
Адрес: 623340, Свердловская область, р.п. Арти,  ул. Ленина, д. 100 

Телефон: (34391) 2-27-61, Факс: (34391) 2-27-61 Заказ №  

Информационный листок Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

 

Октябрь 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Отпечатано в ГУП СО  
«Первоуральская типография» 
623340, р.п. Арти, ул. Ленина, 81 тираж        

Избирательный процесс глазами российской семьи 
Под таким название 11 ок-

тября в городе Красноуфимск 

прошел третий межтерритори-

альный этап областного кон-

курса семейного творчества.  

Нынешний конкурс был по-

священ  20-летию избиратель-

ной системе Российской Феде-

рации.  В межтерриториальном 

этапе приняли участие победи-

тели муниципальных этапов. 

Красноуфимский район  пред-

ставляла семья  Митькиных (д. 

Большая Тавра), Шалинский 

район – семья  Игнатьевых (п. 

Шаля), г. Красноуфимск – се-

мья  Ярыш, Артинский район – 

семья  Шубиных (п.Арти), 

Ачитский район – семья   

Абросимовых (с. Верхняя Ти-

са). 

 «В дружной семье и в хо-

лод тепло», «Дерево держится 

корнями, а человек семьей», «В 

семье согласно, так идет дело 

прекрасно», «Крепка семья - 

сильна держава»… Можно дол-

го продолжать  сложенные 

народом пословицы и поговор-

ки о семье. В коротких строках 

– большой смысл. Крепость се-

мьи, почитание старшего поко-

ления, глубокие познания сво-

их корней, умение чтить и со-

хранять семейные  традиции и 

ценности – вот далеко непол-

ный перечень качеств, которые 

были продемонстрированы се-

мьями-участниками межтерри-

ториального этапа областного 

конкурса семейного творчества 

«Избирательный процесс глаза-

ми российской семьи». 

Артинский городской округ  

представляла дружная задорная 

районного этапа конкурса 

«Семья года– 2013”.  

     Каждая семейная команда 

подготовила приветствие – ви-

зитную карточку, в которой 

рассказала о своей жизни – как 

они трудятся, проводят свобод-

ное время, какая у них дружная 

семья. Разные по форме творче-

ские выступления отразили ин-

дивидуальность каждой семьи, 

но в тоже время создали  об-

щий образ очень дружных се-

мей с активной гражданской 

позицией, заинтересованных в 

будущем свое малой Родины.  

      Второй конкурс – виктори-

на «20 лет с большой страной 

голосуем всей семьей!»,  про-

ходил по подобию телепереда-

чи «Своя игра». Вопросы вик-

торины были представлены в  

трех категориях: «Цифры», 

«Люди», «Великие о выборах». 

Игра прошла, как говорится, на 

одном дыхании. Члены семей-

ных команд волновались, боя-

лись  ошибиться,  но      знания  

избирательного права помогли 

завершить этот конкурс на выс-

шем уровне. 

В заключительном этапе 

конкурса –  представлении твор-

ческой работы «Моя семья в ис-

тории страны» на суд зрителей 

было представлено немало инте-

ресных фактов и семейных исто-

рий.  

И хотя «Избирательный про-

цесс глазами российской семьи» 

– это конкурс, но все его участ-

ники – уже победители! 

По итогам конкурсного ме-

роприятия третье место в кон-

курсе заняли  Абросимовы из 

Ачитского района,  второе место 

присуждено семье Ярыш из г. 

Красноуфимска. Второй год вет-

ка первенства  достается семье 

из п. Арти,  Заслуженное первое 

место заняла семья Шубиных. 

Все семьи поощрены грамотами, 

ценными подарками. 

 

Н.Щапова, председатель 

Артинской ТИК 
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ведущих кочевой образ жизни. 

       Постановлениями от 20 

июля, 11 и 23 сентября 1917 г. 

было утверждено Положение о 

выборах в Учредительное со-

брание.Впервые избирательное 

право предоставлялось как 

мужчинам, так и женщинам по 

достижении 20-летнего возрас-

та, а также военнослужащим. 

Права участия в выборах ли-

шались лица, осуждённые за 

ряд уголовных преступлений, 

дезертиры, а такжечлены цар-

ствовавшего дома11. Однако 

данная традиция развития из-

бирательного права была пре-

рвана Октябрьской революци-

ей 1917 г. Тем не менее, доре-

волюционный период также 

имел большое значение в отно-

шении становления избира-

тельных институтов, несмотря 

на присущее ему значительное 

число ограничений в отноше-

нии реализации поданными 

Российской империи избира-

тельных прав. 

 

Продолжение на стр.2. 

русских  городах,  казачье и 
земское самоуправление и т.д. 
С другой стороны, большую 
часть монархического периода 
о широком распространении 
избирательного права в совре-
менном смысле говорить, ко-
нечно, нельзя. 

