
ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ В РОССИИ 

В жизни человеку всегда приходится выбирать: друзей, профессию, спутника 

жизни, поступки и т. д. Сделать выбор своей судьбы очень трудно, но еще труднее 

выбирать, когда речь идет о судьбе целого государства. Сегодня мы будем говорить об 

истории выборов в нашей стране, избирательном праве и избирательной системе, о 

демократических выборах.  

 История проведения выборов корнями уходит в далекое 

прошлое нашего государства. Само появление на 

исторической арене основателя династии, правившей в 

русских землях до начала XVII века, варяжского князя 

Рюрика предстает перед нами в летописи результатом не 

завоевания, а общего  политического решения 

объединенных славянских и финских земель. 

     Особенно яркие примеры дает история северо-западных 

земель: Новгорода и  Пскова. Здесь сложилась особая 

форма правления - феодальная республика, в которой 

главные должностные лица (посадник, тысяцкий, 

архиепископ)  избирались на определенный срок на общем 

собрании горожан. Решения принималось путем 

открытого голосования на вече. На городской площади  

собиралось большое количество людей,(обсуждение 

вопроса могло длиться не  один день) собравшиеся 

выкрикивали свою точку зрения. Вопрос оставался 

открытым, пока участвующие в голосовании не приходили 

к «единогласию». Случалось, сторонники разных точек 

зрения устраивали драки,  выясняя, кто должен уступить при голосовании. 

      С образованием централизованного государства необходимость в существовании 

веча отпала. Централизованной монархии вече как государственный орган был не нужен. 

Но нужен был другой институт на смену и взамен ему: сословно-представительный 

орган, который бы поддерживал политику власти, через который власть узнавала бы об 

общественных запросах и обращалась бы к обществу. 

Выборы и избирательные процедуры в Русском государстве 

в XVI –XVII вв. 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. 

      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. 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. 



Порядок выборов царей не был оформлен в специальную процедуру, но подразумевал 

особую тактику проведения соборных заседаний, апелляций к мнению населения, 

достижения компромиссов между боярскими группировками. На соборах 

рассматривались вопросы, как общегосударственного значения, так и связанные с 

отдельными отраслями управления: судебные, церковные, военные. Голосование во время 

работы Земских соборов проходило устно, открыто, по сословиям; решение принималось 

на основе «единогласия». Земские соборы просуществовали менее 150 лет: первый был 

создан Иваном Грозным в 1549, последний – в 1683-1684гг. в правление царевны Софьи. 

Представительство сословных групп на соборах последовательно расширялось.  Если 

Иван Грозный выступал перед представителями высшей администрации (боярами, 

дворецкими, воеводами, княжатами), то в 1653г на соборе присутствовало гораздо 

больше «чинов». Здесь присутствовало купечество, простые горожане. В случае 

необходимости в работе собора принимали участие представители белого и черного 

духовенства.. На соборных совещаниях 1645 и 1682 гг. выборы царей сменились 

процедурой утверждения законного наследника на престоле, что означало перерастание 

сословно-представительной монархии в абсолютистскую. 

      Становление абсолютной монархии прервало 

традиции формирования российских общегосударственных 

представительных институтов, которые появятся вновь 

уже в XX веке. Но вопрос о народном представительстве 

вставал в России задолго до того, как прошли выборы в I 

Государственную Думу. 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. В основу 

избирательной системы был положен принцип выборов по сословиям. Избиратели 

делились на три курии: местные землевладельцы, крестьянские общества и горожане-

владельцы недвижимости. Выборы были косвенными. Съезды представителей каждой из 

курий избирали установленное количество гласных. Уездные земские собрания избирали 

гласных губернского земского собрания. К участию в выборах допускались лица, 

достигшие 25 лет. Не могли участвовать в выборах иностранцы и лица, осужденные по 

