права голоса не 

получили, как и военнослужащие, студенты, народы, ведущие кочевой образ 

жизни. Не допускались к выборам и осужденные за преступления и 

находящиеся под следствием и т.д. Не могли в них участвовать должностные 

лица – губернаторы и вице-губернаторы и другие, а также служащие полиции. 

Для участия в выборах устанавливался имущественный ценз, не допускавший 

к ним значительные слои общества, например, рабочих. Все лица, получившие 

избирательные права, были разделены на несколько курий, поставленных в 

неодинаковые условия. 

Выборы в Учредительное собрание 
Начало новому этапу в истории российского избирательного права положила 

Февральская революция 1917 г. 

27 мая 1917 г. были изданы «Временные правила о производстве выборов 

губернских и уездных земских гласных», постановление «О волостном 

земском управлении». Сословные и имущественные ограничения отменялись. 

Выборы стали всеобщими, равными и прямыми с тайным голосованием. 

Активным избирательным правом наделялись российские граждане «обоего 



пола всех национальностей и вероисповеданий», достигшие 20 лет. 2 октября 

1917 г. Временное правительство утвердило «Положение о выборах в 

Учредительное собрание». Новый закон соответствовал уровню передовых 

избирательных законов своего времени. Предусматривалось введение 

системы выборов по спискам, выдвигавшимися политическими партиями. 

Впервые в России были отменены цензы: имущественный, грамотности, 

оседлости, а также ограничения по национальному и религиозному признакам. 

Расширялся состав избирателей – право голоса было предоставлено 

женщинам, военнослужащим. Права участия в выборах лишались только 

глухонемые, умалишенные, находившиеся под опекой, осужденные судом, 

несостоятельные должники, военнослужащие-дезертиры, члены царской 

семьи. Для проведения выборов Россия делилась на территориальные округа, 

создавались избирательные участки. «Положение» определяло компетенцию 

и порядок работы избирательных комиссий всех уровней. Устанавливалась 

единая форма избирательного бюллетеня, каждому избирателю выдавалось 

именное удостоверение, по предъявлению которого он допускался к 

голосованию. Таким образом, избирательное законодательство периода 

демократической республики в России представляло собой самый 

современный по тем временам государственно-правовой документ. На его 

основе 12 ноября 1917 г. было избрано Учредительное Собрание, 

просуществовавшее, правда, недолгое время. 

Советская избирательная система  

Пришедшие к власти большевики не имели практического опыта управления 

государством. Создавая советскую избирательную систему, они могли 

опираться на практику дореволюционной избирательной системы, 

избирательной системы «буржуазного представительства», введенной в ходе 

Февральской революции, выборов в Советы в 1905 и 1917 гг., а также 

собственные программные требования и работы теоретиков марксизма. 

Однако большевики категорически отвергли достижения предыдущих 

избирательных систем. У левых партий в российской дореволюционной 

избирательной системе резкое неприятие вызывало широкое использование 

технических, охранительных и дискриминационных цензов, а также непрямое 

и неравное представительство. В.И. Ленин называл избирательный Закон 1905 

г. «издевательством над идеей народного представительства». 

Выборы в РСФСР по Конституции 1918 г.  
Конструируя советскую избирательную систему, большевики заявляли, что 

опираются на имеющуюся практику создания Советов в 1917 г. На практике 

за словами о новой подлинной пролетарской демократии стоял отказ от 

всеобщего избирательного права и введение цензового права в советскую 

избирательную систему. Это 

так называемые охранные цензы, к числу которых можно отнести 

политический и трудовой цензы. Политический ценз не был оригинален, во 

многих избирательных системах он действовал и продолжает действовать. Для 

России использование этого ценза также было традиционным. В 1918 г. с 

помощью политического ценза отстранялись от выборов служащие и агенты 



бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранного отделения, а также 

члены царствовавшего дома. Впоследствии в советских избирательных 

инструкциях количество категорий, подпадавших под действие этого ценза, 

было значительно расширено за счет бывших белых офицеров, военных 

чиновников белых армий, административно-ссыльных и даже членов семей 

лиц, лишенных избирательных прав, и т.д. 

Помимо неравного представительства, советская избирательная система не 

отказалась и от многостепенности выборов. Прямыми выборы были только в 

низовые Советы - сельские и городские. Для крестьян количество выборных 

этапов лишь увеличилось по сравнению с дореволюционным периодом. 