     Важно отметить факт изда-

ния Николаем II Манифеста от 

17 октября 1905 г. «Об усовер-

шенствовании государственно-

го порядка». 6 августа 1905 г. 

были опубликованы Манифест 

об учреждении Государствен-

ной Думы, Закон об учрежде-

нии Государственной Думы и 

Положение о выборах в Думу. 

При этом из выборов исключа-

лись многие слои населения – 

женщины, молодёжь, военно-

служащие, деревенская бедно-

та, рабочие и др. Манифест 17 

октября объявлял: не останав-

ливая предназначенных выбо-

ров в Государственную думу, 

привлечь к участию в Думе «те 

классы населения, которые 

ныне совсем лишены избира-

тельных прав», Новый избира-

тельный закон был подписан 11 

декабря 1905 г., предусмотрев-

ший четыре избирательные ку-

рии – земледельческую, город-

скую, крестьянскую и рабочую, 

однако сохранял разные нормы 

представительства, более слож-

ную многостепенную систему 

избрания депутатов рабочими и 

крестьянами, неучастие в выбо-

рах женщин, молодёжи, воен-

нослужащих и народностей,  

20 лет избирательной системе  
Российской Федерации 

     2013 год юбилейный для 

Российской избирательной 

системы. Именно 20 лет назад, 

в декабре 1993 года, была при-

нята Конституция, заложив-

шая основные подходы в 

определении и развитии изби-

рательной системы. На протя-

жении этих лет избирательное 

законодательство постоянно 

менялось, и на сегодняшний 

день продолжается его совер-

шенствование. 

Развитие институтов избира-

тельного права и законода-

тельства  

1. Дореволюционный период 

развития  

     Избирательное право имеет в 

нашей стране достаточно дли-

тельную историю. Несмотря на 

распространённое убеждение, 

что демократические институты 

России не присущи, в действи-

тельности они наблюдаются 

практически во все периоды 

развития. 

  Здесь можно упомянуть и так 

называемую «военную демокра-

тию», и вечевой строй в древне  
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2. Советский период развития 

     Советский период развития 

избирательного права с самого 

начала обладал серьёзными осо-

бенностями. На первоначальном 

этапе использовался откровенно 

классовой подход, в дальней-

шем происходила некоторая де-

мократизация, но со своей спе-

цификой. 

В частности, в Конституции 

РСФСР 1918 г. содержался Раз-

дел четвертый «Активное и пас-

сивное избирательное право». 

В ст. 64 закреплялось, что 

правом избирать и быть избран-

ными в Советы пользуются, 

независимо от вероисповедания, 

национальности, оседлости и 

т.п., следующие обоего пола 

граждане Российской Социали-

стической Федеративной Совет-

ской Республики, коим ко дню 

выборов исполнилось восемна-

дцать лет: 

а) все добывающие средства 

к жизни производительным и 

общественно полезным трудом, 

20 лет избирательной системе  
Российской Федерации 

а также лица, занятые домаш-

ним хозяйством, обеспечиваю-

щим для первых возможность 

производительного труда, как-

то: рабочие и служащие всех 

видов и категорий, занятые в 

промышленности, торговле, 

сельском хозяйстве и пр., кре-

стьяне и казаки-земледельцы, 

не пользующиеся наемным тру-

дом с целью извлечения прибы-

ли; 

б) солдаты Советской армии 

и флота; 

в) граждане, входящие в 

предыдущие категории, поте-

рявшие в какой-нибудь мере 

трудоспособность. 

Не избирали и не могли 

быть избранными, хотя бы они 

входили в одну из вышепере-

численных категорий:  

     а) лица, прибегающие к 

наемному труду с целью извле-

чения прибыли; 

б) лица, живущие на нетру-

довой доход, как-то: проценты 

с капитала, доходы с предприя-

тий, поступления с имущества 

и т.п.; 

в) частные торговцы, торго-

вые и коммерческие посредни-

ки; 

г) монахи и духовные слу-

жители церквей и религиозных 

культов; 

д) служащие и агенты быв-

шей полиции, особого корпуса 

жандармов и охранных отделе-

ний, а также члены царствовав-

шего в России дома; 

е) лица, признанные в уста-

новленном порядке душевно-

больными или умалишенными, 

а равно лица, состоящие под 

опекой; 

ж) лица, осужденные за ко-

рыстные и порочащие преступ-

ления на срок, установленный  

законом или судебным приго-
вором. 

     В дальнейшем классовые 

ограничения были сняты. Од-

нако выборы проводились на 

безальтернативной основе, 

единственный кандидат обыч-

но отбирался партийными ор-

ганами, и затем избирался по-

давляющим большинством го-

лосовавших. Правда, в резуль-

тате исповедовавшегося тогда 

подхода обеспечивалось пред-

ставительство в выборных ор-

ганах самых разных социаль-

ных групп. 

Под занавес существования 

Советского Союза произошла 

существенная демократизация 

избирательной системы. В 

частности, в результате реформ 

1988 – 1989 г. 