приговору суда, находящиеся под следствием или судом. По городской реформе 

учреждалась всесословная система городского самоуправления. Выборные органы – 

городские Думы – получали значительные права в решении многих вопросов городской 

жизни. Избирателями могли быть владельцы торговых и промышленных заведений, все 

те, кто имел свидетельства на предпринимательскую деятельность и вносившие налоги 

в городскую казну. Пользовались правом голоса и различные ведомства, учреждения, 

общества, монастыри и церкви, владевшие в городе недвижимым имуществом, в лице 

своих представителей. Избиратели должны были иметь российское гражданство и 

возраст не менее 25 лет. Рабочие и ремесленники, все те, кто занимался умственным 

трудом и не имел недвижимости, лишались избирательных прав. Все избиратели 

делились на три курии: крупных, средних и мелких налогоплательщиков. Каждая курия 

платила треть городских налогов и избирала треть гласных. Голосование было тайным. 

Допускалось голосование по доверенности. Избранными считались кандидаты, 



получившие на выборах более половины голосов. При этом число избирателей 

присутствующих на собрании, должно было превышать число избранных гласных. Еще в 

XIX в. прогрессивно мыслящие общественные деятели задумывались о том, что 

самовластию царя должны быть положены пределы. Представительные учреждения, 

казалось, могли послужить здесь достойным средством. С другой стороны, всем было 

очевидно состояние взаимного отчуждения между государством и обществом. 

Фактором, способным переломить эту вековую традицию, считали представительные 

учреждения, в рамках которых общество сотрудничало бы с правительством. Эти идеи, 

сами по себе верные и достаточно популярные в среде образованной публики, находили в 

то время неоднозначное преломление в проектах их практической реализации. При всем 

разнообразии такого рода представлений можно выделить 2 основных направления: 

традиционно-земское, видевшее в представительном учреждении выражение 

нравственного начала, и конституционно-правовое, исходившее из необходимости 

ограничить власть царя соответствующими законами и государственно-правовыми 

институтам Начало земства было заложено реформой 1864 года. Одной из целей 

создания земств было, по словам министра внутренних дел Ланского «вознаградить 

дворян за потерю помещичьей власти», предоставив им «первенство в местной 

хозяйственной администрации» (был установлен высокий имущественный, а с 1890 и 

сословный избирательный ценз). Пик движения пришёлся на годы Первой мировой войны, 

когда оно составляло уже серьёзную конкуренцию правительственным учреждениям. 6 

ноября 1904 года состоялся земский съезд, итогом работы которого стала программа 

реформ из одиннадцати пунктов, плод борьбы и компромиссов между земствами. Ведали 

просвещением, здравоохранением, строительством дорог и т. д. Перед первой мировой 

войной 1914—1918 гг. Земства существовали в 43 губерниях Европейской России. Кроме 

того, в 1918 г. постановлением Временного правительства были созданы Земские 

волостные управы. Упразднены земства были в 1918 году декретом Советского 

правительства. В конце XIX - начале XX в. получили новую жизнь идеи устройства 

Московского государства, и прежде всего земских соборов, где власть монарха 

ограничивалась не правовыми институтами, но нормами моральной обязанности 

служить народу, прислушиваться к его мнению. Данная позиция разделялась как 

представителями земских учреждений, так и деятелями царской администрации самого 

высокого уровня, к числу которых относился, например, Н. 

Игнатьев, занимавший в 1882 г. пост министра внутренних дел и 

пытавшийся возродить идею земского собора. В отличие от 

многих стран мира, где парламентские традиции складывались 

веками, в России первое представительное учреждение (в 

современном понимании этого термина) было созвано лишь в 1906 

году. Оно получило название — Государственная Дума и 

просуществовало около 12 лет, вплоть до падения самодержавия, 

имея четыре созыва. Оно получило название — Государственная 

Дума и просуществовало около 12 лет, вплоть до падения 

самодержавия, имея четыре созыва. 6 августа 2010 года 

исполнится 105 лет со дня учреждения первой Государственной 

Думы России. 

      ПЕРВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА — российский представительный 

законодательный орган, действовавший с 27 апреля по 8 июля 1906 года в течение одной 

сессии. Принципы деятельности Государственной думы были определены Манифестом 

17 октября 1905 года, который декларировал основы гражданских свобод и созыв 

законодательного органа, к выборам которого будут допущены все слои населения. 

Император Николай II Александрович обещал, что никакой закон не мог быть 

утвержден царем без одобрения Государственной думой; органами исполнительной 

власти должна была быть обеспечена возможность участия депутатов 



Государственной думы в надзоре за исполнением законодательства. 11 декабря 1905 года 

был издан закон о выборах в Государственную думу. Избирательная система, 

устанавливаемая Указом от 11 декабря 1905 г., была наиболее прогрессивной в 

российской истории до 1917 г. Но все же она была ограниченной. В российском 

избирательном праве 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. 

      Признав за Государственной думой законодательные права, царь стремился 

всячески ограничить их. Манифестом 20 февраля 1906 года высшее законосовещательное 

учреждение. Торжественное открытие Государственной 

думы Российской империи — Государственный совет, 

существовавший с 1810 года, был преобразован в верхнюю 

законодательную палату с правом вето на решения 

Государственной думы. Манифест 20 февраля 1906 года 

разъяснял, что Государственная дума не имеет права 

изменять основные государственные законы. Из ведения 

Государственной думы изымалась значительная часть 

государственного бюджета. Согласно новой редакции 

основных государственных законов от 23 апреля 1906 года, император сохранял всю 

полноту власти по управлению страной через ответственное только перед ним 

правительство, руководство внешней политикой, управление армией и флотом. Царь мог 

издавать в перерыве между сессиями законы, которые затем лишь формально 

утверждались Государственной думой. Более того, в «Свод основных государственных 

законов» был внесен специальный параграф 87, который разрешал царю в перерывах 

между сессиями Думы издавать новые законы от своего имени. В дальнейшем Николай II 

использовал этот параграф для того, чтобы распустить Думу на один день и именно в 

этот день провести закон, который Дума наверняка не приняла бы. Сами выборы не 

были всеобщими, равными и прямыми: исключались женщины, молодежь до 25 лет, 

военнослужащие, ряд национальных меньшинств. Все лица, получившие избирательные 

права, были разделены на несколько курий, поставленных в неодинаковые условия. В 

крупнейших городах страны выборы были двухступенчатыми, в губерниях 

трехступенчатыми. Для крестьян устанавливалась четырехступенчатая система 

выборов. Разное качество ступеней выборного процесса приводило 

к тому, что выборщики из курий представляли различное число 

избирателей. Так в землевладельческой курии (помещики) один 

выборщик представлял 2 тысячи избирателей, в городской – 7 

тысяч, в крестьянской – 30 тысяч, в рабочей – 90 тысяч. 

     Торжественное открытие Государственной думы состоялось 

27 апреля 1906 года в Тронном зале Зимнего дворца в Петербурге. 

Председателем Государственной думы был избран один из лидеров 

кадетов, профессор Московского университета, правовед С.А. 

Муромцев. Центральным на заседаниях Первой Государственной 

думы стал аграрный вопрос. С самого начала своей деятельности 

Первая Государственная дума продемонстрировала, что она не 

намерена мириться с авторитаризмом царской власти. В ответ на тронную речь царя 5 

мая 1906 года дума приняла адрес, в котором потребовала амнистии политических 



заключенных, реального осуществления политических свобод, всеобщего равенства, 

ликвидации казенных, удельных и монастырских земель. Через восемь дней председатель 

Совета министров И.Л. Горемыкин отверг все требования Государственной думы. Та, в 

свою очередь, провела резолюцию о недоверии правительству, потребовав его отставки. 

