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   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. 

   Так Указом Президента 

Российской Федерации от 

21 сентября 1993 года № 

1400 «О поэтапной 

конституционной реформе 



в Российской Федерации» была прекращена деятельность 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации. Этим Указом  были утверждены Положение о 

федеральных органах власти на переходный период и 

Положение о выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, а 29 сентября 

1993 года 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. 11 октября 

1993 года Указом Президента России за № 1626 было принято 

Положение о выборах депутатов Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

     В это же время были 

изданы Указы Президента 

России «Об утверждении 

основных положений о 

выборах в 

представительные органы 

государственной власти 

края, области, города федерального значения, автономной 

области, автономного округа» от 27.10.1993 года под № 1765, 

«Об утверждении основных положений о выборах в органы 



местного самоуправления» от 29.10.1993 года под № 1797.     И 

начиная с 12 декабря 1993 года по июнь 1994 года в России, 

путем выборов, были сформированы все представительные 

органы – Федеральное Собрание Российской Федерации, 

органы законодательной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления: 

     12 декабря 1993 

года – выборы 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации, в тот же 

день на территории 

Российской Федерации 

проводилось 

голосование о принятии Конституции РФ. В голосовании 

приняло участие 58 187 755 зарегистрированных избирателей – 

54,81%. За принятие Конституции проголосовало 32 937 630 

избирателей или 58,43% избирателей, принявших участие в 

голосовании. В Свердловской области за принятие 

Конституции проголосовали 1,3 млн. человек из 3,5 млн., 

включенных в списки избирателей; 

    10 апреля 1994 года – выборы в Свердловскую областную 

Думу. 

    Выборы проводились на основании Временного положения о 



выборах депутатов Свердловской областной Думы. Для их 

проведения на территории области были сформированы 7 

четырехмандатных избирательных округов. По итогам 

проведения выборов депутатами Свердловской областной 

Думы избраны 28 человек.  

   В декабре 1994 года Федеральное Собрание Российской 

Федерации принимает Федеральный закон от 06.12.1994 года 

№ 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

Российской Федерации». Согласно этому закону подготовку и 

проведение выборов в Российской Федерации осуществляли: 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 

действующая на постоянной основе и состоящая из 15 членов; 

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

Окружные избирательные комиссии; Территориальные 

(районные, городские и другие) избирательные комиссии и 

участковые избирательные комиссии. 

   В 1994–1995 годах в Свердловской области были приняты: 

закон «О референдуме» от 27.07.1994 года № 4, закон «О 

выборах Губернатора Свердловской области»  от 28.11.1994 год 

№ 12, закон «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области»» и закон «О выборах органов местного 

самоуправления в Свердловской области» от 30.01.1995 года № 

4-ОЗ. 

   В 1995 году была сформирована Избирательная комиссия 



Свердловской области со статусом юридического лица, 

состоящая из 14 членов с правом решающего голоса. 

   Указом Президента РФ от 11 мая 1995 года в виде 

исключения в Свердловской области было разрешено провести 

выборы Губернатора. Выборы главы исполнительной власти 

области состоялись в августе 1995 года и стали не только 

первыми выборами Губернатора Свердловской области, но и 

первыми в России выборами высшего должностного лица в 

субъекте РФ. В первом туре голосования участвовали 37,4% 

избирателей, во втором – 33,99%. Два кандидата вышли во 

второй тур – Э.Э. Россель, возглавлявший Свердловскую 

областную Думу и действующий в тот период глава 

администрации Свердловской области А.Л. Страхов. Во втором 

туре победил Э.Э. Россель. 

   1995–1996 годы   -     это годы реформирования местного 

самоуправления. По всей России, в том числе и на территории 

Свердловской области, проводились местные референдумы. 

Население нашей области самоопределялось, в каком 

муниципальном образовании жить. 

   17 декабря 1995 года в Свердловской области референдумы 

были проведены в 48 территориях, а в начале 1996 года было 

проведено еще 24 местных референдума. В результате реформы 

на территории Свердловской области появилось 72 

муниципальных образования. 



    В соответствии с областным законом «О местном 

самоуправлении в Свердловской области» в 1996 году 

создается представительный орган МО «Слободо-Туринский 

район» - Дума Слободо-Туринского муниципального района. 14 

апреля 1996 года проходят выборы в районную Думу, избрано 

20 депутатов, кроме того в это день также состоялись выборы 

депутатов Областной Думы и Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

   16 июня 1996 года на территории Российской Федерации 

состоялись выборы Президента РФ. Президентом России 

избран Ельцин Борис Николаевич, набравший 40 миллионов 

208 тысяч 38 голосов избирателей. 

   В декабре 1997 года был принят Закон Свердловской области 

«Избирательный кодекс Свердловской области» от 05.12.1997 

года № 72-ОЗ. Этот закон регулировал все виды выборов, 

проходивших на уровне области и органов местного 

самоуправления. Согласно Избирательному кодексу в 

Свердловской области сформировалась следующая система 

избирательных комиссий: 

1) Избирательная комиссия Свердловской области; 

 2) окружные избирательные комиссии по выборам 

депутатов Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области; 



2) территориальные (районные, городские, районные в 

городах, поселковые и другие) избирательные комиссии; 

3) участковые избирательные комиссии. 