Конституция 1918 г. для избрания в высший советский орган - Всероссийский 

съезд Советов устанавливала четыре этапа (сельский Совет, волостной, 

уездный, губернский (или окружной) съезды, Всероссийский съезд Советов). 

Жители городов получили значительное преимущество перед крестьянским 

населением, выборы для них проходили в два этапа: городской Совет сразу 

выбирал представителей на губернский или окружной съезд Советов, на 

Всероссийский съезд Советов городские Советы также выбирали депутатов 

непосредственно. 

Остальные принципы советской избирательной системы в Конституции 1918 

г. не устанавливались, они вводились избирательными инструкциями, 

принимаемыми ВЦИК. Впоследствии в инструкциях ВЦИК дополнительно 

вводились производственно-территориальный принцип проведения выборов и 

открытое голосование. 

Открытое голосование - менее демократичный порядок, чем тайное 

голосование, и избиратели, зачастую опасаясь негативных последствий, не 

решались высказать собственное мнение о кандидате или обсуждаемом 

вопросе. 

Таким образом, с 1918 по 1936 год выборы были многоступенчатыми, не 

всеобщими, не равными и не открытыми, и советская избирательная система, 

существовавшая с 1918 по 1936 г., ориентировалась на сложившийся опыт 

выборов в Советы в ходе революций. К основным ее признакам можно отнести 

цензовость, неравное и непрямое представительство, производственный 

порядок проведения выборов. Все это служило главной цели выборов - 

предоставлению преимущества городским пролетарским слоям, а также 

обеспечению лояльного правящей партии состава Советов всех уровней. 

Выборы в СССР по Конституции 1936 г.   

5декабря 1936 года была принята новая Конституция СССР, где было 

записано: «Все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и 

национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, 

оседлости, социального происхождения, имущественного положения и 

прошлой деятельности имеют право участвовать в выборах депутатов и быть 

избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с 

лишением избирательных прав». Отдельными статьями гарантировалось 

соблюдение избирательных прав женщин и военнослужащих. 

Предусматривалось избрание депутатов «по избирательным округам», но 



право выдвижения кандидатов было предоставлено лишь общественным 

организациям и «обществам трудящихся». 

Всоответствии с новым Основным законом предстояло организовать и 

провести выборы в новые Советы всех уровней, начиная с местных Советов и 

заканчивая Верховным Советом СССР. При проведении новой избирательной 

кампании предстояло внедрить немало новшеств в реализацию права граждан 

избирать и быть избранными. 

На заседании ЦИК СССР в июле 1937 года было утверждено Положение о 

выборах в Верховный Совет. В соответствии с новой Конституцией 

избирательная система страны менялась самым радикальным образом. 

Во-первых, предстояло перейти от многоступенчатых выборов к прямым. 

Во-вторых, отменялись ограничения классового характера и провозглашалась 

всеобщность выборов. Категория «лишенцев» отходила в историю. 

В-третьих, голоса избирателей стали равными, то есть каждый гражданин 

имел один голос. 

В-четвертых, голосование стало тайным 

Избирательная кампания, особенно проводившаяся впервые в соответствии с 

новой Конституцией СССР, рассматривалась как наиболее важное 

политическое событие, определяющее жизнь страны на последующий период. 

Избирательное законодательство 1937 года стремилось максимально 

приблизить пункты для голосования к месту жительства избирателей. 

Голосование могло осуществляться только персонально и лишь в специально 

предназначенном для этого помещении. Не допускалась предварительная 

подача голосов или голосование с помощью передвижных урн. Все граждане 

СССР, зарегистрированные в качестве избирателей, должны были лично 

принять участие в выборах. Право выдвижения кандидатов в депутаты 

Верховного Совета закреплялось за общественными организациями всех 

уровней (центральных, республиканских) и за общими собраниями 

трудящихся, служащих и военнослужащих (ст. 57). Регистрация кандидатов 

проходила в окружных комиссиях при предоставлении протокола собрания, 

выдвинувшего кандидата, заверенного членами президиума, и заявления 

кандидата в депутаты о согласии баллотироваться по данному избирательному 

округу. 

На избирательных участках избиратель получал избирательный бюллетень, 

мог ознакомиться с информацией о кандидатах в депутаты. Затем избиратели 

уединялись в кабинах для голосования. Очень многие в кабины не заходили, 

опасаясь, что их уединение может представлять интерес для представителей 

НКВД. Под контролем этой организации и проводились все выборы. 

