
День рождения избирательной системы 

История становления и развития современной избирательной 

системы Российской Федерации и Свердловской области началась в 1993 

году, когда Президентом РФ были приняты несколько указов, направленных 

на реформирование представительных органов власти всех уровней. 

Начиная с декабря 1993 по июнь 1994 года, в России путем выборов 

предполагалось сформировать все без исключения законодательные и 

представительные органы – Федеральное Собрание Российской Федерации, 

органы законодательной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления. Для их формирования демократическим путем начали 

создаваться избирательные комиссии. 

По поводу точной даты «дня рождения» современной избирательной 

системы мнения историков разнятся. Некоторые предлагают принять за 

«нулевой километр» 21 сентября 1993 года, когда вышел Указ Президента 

№ 1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ». Документ начинался 

со слов, больше похожих на сводку экстренных новостей: в России 

«сложилась политическая ситуация, угрожающая государственной и 

общественной безопасности страны». Далее следовала жесткая критика 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации и 

постановление о прекращении их деятельности. Здесь же утверждался ряд 

положений, касающихся будущих парламентских выборов. 

 

 
  



За первооснову можно принять и 29 сентября 1993 года, когда Указом 

Президента РФ «О составе Центральной избирательной комиссии по 

выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в 1993 году» был сформирован первый состав Центризбиркома на 

постоянной основе со сроком полномочий 4 года. 

 

 
  

Весьма популярна версия и о том, что родоначальница и совершенная 

ровесница российской избирательной системы – российская Конституция. Их 

общий праздник – 12 декабря 1993 года – день всенародного голосования по 

проекту Конституции Российской Федерации и выборов в обе палаты 

Федерального Собрания РФ. 

 

Бесспорным и неизменным, с любой точки зрения, остается год 

возникновения современной отечественной избирательной системы – 1993. 

 

Избирательная кампания 1993 года проходила в «надрывной» 

атмосфере, когда в стране серьезно пошатнулась стабильность общества и 

государства. Прекращение деятельности Верховного Совета и Съезда 

народных депутатов, экстренное назначение выборов в новый 

законодательный орган государственной власти страны — Федеральное 

Собрание Российской Федерации на 12 декабря 1993 года — всем этим были 



обусловлены максимально сжатые сроки проведения избирательной 

кампании. К тому же выборы были совмещены с всенародным голосованием 

по проекту новой российской Конституции, представленному Президентом 

Российской Федерации. 

 

В 1993 году была принята поистине демократическая Конституция, 

положения которой создают достаточную базу для формирования в России 

эффективного и действенного гражданского общества, его активного участия 

в политической жизни страны. 

В бюллетень для голосования включалась формулировка: 

«Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?», 

предполагающая ответ «Да» или «Нет», а также устанавливалось, что в 

случае принятия Конституции, она вступает в силу с момента опубликования 

результатов всенародного голосования. 

И референдум по Конституции, и парламентские выборы состоялись 

12 декабря 1993 года. Новую Конституцию РФ одобрили 58,43% граждан, 

принявших участие в референдуме. Участие в голосовании приняло 54,8 % 

избирателей, включенных в список. 

 

 

 
 

 

  

Одним из авангардных прав, закрепленных в Конституции РФ и 

позволяющих констатировать, что Россия является правовым 



демократическим государством, выступает право граждан «избирать и быть 

избранными». То есть российским гражданам предоставлены значительные 

юридически закрепленные возможности активно участвовать в 

формировании и развитии государства, определять направление его 

политического курса. 

 

Вынесение на всенародное голосование проекта новой Конституции, 

осуществлялось на основе Указа Президента РФ от 15 октября 1993 года «О 

проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской 

Федерации», в котором признавалась незыблемость народовластия как 

основы конституционного строя Российской Федерации, определялись 

условия и порядок проведения всенародного голосования. 

  

Всенародное голосование по проекту новой Конституции Российской 

Федерации и выборы в Федеральное Собрание явились решающим условием 

политической стабильности в обществе, заложили политико-правовые 

основы гражданского согласия и партнерства, становления многопартийной 

системы, появления политических партий и движений парламентского типа, 

преобразования процедуры формального голосования, каким оно 

преимущественно было в советский период, в реальную технологию выбора 

между различными политическими конкурентными избирательными 

(общественными) объединениями, участвующими в борьбе за 

государственную власть в соответствии с волеизъявлением избирателей. 

  

По завершении избирательной кампании Указом Президента от 20 

декабря 1993 года «О мерах по совершенствованию избирательной системы в 

Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия по выборам в 

Совет Федерации и по выборам в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации была преобразована в Центральную 

избирательную комиссию РФ, действующую на постоянной основе, и 

поставлена во главе системы избирательных комиссий, образуемых для 

проведения различных выборов. Этим же Указом признается независимость 

Центризбиркома от других государственных органов при подготовке и 

проведении выборов. Комиссии совместно с Министерством юстиции РФ 

поручается разработать проекты федерального закона о выборах депутатов 

Государственной Думы и федерального конституционного закона о 

референдуме Российской Федерации. 

  

 