За 72 дня своей работы Первая Государственная дума приняла 391 запрос о незаконных 

действиях правительства. В условиях фактической конфронтации Государственной 

думы и правительства, Николай II решил воспользоваться своим правом в любой момент 

распустить Государственную думу, что и сделал, обосновав свое решение с помощью 

формулировки «за уклонение в вопросы, не входящие в компетенцию думы». Царский 

манифест о роспуске Первой Государственной думы был опубликован 9 июля 1906 года. 

       "Положение о выборах в Государственную Думу" от 3 июля 1907 г. изменило 

избирательное законодательство. Оно лишало избирательных прав жителей окраин 

страны, сокращалось представительство от городов. Существенно сужался электорат 

низших сословий. Так в крестьянской курии один выборщик избирался теперь от 60 

тысяч, в рабочей от 125 тысяч (ранее от 90 тысяч). В результате процент избирателей 

снизился с 25 до 15 %. 

      Выборы в Государственную думу второго созыва проходили 

в обстановке революционного движения. II Государственная дума 

открылась 20 февраля 1907года. Председателем Думы был выбран 

правый кадет Ф.А. Головин. Основным по-прежнему оставался 

аграрный вопрос, по которому фракции представили свои 

проекты. В думе второго созыва обсуждался также 

продовольственный вопрос, государственный бюджет на 1907 

год, вопрос о призыве в армию. Но и II Государственная дума не 

оправдала надежд правительства, поэтому министерством 

внутренних дел в тайне был подготовлен проект нового 

избирательного закона. В июне1907 года председатель Совета 

министров и министр внутренних дел Столыпин потребовал отстранения от участия в 

заседаниях Государственной думы социал-демократов и лишения некоторых из них 

депутатской неприкосновенности, обвинив их в подготовке к свержению правительства 

и императора. Через 2 дня вышел царский манифест, возвестивший о роспуске II 

Государственной думы и изменении положения о выборах. Новый закон о выборах 

нарушал изданный ранее, согласно которому ни один закон не мог быть принят без 

одобрения его Думой. Это лишь утвердило мнение о том, что Государственная дума 

первого и второго созывов лишь формально являлась законодательным органом.  

      Одновременно с указом о роспуске думы II созыва 3 июня 1907 года было 

опубликовано новое Положение о выборах в Думу, то есть новый избирательный закон. 

Согласно этому закону и была созвана новая дума. Выборы происходили осенью 1907. 

Эта Дума была значительно правее двух предыдущих. Председателями Думы 3-го созыва 

были  Н. А. Хомяков (октябрист) — с 1 ноября 1907 г. по 4 марта 1910 г., А. И. Гучков 

(октябрист) с 29 октября 1910 г. по 14 марта 1911 г., М. В. Родзянко (октябрист) с 22 

марта 1911 г. по 9 июня 1912 г. 

 



В июне 1912 года полномочия депутатов III Государственной думы истекли, а осенью 

состоялись выборы в IV Государственную думу. Дума IV созыва начала свою работу 15 

ноября 1912 года и продолжала её до 25 февраля 1917. Председателем всё это время был 

октябрист М.В. Родзянко Государственная Дума сыграла ведущую роль в учреждении 

Временного правительства. При Временном правительстве Дума работала под видом 

"частных совещаний". Дума выступила против создания Советов. Участвовала в августе 

1917 года в подготовке неудачного корниловского похода на Петроград. Большевики не 

раз требовали ее разгона, но тщетно. 6 октября 1917 года Временное правительство 

постановило Думу распустить в связи с подготовкой к выборам в Учредительное 

собрание. 

      Февральская революция 1917 г. положила начало новому этапу в истории 

российского избирательного права и, хотя они действовали недолго, были для России 

масштабным явлением. На основе принятых правовых актов, регулировавших 

избирательную практику, были демократическим путем избраны органы земского и 

городского самоуправления и проведены выборы во Всероссийское Учредительное 

Собрание. 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. Был установлен петиционный 

порядок выдвижения списков кандидатов избирателями от групп граждан численностью 

не менее 100 человек. По своему характеру Положение было одним из наиболее 

демократичных документов своего времени не только в России, но и в Европе. В первую 

очередь это касалось допуска к голосованию женщин и более низкой возрастной планки. 

