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Буклет
«Народ, не знающий своего прошлого,
не имеет будущего»
М.В.Ломоносов
Скоро всем тем, кто достиг совершеннолетнего возраста, предстоит
сделать свой выбор: 19 сентября 2021 года, в единый день
голосования, пройдут выборы депутатов Государственной думы
нового созыва, а также прямые выборы глав девяти субъектов РФ
(еще в трех регионах высших административных лиц будут
выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Однако мы не будем говорить об этом сегодня. Поговорим мы о
другом… о более древнем – мы обратимся вглубь времён и эпох: о
том, откуда вообще пошёл этот процесс – выборы в мировой
практике и на территории России в частности.
– это юридически узаконенная процедура, в рамках
которой граждане определяют, кто будет представлять их интересы
в тех или иных органах власти.

Выборы сопровождают человечество на всем протяжении его
развития от первобытного строя до сегодняшних дней.
В первобытном обществе, существовали выборность и
сменяемость вождей и советов старейшин. Выбирали их из числа
наиболее уважаемых, авторитетных членов общины, по их личным
качествам (физическим, умственным). Власть при родовом строе
носила демократический характер: в условиях отсутствия какихлибо имущественных различий между членами общины и наличия
полного фактического равенства, единства потребностей и
интересов всех членов рода. Данный этап в развитии человечества
на
этом
основании
нередко
называют
«первобытным
коммунизмом».
Истоки современных
выборов лежат в
Древней Греции и
Древнем Риме, где
свободные граждане
были
обязаны
участвовать
в
политической
жизни, заседая в
народных собраниях.
Воля
народа,
выраженная
голосованием в собрании, приобретала силу закона. В Древней
Греции применялось открытое голосование и тайная баллотировка
с помощью жребия. «Бюллетенем» был боб: белый боб означал
«за», черный — «против». В Афинах существовал еще один тип
тайного голосования, он назывался «суд черепков». По нему
община имела право изгонять из пределов города любого

общественного деятеля, если его популярность угрожала основам
демократии. Процедура голосования выглядела так: каждый
участник получал черепок и писал на нем имя человека, которого
считал нужным изгнать из Афин, а затем помещал черепок в
специальное огороженное место на площади. Тот, чье имя
повторялось большее число раз, объявлялся изгнанным. В Древнем
Риме предвыборная кампания начиналась задолго до дня
голосования. Кандидат заявлял органам власти о своем желании
баллотироваться. После этого начиналась предвыборная борьба.
Происходило это следующим образом: кандидат облачался в
белоснежную тогу (это была тога кандидата, она означала его
чистую
совесть),
а
затем
отправлялся
на площади
и базары, где
просил
поддержки у
избирателей.
В
день
голосования
каждый избиратель получал маленькую дощечку — своего рода
избирательный бюллетень, на котором он писал имя кандидата.
После чего дощечка опускалась в урну.

Огромную роль в развитии демократии уже в наше время сыграла
Великая Французская революция. Она способствовала рождению
таких понятий, как «активное избирательное право», «пассивное

избирательное право», «списки избирателей», «права человека и
гражданина». Активное право получали граждане Франции в
возрасте от 21 года. Декларация прав человека и гражданина —
выдающийся
документ, оказавший
большое влияние на
развитие демократии
во всем мире.
Современная система
тайного голосования,
при
которой
избирательная
комиссия
печатает
избирательный
бюллетень
типографским способом, выдает его голосующему, а тот делает
отметку в бюллетене, была разработана и применена во II половине
XIX века в Австрии.

Традиции государственности на территории России также берут
начало с античной эпохи. На территории России располагалось 3
заповедных комплекса античного времени: Танаис (Ростовская
обл.), Гермонасса и Гориеппия (Краснодарский край). Особое
место среди них занимал Танаис. Высшие должностные лица в
Танаисе были выборными. Глав магистрата выбирали 2
самоуправляющиеся общины. Общины объединяли не только
элиту общества, но и рядовых граждан. Право гражданства было

важнее богатства и влияния. Любой свободный гражданин города
обладал правом избирать и быть избранным в магистрат.
Политическая жизнь Древнего Танаиса вошла в историю
человечества в качестве одного из первых удачных и наглядных
примеров демократического правления. Именно на земле древних
танаитов сложились основные понятия демократии: верховенство
закона, выборность властных органов и должностных лиц,
активное участие граждан в решении государственных вопросов.

