
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ВЫБОРОВ  

В РОССИИ 



ВЕЧЕ - ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФОРМА 

ВЫБОРОВ И ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ НА РУСИ 

 
 Прямая демократия и выборы 

как механизм выражения 
власти народа имеют в России 
глубокие исторические корни. 
В этой связи заслуживает 
внимание опыт прямой 
демократии и выборов в 
древней и средневековой Руси 
(IX-XV вв.), выраженный в 
традициях народного собрания 
старшего города - веча (от 
славянского вѣтъ — совет). 
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ВЫБОРЫ ЦАРЯ БОРИСА ГОДУНОВА В 

1598/1599 ГГ. 

 
 Выборы царей на земских соборах 

конца XVI - начала XVII в., стали 
наиболее ярким событием 
политической истории России в 
период сословно-представительной 
монархии. Обращают на себя 
внимание первые выборы русского 
царя Бориса Фёдоровича Годунова. 

 Сам земский избирательный собор 
1598 г., когда пресеклась династия 
Рюриковичей, вызывал большой 
интерес и историков, и литераторов.  

 

  

http://www.rcoit.ru/elect_history/ancient_russia/16589/
http://www.rcoit.ru/elect_history/ancient_russia/16589/


ВЫБОР НАРОДА СПАС РОССИЮ 

 

  4 ноября 2017 исполнится 404года со 
дня окончания в 1612 году Смутного 
времени в России.  

 Возрождение - преодоление кризиса 
национального сознания и расщепления 
всего народного бытия, началось с 
выбора народа той силы, которая была 
способна защитить страну. В то время 
вопрос стоял очень просто: быть или не 
быть России, сумеет ли она отстоять 
свою независимость, самостоятельность 
и самобытность или станет навсегда 
отсталой и ничего не значащей 
провинцией Европы. 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/ancient_russia/16271/


ЗЕМСКИЙ СОБОР 1613 ГОДА: КАК ИЗБИРАЛИ 

МИХАИЛА РОМАНОВА 

 
   «Смутное время», по мнению большинства 

дореволюционных и современных исследователей, 
началось с нелегитимного избрания Земским 
собором 1598 года Бориса Годунова и 
закончилось избирательным Земским собором 
1613 года, который положил конец династическому 
кризису и дал начало династии Романовых. В 
наших размышлениях об этом событии, которое в 
начале XVII века положило конец активной фазе 
гражданской войны в России, мы будем опираться 
на труды наиболее авторитетных учёных данной 
проблемы: академика С. Ф. Платонова «Очерки по 
истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII 
вв (Опыт изучения общественного строя и 
сословных отношений в Смутное время)» и его 
ученика П. Г.Любомирова «Очерки истории 
Нижегородского ополчения 1611-1613 гг.». Оба 
труда появились в конце XIX–начале XX вв., с тех 
пор неоднократно переиздавались и считаются 
классическими 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/ancient_russia/16645/
http://www.rcoit.ru/elect_history/ancient_russia/16645/


«УЛОЖЕННАЯ КОМИССИЯ» ЕКАТЕРИНЫ 

ВЕЛИКОЙ 

 
  Просвещенный абсолютизм XVIII в. 

отличался от обычного деспотизма 
декларированием соблюдения законов, 
одинаковых для всех подданных. 
Теоретические основы просвещенного 
абсолютизма были разработаны 
выдающимися деятелями французского 
просвещения Монтескье, Вольтером, Д' 
Аламбером и др. Эти просветители 
умеренного крыла призывали к 
эволюционной, без потрясений, смене 
общественных отношений, что 
способствовало возникновению союза 
королей и философов, способного, как 
полагали короли, предотвратить угрозу их 
тронам.  

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/class_representative_democracy/16682/
http://www.rcoit.ru/elect_history/class_representative_democracy/16682/


«ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» 

М.М.СПЕРАНСКОГО 

 
 К началу XIX века относится очередная попытка 

ввести в России элементы парламентаризма. После 
дворцового переворота 1 марта 1801 г., в результате 
которого император Павел I был убит, на престол 
вступил его старший сын Александр (1777 - 1825), 
любимый внук Екатерины II, которая сама руководила 
его воспитанием. Ею были приглашены лучшие 
преподаватели и в их числе выписанный из 
Швейцарии Ф. Ц. Лагарп, человек 
высокообразованный, приверженец идей 
Просвещения и республиканец по взглядам. В 
должности "главного воспитателя" он состоял при 
Александре 11 лет, знакомя своего воспитанника с 
понятиями о "естественном" равенстве людей, 
преимуществе республиканской формы правления, о 
политической и гражданской свободе, о "всеобщем 
благе", к которому должен стремиться правитель. 
Впоследствии Александр I говорил, что всем, что есть у 
него "хорошего", он был обязан Лагарпу. 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/class_representative_democracy/16703/
http://www.rcoit.ru/elect_history/class_representative_democracy/16703/