Отличительной особенностью правового акта стало требование о проведении выборов 

на основе пропорциональной системы, которая почти не применялась в тот период 

времени в европейских странах. 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. Минимальный возраст для 

участия в выборах устанавливался в 20 лет. Права участия в выборах лишались 

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. Его, 

как известно, в январе 1918 года разогнали большевики при деятельном участии своих 

партнеров по правительственному блоку – левых эсеров. Чуть ранее, 18 декабря 1917 

года, одним из декретов ленинского Совнаркома была упразднена и канцелярия 

Государственной Думы. Так в России закончилась эпоха "буржуазного" 



парламентаризма. 

 

      С утверждением у власти большевиков и роспуском Учредительного Собрания 

перспектива демократического развития России была утрачена. Установившаяся в 

стране жесткая однопартийная политическая система не допускала проведения 

свободных выборов. И хотя избирательное законодательство советской России включало 

демократические принципы проведения выборов, фактически выборы находились под 

жестким контролем властей и только в постсоветский период избирательное 

законодательство стало развиваться на демократических принципах.  

      Конституция РСФСР (1918 г.), принятая после Октябрьской революции 1917 г., 

провозгласила совершенно иные принципы избирательного права. Активным и пассивным 

избирательными правами были наделены граждане РСФСР обоего пола, достигшие ко 

дню выборов возраста 18 лет, независимо от вероисповедания, национальности, 

оседлости и т.п. Право избирать и быть избранным получили военнослужащие. Однако и 

здесь был большой круг ограничений: не могли избирать и быть избранными: лица, 

прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; лица, живущие на 

нетрудовой доход (проценты с капитала и т.п.); частные торговцы; монахи и 

служители церкви; служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и 

охранных отделений; члены царствовавшего в России дома; душевнобольные лица; лица, 

осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом.  

      Помимо указанных ограничений действовал и квотный подход. В высший орган 

власти - Всероссийский съезд Советов формировался из представителей городских 

Советов и губернских съездов Советов. Первые поставляли одного депутата от 25 

тысяч избирателей, вторые - одного депутата от 125 тысяч жителей.  Следует 

отметить, что по Конституции 1918 г. избирательными правами обладали не только 

советские граждане, но и иностранцы, проживающие на территории России и 

принадлежащие к рабочему классу или крестьянству. 

      Конституция СССР, принятая в 1936 г., отказалась от 

указанных ограничений, отстранив от участия в выборах лиц, не 

являющихся гражданами СССР, несовершеннолетних, а также 

осужденных судом с лишением избирательных прав (последнее 

ограничение было отменено лишь в 1958 г.). Произошли изменения 

в процедуре проведения выборов: многостепенные выборы 

вышестоящих звеньев представительных органов власти были заменены прямыми. По 

Конституции прямому избранию гражданами на общегосударственном уровне подлежал 

состав Верховного Совета СССР, состоявший из двух палат, в союзных и автономных 

республиках избирался однопалатный Верховный Совет, на местном уровне гражданами 

избирались депутаты областных, краевых, городских, окружных, районных и сельских 

Советов. Избранию граждан  также подлежали народные судьи и народные заседатели 

районных (городских) народных судов, что было закреплено на уровне Конституции в ст. 

109 (7, 5 - 30). На всех уровнях выборы осуществлялись по мажоритарной системе 

абсолютного большинства. Выборы считались состоявшимися, если в них приняли 

участие большинство от внесенных в списки избирателей, а избранным считался тот, за 

кого проголосовало более половины всех зарегистрированных избирателей.  В целом для 

избирательного права советского периода характерны следующие особенности: в 

Конституции были детально регламентированы не только принципы избирательной 



системы, но и порядок проведения выборов как на федеральном, так и на 

республиканском и местном уровнях. Эффективность выборов была достаточно высока, 

однако в то же время избирательные кампании проходили, как правило, формально, а 

итоги выборов зачастую были заранее предрешены. 