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.
Также
вечевые
собрания
были
распространены в Смоленске, Пскове. На вече рассматривались
наиболее важные вопросы государственной жизни: избирались,
назначались и смещались должностные лица, принимались
законопроекты. Вече распоряжалось земельным фондом, вершило
судопроизводство,
рассматривало
различные
жалобы,

устанавливало льготы и привилегии. Все решения на нем
принимались посредством выборного принципа: присутствующие
высказывались «за» или «против» предложений.
Первые выборы на Руси случились еще в десятом столетии.
Жители города собирались на большой, как поле, площади и
слушали умудренного годами старца, который стоял в небольшом
центре, возвышении, и глаголил умные мысли. Если тот изрекал то,
что нравилось — народ скандировал, громко кричал, топал ногами,
одобрительно покрикивал. Если идеи старца приходились не по
вкусу, рев толпы был неодобрительным.
На одном из народных сборищ в 862 году и решили пригласить
управлять городом варяга Рюрика.

Донские
казаки
способствовали
возрождению
в
России
центра
демократии.
Казачье
самоуправление,
как
уникальный
элемент казачьей
общины, и, прежде
всего, в строгом и
неукоснительном соблюдении неписанных норм казачьей жизни.
Высшим законодательным органом был войсковой круг, так
называлось общее собрание казаков-воинов, он получил своё
название от обычая становиться для решения важнейших вопросов

по кругу, чтобы видеть глаза друг друга и чувствовать себя
равными с другими членами общины. Именно круг решал вопросы
приема в казаки, войны и мира, церковных дел, внешних
отношений, наказания за провинность.
Исполнительную власть в войске Донском представлял атаман (что
в переводе с тюркского означало «отец народа»), а также 2 его
помощника — есаул и войсковой дьяк. Войсковой атаман
избирался открыто на войсковом кругу. Когда его полномочия
заканчивались, он вместе с двумя помощниками выходил в круг,
для осуществления процедуры по смене атамана. Кандидатуры
бурно обсуждались. Победителем признавался либо тот, чья
фамилия чаще выкрикивалась собравшимися, либо тот, к чьим
ногам бросали больше шапок.

принимается

общегосударственный

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.
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
сословнопредставительным 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.
Развитие 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».

Первая Государственная Дума была создана в России после
издания Николаем II
Манифеста
17
октября 1905 года. К
участию в выборах
допускались
мужчины, достигшие
25-летнего возраста.
Женщины,
военнослужащие,
студенты,
народы,
ведущие
кочевой
образ жизни, а также
губернаторы, градоначальники, служащие полиции тогда
избирательных прав не получили.

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.
7 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.
Минимальный возраст
для участия в выборах
устанавливался в 20
лет. Права участия в
выборах
лишались

глухонемые,
умалишенные,
находившиеся
под
опекой,
осужденные судом, несостоятельные должники, военнослужащиедезертиры, члены царской семьи.
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.
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.
По поводу точной даты «дня рождения»
избирательной системы мнения историков разнятся.

современной

Некоторые предлагают принять за «нулевой километр» 21 сентября
1993 года, когда вышел Указ Президента № 1400 «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации».
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.
После проведения первых выборов в Федеральное Собрание
Российской Федерации и принятия в результате всенародного
голосования новой Конституции РФ развитие избирательного
права происходило уже на конституционной основе. На
федеральном уровне и в каждом из российских субъектов были

приняты пакеты законодательных и иных правовых актов,
содержащих нормы избирательного права.
Выборы в Российской Федерации делятся на федеральные,
региональные и муниципальные (местные):
 На федеральном уровне избираются Президент России и
депутаты нижней палаты парламента (Федерального
собрания) — Государственной Думы. С 1991 года в России
было проведено семь выборов президента и семь выборов в
Государственную Думу.
 На региональном уровне избираются парламенты субъектов
Российской Федерации и проводятся прямые выборы глав
регионов.
 Местное самоуправление в России также осуществляется
через
выборные
представительные
органы
—
муниципальные советы, вопрос же о системе выборов глав
муниципальных образований (местных администраций)
отдан в ведение самих муниципалитетов. Устав
муниципального образования может предусматривать один
из двух вариантов: прямые выборы главы муниципального
образования
либо
выборы
главы
депутатами
представительного органа (местного парламента), с
последующим замещением должности главы местной
администрации на конкурсной контрактной основе. Кроме
того, выборы представителей судебной власти (мировых
судей на уровне местного самоуправления) в России
предусмотрены законом, но в настоящее время не
практикуются.
Организацию
независимые
комиссии.

и
проведение
выборов
коллегиальные органы —

осуществляют
избирательные

Сравним: сегодня выборы проводятся на основе всеобщего и
прямого избирательного права при тайном голосовании, а участие
граждан Российской
Федерации в выборах
является свободным и
добровольным. В годы
советской
власти
избиратели
не
выбирали, а избирали
— в бюллетене стояла
только одна фамилия,
что
превращало
выборы
в
формальность. И только
в 1989 году впервые выборы прошли на альтернативной основе. В
последующие годы избирательное законодательство существенно
менялось и совершенствовалось.
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