ВЫБОРЫ ЗЕМСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

 
 Два столетия, отделяющие нас от событий 1812 

года, не изгладили из нашей памяти 
героический подвиг воинов народного 
ополчения, принимавшего наряду с регулярной 
армией непосредственное участие в отражении 
нашествия армии Наполеона и изгнании 
«двунадесяти языков» за пределы российского 
государства. В истории Отечественной войны 
1812 года и заграничных походов русских войск 
1813–1814 годов тема участия народного 
ополчения представляет собой особую 
уникальную страницу, где ратный подвиг 
ополченцев сочетается с проявлением 
гражданской ответственности, а решение 
военных вопросов тесно переплетается с 
функционированием институтов сословного 
представительства, в том числе с 
использованием выборных процедур. 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/class_representative_democracy/16713/
http://www.rcoit.ru/elect_history/class_representative_democracy/16713/


ЗЕМСКАЯ И ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО 

XX ВВ.) 

 
  Россия не стояла в стороне от 

демократических исканий 
европейских народов. 
Раскрепощение личности, 
создание правовых гарантий для 
разнообразных видов 
продуктивной творческой 
деятельности, возможность влиять 
на властные структуры — все это 
рассматривалось отечественными 
мыслителями как необходимые 
предпосылки для прогрессивного 
развития страны. 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/rural_urban_reforms/16722/
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ВЫБОРЫ В IV ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

 

 Казалось бы, история уже дала оценку 
выборам в IV Государственную думу. Их 
результаты стали следствием прямого 
вмешательства властей в 
электоральный процесс. Представители 
ведущих политических партий начала 
XX столетия яростно обвиняли 
администрацию в тотальном подлоге и 
фальсификациях. «Правительством был 
составлен и приведен в исполнение 
грандиозный план фальсификации 
выборов», - констатировал А.И. Гучков 
7 ноября 1913 г. на конференции 
«Союза 17 октября».  

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/state_duma_russian_empire/16845/


ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 1917 Г. И ВЫБОРЫ 

ВСЕРОССИЙСКОГО УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ 

   Всероссийское Учредительное собрание 
принадлежит к числу универсальных проблем, 
через исследование которых, как сквозь 
магический кристалл, просматриваются целые 
исторические пласты и эпохи. Его актуальность, 
общественная и научная, базируется на двух 
фундаментальных принципах: суверенность 
(«Хозяин земли русской») и всенародное 
волеизъявление. Но если первый из них так и не 
был реализован, то всеобщие выборы 1917 г. 
создали политико-правовой прецедент мирового 
масштаба и значения. Если было что-то в нашей 
политической истории ХХ века непреходящее, не 
подлежащее критическому пересмотру, это 
избирательный закон 1917 г., лежащий в основе 
всех современных выборных законодательств. 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/constituent_assembly/16867/
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ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ 

УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

  Будь конкретная дата выборов и созыва 
Учредительного собрания определена тогда же, 
в начале марта, за подготовительную работу 
пришлось бы браться без промедления. Но 
Временное правительство не видело нужды 
спешить с делом, которое было ему навязано 
советами, боясь открыть дорогу анархии и 
экстремизму. Управляющий делами 
Временного правительства и непосредственно 
ведавший подготовкой к Учредительному 
собранию В.Д. Набоков позже признавал: «Если 
бы до Учредительного собрания удержалась 
какая-нибудь власть, то созыв его был бы 
несомненным началом анархии. Будь у 
правительства реальная сила, оно могло бы 
сразу отложить вопрос до окончания 
войны.  Такой силы у него не было». 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/constituent_assembly/16967/
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 ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ, ИТОГИ И УРОКИ 

ВЫБОРОВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

 Предвыборная кампания носила почти 
исключительно партийный характер. В 
ней участвовали и непартийные 
объединения, но их общий неуспех 
лишь подтверждал правило. (В самом 
Учредительном 
собрании  беспартийных депутатов 
оказалось лишь несколько десятков). В 
борьбу включились 13 общероссийских 
и 34 национальные партии, было 
выдвинуто более 7 тыс. кандидатов, 
причем социалисты составили 63% 
всего корпуса кандидатов. 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/constituent_assembly/16993/
http://www.rcoit.ru/elect_history/constituent_assembly/16993/
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РАЗГОН УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

 В истории советского общества разгон 
Учредительного собрания не менее 
значимое событие, чем вооруженный 
захват власти большевиками. В октябре 
они захватили власть, свергнув 
демократичное, но непопулярное 
Временное правительство и мотивируя 
это необходимостью обеспечить созыв 
Учредительного собрания. «Никто бы, 
вероятно, сейчас не осуждал 
большевиков за октябрь 1917 г., - 
размышляет современный автор, - если 
бы они выполнили свое обещание 
передать верховную власть 
Всероссийскому Учредительному 
собранию». 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/constituent_assembly/16996/


ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ВЫБОРЫ В 

РСФСР В 1918-1936 ГГ. 