       В числе новелл избирательной системы 1977 г. следует указать закрепление 

Конституцией ряда новых принципов. Прежде всего, принципа свободных выборов. 

Часть вторая ст. 100 гарантировала гражданам СССР и общественным организациям 

право на свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств 

кандидатов в депутаты, а также предоставляла право агитации на собраниях, в 

печати, по телевидению и радио. 

      Расширился круг субъектов, имеющих право выдвижения кандидатов: наряду с 

организациями КПСС, профсоюзами, комсомолом и кооперативами, это право приобрели 

трудовые коллективы и собрания военнослужащих по воинским частям. Вместе с тем 

сохранялась и прежняя практика выдвижения кандидатов по производственному 

принципу и голосования по территориальному принципу. 

       Таким образом, существенных изменений Конституция СССР 1977 г. в 

действовавшую ранее советскую избирательную систему не внесла. 

     Основная реформа советской избирательной системы началась в период перестройки. 

Начало ей было положено принятием Закона СССР от 1 декабря 1988 г. "О выборах 

народных депутатов СССР"  

       Один из важнейших этапов процесса выборов - выдвижение кандидатов в 

депутаты и обсуждение их деловых и личных качеств. В соответствии со ст. 9 Закона 

право выдвижения кандидата принадлежало трудовым коллективам, общественным 

организациям и собраниям избирателей по месту жительства и военнослужащих по 

воинским частям, причем количество выдвигаемых кандидатов Закон не ограничивал. 

Таким образом, избиратели получили право выдвижения альтернативных кандидатов. 

Однако, как показала практика, в 399 территориальных и национально-

территориальных избирательных округах (более 25%) на выборах депутатов Съезда 

народных депутатов в 1989 г. было выдвинуто по одному кандидату, причем в 13 округах 

эти выборы были признаны несостоявшимися <13>. Причина в том, что ст. 38 Закона о 

выборах гласила: "К регистрации представляется любое число кандидатов". А в эту 

формулу укладывается и сто, и один, и ни одного кандидата. 

      Примерно по такой же схеме формировался Съезд народных депутатов РСФСР в 

1990 г. Территориальные выборы проводились по мажоритарной системе абсолютного 

большинства, однако повторное голосование и уж тем более повторные выборы 

проводились в минимальном числе избирательных округов. Тем не менее Съезд народных 

депутатов РСФСР ни разу не собрался в полном составе, поскольку постоянно в каком-

либо округе проводились довыборы в связи с выбытием депутата. 

       Описанная избирательная система также не была идеальной. Но это была 

последняя избирательная система советского типа в нашей стране. По сути, она уже 

несла в себе элементы переходной, постсоветской избирательной системы - 

альтернативные выборы, голосование по месту жительства, возможность выдвижения 

неограниченного числа кандидатов. 

       В результате ее действия в нашей стране впервые был создан представительный 

орган государственной власти. Это был самостоятельный, независимый орган власти, а 

сделали его таковым избиратели и депутаты. 



       12 декабря 1993г. был проведен референдум. 58% участвовавших в нем одобрили 

президентский проект Конституции РФ. Одним из положений стало  образование нового 

двухпалатного парламента - Федерального Собрания (верхняя палата Совет Федерации, 

нижняя Государственная дума). Выборы Президента России проводились в  1991, 1996, 

2000, 2004, 2008 годах. Решение о введении поста Президента РСФСР, избираемого 

всенародным голосованием сроком на 5 лет, было принято на референдуме 17 марта 

1991года. Положение о прямых выборах Президент  сохранилось и в Конституции 

Российской Федерации 1993года, однако срок его полномочий сокращен до четырех лет.  

       В 2008 году Федеральными конституционными законами от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

N 7-ФКЗ были внесены поправки в Конституцию РФ. В соответствии с ними Президент 

Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской 

Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Государственная Дума избирается сроком на пять лет. 