Как пишет С.А. Авакьян, 

впервые выборы становились 

состязательными, с выдвиже-

нием нескольких кандидатов в 

депутаты на один мандат. Ра-

нее, при допускавшейся зако-

нодательством такой возмож-

ности, фактически выдвигался 

один кандидат в депутаты по 

округу. Теперь же в ст. 100 

Конституции специально было 

сказано, что число кандидатов 

в депутаты не ограничивается, 

в избирательные бюллетени 

может быть включено любое 

число кандидатов. При разра-

ботке Закона о выборах народ-

ных    депутатов    СССР  были  
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даже предложения об обяза-

тельности выдвижения не-

скольких кандидатов, а также 

о том, что, если по округу вы-

двинут один кандидат, в бюл-

летене обязательно должны 

стоять слова "за" и "против" - 

чтобы избирателя все равно 

заставить сделать выбор. Но к 

такому радикализму предста-

вители руководства страны 

еще не были готовы. Правда, 

на состоявшихся весной 1989 

г. союзных выборах состяза-

тельность все-таки получи-

лась - на 1500 мест по терри-

ториальным и национально-

территориальным избиратель-

ным округам был выдвинут 

7531 кандидат, т.е. в среднем 

5 на один мандат. И хотя в 

384 округах было по одному 

кандидату, общей тенденции 

это не изменило. 

     Но эта демократизация не 

послужила препятствием для 

ликвидации Советского Сою-

за. Тем не менее, к позитиву 

советского опыта следует от-

нести достаточно подробную 

регламентацию выборов в со-

юзных и республиканских 

конституциях. 

 

3. Современный период раз-

вития 

    И фактически, и юридиче-

ски современный период раз-

вития избирательного права 

начался 12 декабря 1993 г. в 

результате принятия на рефе-

рендуме новой Конституции 

РФ, установившей, в том чис-

ле основные начала избира-

тельного права, а также из-

брания по новым правилам 

палат Федерального Собрания 

– Государственной Думы и 

Совета Федерации. Поскольку 

в результате разгона Верхов-

ного Совета Президентом не-

обходимая законодательная 

база     для              проведения  

референдума и выборов отсут-

ствовала, то они проводились на 

основе положений, утверждён-

ных указами Президента РФ. 

Вскоре после принятия Кон-

ституции был принят Федераль-

ный закон «Об основных гаран-

тиях избирательных прав граж-

дан Российской Федерации» от 6 

декабря 1994 года N 56-ФЗ. Этот 

закон стал первой попыткой си-

стематизировать избирательное 

законодательство в истории но-

вой России. 

На «смену» ему был принят 

Федеральный закон «Об основ-

ных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской 

Федерации» от 19 сентября 1997 

года N 124-ФЗ. Этот закон впер-

вые объединил нормы, устанав-

ливающие основы регламента-

ции выборов и референдума. 

12 июня 2002 г. был принят дей-

ствующий Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие 

в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» № 67-ФЗ. В 

последний также неоднократно 

вносились изменения и дополне-

ния. 

В числе причин столь часто-

го и радикального обновления 

избирательного законодатель-

ства были нестабильность поли-

тической системы России того 

периода, попытка бороться с 

«чёрными» избирательными тех-

нологиями путём       подробной  

законодательной регламентации 

избирательных процедур и др. 

Эволюция наблюдалась и в ре-

гулировании отдельных видов 

выборов. В 90-е гг. были приня-

ты два федеральных закона с 

названиями «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» - 

в 1995 и 1999 г. Действующий 

Федеральный закон «О выборах 

Президента Российской Федера-

ции» был принят в 2003 г. 

     Что касается выборов в Госу-

дарственную Думу РФ, то зако-

ны с соответствующими назва-

ниями принимались в 1995, 

1999 и 2002 г. (то есть чуть ли 

не к каждой новой избиратель-

ной компании). Действующий 

Федеральный закон «О выборах 

депутатов Государственной Ду-

мы Федерального Собрания 

Российской Федерации» был 

принят в 2005 г. 

     В настоящее время Прези-

дентом РФ Владимиром Пути-

ным  внесен проект закона, воз-

вращающего смешанную систе-

му на выборах в Госдуму.  

    Судя по тексту проекта, депу-

татов Государственной Думы 

будут выбирать так же, как вы-

бирали до 2003 года. 225 манда-

тов разыграют между собой 

партии, выдвинувшие списки 

кандидатов. Партия, набравшая 

5% и более, получит право со-

здать фракцию в Госдуме. 

Остальные депутаты будут из-

браны в 225 избирательных 

округах, на которые еще пред-

стоит поделить территорию 

страны. Одномандатником мо-

жет быть как член партии, так и 

беспартийный россиянин. 

     В целом избирательное зако-

нодательство в Российской Фе-

дерации постепенно совершен-

ствовалось, но одновременно и 

усложнялось, что находится в 

рамках общемировых тенден-

ций. 
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