 
  Формально советы являлись высшими 

органами власти, но на практике их 
деятельность контролировалась 
большевистским руководством. Такие советы 
не оставляли места институтам выборного 
представительства, учрежденным в период 
деятельности Временного правительства. 
Беспрепятственная ликвидация 
Учредительного собрания, земского и 
городского самоуправления показала 
отсутствие в России прочной базы или какой-
либо широкой народной поддержки 
институтов и принципов буржуазной 
демократии. Важную роль в процессе 
формирования советского избирательного 
права сыграло принятие Конституции РСФСР, 
утвержденной 10 июля 1918 года V 
Всероссийским съездом советов. 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/1918-1990/17041/
http://www.rcoit.ru/elect_history/1918-1990/17041/
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 

ВЫБОРЫ В 1937-1987 ГГ. 

 
  5 декабря 1936 года была принята Конституция 

Союза Советских Социалистических Республик . 
В Конституции СССР, принятой 5 декабря  1936 
года, было записано: «Все граждане СССР, 
достигшие 18 лет, независимо от расовой и 
национальной принадлежности, 
вероисповедания, образовательного ценза, 
оседлости, социального происхождения, 
имущественного положения и прошлой 
деятельности имеют право участвовать в 
выборах депутатов и быть избранными, за 
исключением умалишенных и лиц, осужденных 
судом с лишением избирательных прав». 
Отдельными статьями гарантировалось 
соблюдение избирательных прав женщин и 
военнослужащих. Предусматривалось избрание 
депутатов «по избирательным округам», но право 
выдвижения кандидатов было предоставлено 
лишь общественным организациям и 
«обществам трудящихся». 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/1918-1990/17084/
http://www.rcoit.ru/elect_history/1918-1990/17084/
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ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР В 1989 

Г. И РСФСР В 1990 Г. 

 
  Основная реформа советской 

избирательной системы началась в 
период перестройки. Во второй 
половине 80-х годов XX века часть 
высшего партийно-государственного 
аппарата, осознав необходимость 
перемен, вступила на путь реформ. 
Выборы народных депутатов СССР 
весной 1989 года резко подняли 
градус политической жизни 
советского общества. После выборов 
в Учредительное собрание (12 
ноября 1917 года) в нашей стране 
вновь можно было говорить о более-
менее свободных выборах 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/1918-1990/17243/
http://www.rcoit.ru/elect_history/1918-1990/17243/


ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1993 

ГОДУ 

  Формирование Центральной 

избирательной комиссии по 

выборам в Государственную 

Думу Федерального Собрания 

РФ в 1993 году 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/russian_federation/17664/
http://www.rcoit.ru/elect_history/russian_federation/17664/
http://www.rcoit.ru/elect_history/russian_federation/17664/
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К ВЫБОРАМ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 1993 ГОДУ 

 
  В хронологии событий, связанных с 

подготовкой и проведением всенародного 
голосования по проекту российской 
Конституции и выборам в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в 1993 году важное место 
принадлежит выборам Совета Федерации. 
Указом Президента Российской Федерации 
11 октября 1993 года № 1625 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о 
федеральных органах власти на переходный 
период» был уточнён статус Совета 
Федерации. Указ № 1625 был опубликован 
как в средствах массовой информации, так и 
в Бюллетене №3 Центральной избирательной 
комиссии. 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/russian_federation/17637/
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ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЕКТУ 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

1993 ГОДУ 

 
  Избирательная кампания по 

выборам депутатов в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации в 1993 
году, которая была совмещена с 
выборами в Совет Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, была 
дополнена всенародным 
голосованием по проекту 
Конституции Российской 
Федерации. 

 

http://www.rcoit.ru/elect_history/russian_federation/17636/
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 - Избирательное право в России институт 
относительно молодой. Изучение этого вопроса 
позволит понять процесс становления 
избирательной системы в России. 

 - Избирательное право России представляет 
собой совокупность правовых норм, 
регулирующих право граждан избирать и быть 
избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления и порядок 
осуществления этого права. Тем самым 
избирательное право определяет порядок 
формирования выборных органов 
государственной и муниципальной власти. 
Можно сказать, что выборы – политический 
институт и процесс, а избирательное право – 
его юридическая система.  

 



ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

 Кирилл  Андреевич  Соловьев,  

   доктор исторических  наук,  

доцент Российского  государственного  

гуманитарного  университета 

к выборам 



 Познакомить обучающихся с историей 
выборов, развитием избирательной системы 
России, дать учащимся первичное 
представление о необходимости участия в 
политической жизни общества. 

 Её задачи: 

 1.Содействовать формированию активной 
гражданской позиции. 

 2.Повысить правовую грамотность учащихся. 

 

Цели презентации: 
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