Фактически избирателям предлагалось сказать «да» или «нет» тому или иному 

единственному кандидату, одобрить или не одобрить в лице этого кандидата 

политику советского государства. Фактически выборы превращались в 

плебисцит, или референдум. Выборы перестали быть выборами, так как не 

предоставляли возможности выбора из нескольких кандидатов наилучшего 

представителя для работы в Советах разного уровня. 



Обстановка, в которой проходили выборы, производила особенно сильное 

впечатление на жителей деревни и представителей городских низов, пожилых 

и малограмотных людей. Запоминались поездки на санях, грузовиках и, 

конечно, легковых автомобилях. В дни выборов работали буфеты. Обстановка 

была праздничной. 

После Великой Отечественной войны власти использовали ту же модель 

последовательной организации избирательных кампаний, при которой Советы 

разного уровня избирались не одновременно, а поэтапно: сначала союзные 

структуры, затем – республиканские и, наконец, региональные. Таким 

образом, граждане СССР практически ежегодно участвовали в выборах 

различных Советов. 

На протяжении всего советского периода сохранялось и использовалось право 

избирателей на отзыв депутата, не оправдавшего доверия большинства 

избирателей. 

Депутаты должны были регулярно отчитываться перед избирателями, 

прислушиваться к голосу масс, к критике снизу, реально заниматься нуждами 

избирателей, решением их проблем. Наказы и запросы избирателей 

рассматривались как приоритетные документы в работе депутатов. Право 

отзыва депутатов определяло их подконтрольность народу и полную 

зависимость депутатов от избирателей. 

Новая Конституция СССР, принятая 7 октября 1977 года, не внесла 

существенных изменений в избирательное законодательство СССР. 

Как и Конституция СССР 1936 года, она содержала специальную главу 

«Избирательная система». В частности, статья 95 содержала перечень 

принципов избирательного права: всеобщее, равное и прямое избирательное 

право при тайном голосовании. Субъектами, обладающими избирательным 

правом, по-прежнему являлись только граждане СССР. 

Возрастной ценз для приобретения пассивного избирательного права при 

проведении выборов в Верховный Совет был снижен до 21 года. 

По новой Конституции палаты Верховного Совета состояли из равного числа 

депутатов. Численный состав Совета Союза определялся числом депутатов 

Совета Национальностей, порядок формирования которого не изменился. 

Таким образом, если прежде стабильным было нормативное число 

избирателей Совета Союза – 300 000 жителей, а переменным число депутатов 

палаты, то теперь число депутатов стало постоянным, а число избирателей 

менялось от выборов к выборам. Расширился круг субъектов, имеющих право 

выдвижения кандидатов в депутаты. Право выдвижения кандидатов в 

депутаты получили организации КПСС, профессиональные союзы, ВЛКСМ, 

кооперативные и другие общественные организации. 

Электоральное право и избирательный процесс в 1989-1999 гг.  

 В1988 году произошли коренные изменения в структуре государственного 

управления и избирательной системы. Для выборов в 1989 году была создана 

ЦИК СССР (председатель, два зама, секретарь и 31 член ЦИК со сроком 

полномочий - 5 лет), окружные избирательные комиссии (на них была 



возложена функция по выдвижению кандидатов) и УИК, а также 

избирательные комиссии общественных организаций. 

Комиссии формировались на основе предложений общественных 

организаций, трудовых коллективов, учебных заведений, собраний 

избирателей по месту жительства. Но непосредственно формирование 

оставалось за соответствующими исполкомами. 

Для проведения референдума 1991 года была создана ЦИК референдума. 

Впервые на избирательную комиссию было возложено полномочие по 

проверке подписей избирателей, поддержавших инициативу о проведении 

референдума. 

Выборы народных депутатов стали проводиться по одномандатным и 

многомандатным избирательным округам, причём число кандидатов в 

депутаты не ограничивалось. По новому законодательству образовывались 

как территориальные и национально-территориальные избирательные 

комиссии, так и избирательные комиссии общественных организаций. 

Выборы народных депутатов стали проводиться по одномандатным и 

многомандатным избирательным округам, причём число кандидатов в 

депутаты не ограничивалось. По новому законодательству образовывались 

как территориальные и национально-территориальные избирательные 

комиссии, так и избирательные комиссии общественных организаций. 