   12 апреля 1998 года проведены выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. В выборах 

приняло участие более 35% зарегистрированных избирателей.  

    В августе–сентябре 1999 года  проведены выборы 

Губернатора Свердловской области. По итогам второго тура 

выборов Губернатором был избран Эдуард Россель, за него 

проголосовало рекордное для Свердловской области 

количество избирателей – 59,85% от общего числа принявших 

участие в голосовании 19 декабря 1999 года состоялись выборы 

депутатов Государственной Думы третьего созыва.   

   2000 год  – вновь череда выборов.  26 марта, в связи с 

отставкой Б.Н. Ельцина, были проведены досрочные выборы 

Президента Российской Федерации.Владимир Владимирович 

Путин был избран Президентом России. В этот же день 26 

марта 2000 года проведены выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области.    

   В 2000 году в Свердловской области проводились выборы 

депутатов представительных органов местного самоуправления 

в 69 городах и районах, избраны главы 66 муниципальных 

образований. 



    На территории нашего муниципального образования избран 

второй созыв депутатов Слободо-Туринской районной Думы.  

    26 июня 2002 года вступил в силу новый Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

который был направлен на реформирование избирательной 

системы в субъектах Российской Федерации, в том числе и в 

Свердловской области. 

    В закон внесены серьезные изменения, касающиеся системы 

и организации деятельности избирательных комиссий. Прежде 

всего, территориальные избирательные комиссии должны 

формироваться как государственные органы Свердловской 

области решением Избирательной комиссии Свердловской 

области. В конце 2002 года Избирательной комиссией 

Свердловской области были сформированы территориальные 

избирательные комиссии, в том числе 37 комиссий с правом 

юридического лица. 

   14 апреля 2002 состоялись выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

   Участие в выборах приняли 1 141 367 избирателей, или 33,3 

% от числа включенных в списки. 

   7 сентября 2003 года проведены очередные выборы 

Губернатора Свердловской области. 



    7 декабря 2003 года состоялись выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации четвертого созыва. 

   14 марта 2004 года избирались Президент России, депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, Глава МО 

«Слободо-Туринский районй»  и третий созыв депутатов 

Слободо-Туринской районной Думы. 

   В 2005 году Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии придан статус юридического лица. 

   2005 год - выборы Глав и депутатов Дум Ницинского, 

Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-Ницинского 

сельских поселений.  

   2006 год - выборы депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области, 

дополнительные выборы депутатов Слободо-Туринской 

районной Думы по Ницинскому четырехмандатному 

избиратльному округу №4. 



   2007 год - выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ пятого созыва.  

   2008 год - выборы депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области, выборы 

депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области, Главы и депутатов Думы Слободо-

Туринского муниципального района. 

   2009 год - выборы Глав и депутатов 

Дум Ницинского, Сладковского, 

Слободо-Туринского и Усть-

Ницинского сельских поселений  

   2010 год - выборы депутатов 

Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

2011 год - выборы 

депутатов 

Государственной 

Думы Федерального 

Собрания РФ шестого 

созыва, досрочные 

выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

   2012 год - выборы Президента РФ, выборы Главы и депутатов 

Думы Слободо-Туринского муниципального района пятого 



созыва, а также досрочные выборы главы Усть-Ницинского 

сельского поселения. 

   2013 год - выборы глав Ницинского, Сладковского, Слободо-

Туринского сельских поселений; выборы депутатов Дум 

Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-

Ниицнского сельских поселений; 

   2016 год – выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ седьмого, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборы 

депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района 

шестого созыва 

   2017 год - выборы Губернатора Свердловской области, 

выборы главы Слободо-Туринского сельского поселения; 

выборы депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо-

Туринского и Усть-Ницинского сельских поселений; 

   2018 год - выборы 

Президента РФ. 

   Хочется заметить, что 

выборы проводились в 

условиях постоянно 

менявшегося 

законодательства. Новации 

затрагивали все стадии избирательного процесса, начиная с 

формирования избирательных комиссий всех уровней, 

регистрации и учета избирателей, составления их списков, 



выдвижения и регистрации кандидатов, ведения ими агитации, 

организации и проведения голосования, установления его 

итогов и определения результатов выборов. 

    Ход и итоги 

избирательных кампаний в 

Свердловской области 

показали, что развитие 

избирательной системы 

Российской Федерации, а 

также развитие 

избирательной системы Свердловской области стоит на 

правильном пути. Не менее важно и то, что на этом пути еще 

многое предстоит сделать, и, прежде всего, в части освоения 

всеми участниками выборов положений избирательного 

законодательства, иного законодательства, так или иначе 

применяемого при проведении выборов, а также в деле 

повышения правовой культуры наших граждан. 
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