Вэтот период происходило значительное расширение функций системы 

избирательных комиссий, что было связано с внедрением альтернативных и 

экспериментальных начал в проведение выборов и возложением на избиркомы 

полномочий по организации референдумов. 

29 сентября 1993 года, накануне первых многопартийных выборов и 

всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации, 

Указом Президента Российской Федерации был определен персональный 

состав Центральной избирательной комиссии. 20 декабря 1993 г. Указом 

Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию 

избирательной системы в Российской Федерации» была сформирована 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК России), 

действующая на постоянной основе и возглавляющая систему избирательных 

комиссий. 

12 декабря 1993 года прошло всенародное голосование по проекту новой 

Конституции Российской Федерации, избрание депутатов Государственной 

Думы первого созыва по смешанной избирательной системе и депутатов 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации прямым 

голосованием, а 20 декабря этого же года был издан Указ Президента 

Российской Федерации о мерах по совершенствованию избирательной 

системы в Российской Федерации, а временная Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации по выборам в Государственную Думу и в 

Совет Федерации была преобразована в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации. 

Разработка Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» 

началась в 1994 г. Впервые в опытном режиме она начала работать в 1995 году. 



Для эксплуатации и развития системы был создан Федеральный центр 

информатизации при ЦИК России. Тогда же при ЦИК России был учрежден 

Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ при ЦИК 

России) и образован Научно-методический совет при ЦИК России. 

1995-1996 гг. в стране были приняты федеральные законы о выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и о выборах Президента Российской Федерации, проведены 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации второго созыва и выборы Президента Российской 

Федерации и впервые в избирательной практике организован 

информационный центр «Выборы-1995»; созданы первые сканеры обработки 

избирательных бюллетеней; 

1997 год – принят федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 

1999 году внесены изменения в федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»; приняты новые федеральные законы о выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и о 

выборах Президента Российской Федерации; прошли выборы депутатов 

Государственной Думы третьего созыва и Президента Российской Федерации. 

Избирательная система Российской Федерации и выборы в конце XX - 

начале XXI века  

2013 год был юбилейным для избирательной системы Российской Федерации. 

За 20 прошедших лет в России сложились устойчивые принципы проведения 

демократических выборов, которые убедительно свидетельствуют, что 

избирательная система современного государства – это стержневой элемент 

демократии, фундамент построения и функционирования эффективной 

государственности. За эти годы в Российской Федерации проведено 12 

федеральных избирательных кампаний и множество региональных и 

муниципальных выборов и референдумов. 

Изменилось и техническое оснащение избирательных комиссий. В 2003 году 

был принят Федеральный закон «О Государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации «Выборы». На базе сайта ЦИК России 

разработан Интернет-портал, появились первые комплексы обработки 

избирательных бюллетеней КОИБ-2003. С 2008 года Информационный центр 

ЦИК начал работать на региональных выборах в единый день голосования. 

Уже в 2005 году была изготовлена первая партия комплексов для 

электронного голосования, не использующих бумажный бюллетень, а в 2008-

2009 годы – впервые в семи регионах страны по инициативе и при участии 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации проведены 

эксперименты по электронному опросу избирателей с использованием 

Интернета. В 2010 году началось производство КОИБ-2010 («говорящих»), 

впервые они использовались в единый день голосования 10 октября 2010 года. 

В 2010 году начал работу Общественный научно-методический 



консультативный совет при ЦИК России, в который входят более 200 

различных специалистов, включая 10 членов Российской академии наук. В 

2011 году принята Программа технического переоснащения избирательной 

системы Российской Федерации. 

Развивались международные связи Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации: была подготовлена и принята Декларация принципов 

международного наблюдения за выборами; в 2008 год – оглашена Декларация 

Межпарламентской ассамблеи СНГ о принципах международного 

наблюдения за выборами и референдумами в государствах – участниках СНГ. 

В 2011 году подготовлены рекомендации для международных наблюдателей 

по наблюдению за выборами и референдумами. В 2013 году российская 

делегация с одной оговоркой подписала акт о вступлении во Всемирную 

ассоциацию избирательных комиссий. 

Сегодня можно с уверенностью говорить: государственную задачу по 

формированию органов власти всех уровней организаторы выборов 

выполняют успешно. Российская избирательная система обеспечивает 

достойное решение возлагаемых на нее задач, отвечает международным 

избирательным стандартам и защищает избирательные права граждан. 

  

 


