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Введение 

 

 На уроках истории и обществознания меня 
заинтересовала тема истории выборов в России. 
Мне захотелось проследить, как менялось право 
человека выбирать. 

 Используя историческую и учебно-научную 
литературу, ресурсы Интернет, я собрала материал 
и создала электронный журнал, об истории 
выборов, начиная с древности. 



Практическое применение проекта 

 Журнал (проект) может быть 
использован в курсе преподавания 
правовых дисциплин в школе и для 
проведения внеклассных мероприятий 
посвященных теме выборов. 

 
 
 

 



Истоки современных выборов 

      Мировая история выборов насчитывает более 2 тысяч лет. 

      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. 
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 В Древней Греции применялось открытое голосование и 
тайное, с помощью жребия. «Бюллетенем» был камень: 
белый означал «за», черный - «против».  

 В Афинах существовал еще один тип тайного 
голосования «суд черепков»: по нему община имела 
право изгонять из пределов города любого 
общественного деятеля, если его популярность 
угрожала основам демократии. Процедура голосования 
выглядела так: 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.  

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 



 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 (кандидата), что означало его 
чистую совесть, и отправлялся на площади и базары, 
прося поддержки у избирателей. В день голосования 
каждый избиратель получал маленькую дощечку - 
избирательный бюллетень - и писал на ней имя 
кандидата и опускал в урну. 
 

ДРЕВНИЙ РИМ 



Самый древний парламент 

льтинг (исл. Alþingi, «всеобщее собрание») — 
парламент Исландии 

   Впервые собрался в 930 году. Альтинг проводился раз в два-три 

года, в местности под названием Тингвеллир — поля тингов, 
проводился в летнее время, чтобы в нём могли участвовать все 
жители Исландии. 

На фото остатки от 
древнего и самого 
важного места в Исландии 
Альтинга 



История выборов в России  

 История выборов начинается с IX века.  

 В Древней Руси царила прямая демократия. Особенно ярко это проявилось 
в Новгороде и 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. 

 



 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 1653 г. на 
соборе присутствовало купечество, простые горожане, в случае 
необходимости, в работе собора принимали участие 
представители белого и черного духовенства. 

 



Казачье самоуправление 

-   уникальный элемент казачьей общины, и, прежде всего, в строгом 

и неукоснительном соблюдении неписанных норм казачьей жизни. 
Высший законодательный орган - войсковой круг — общее собрание 
казаков-воинов, получивший название от обычая становиться для 
решения важнейших вопросов по кругу, чтобы видеть глаза друг 
друга и чувствовать себя равными с другими членами общины. 
Круг решал вопросы войны и мира, внешних отношений,  приема в 
казаки, наказания за провинность. 

 



 Официально всесословное представительство в России было 
учреждено Манифестом об учреждении Государственной Думы и 
законом о создании Государственной Думы, изданными 6 августа 
1905 года. Николай II под давлением либерального крыла 
правительства в лице, главным образом, его премьера С. Ю. Витте 
решил не накалять обстановку в России, дав понять подданным о 
намерении учесть общественную потребность в наличии 
представительного органа власти. Об этом прямо говорится в 
указанном Манифесте: "Ныне настало время, следуя благим 
начинаниям их, призвать выборных людей от всей земли Русской к 
постоянному и деятельному участию в составлении законов…» 



 Порядок выборов в первую Думу определялся в законе о 
выборах, изданном в декабре 1905 года. Согласно ему 
учреждались четыре избирательные курии: 
землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая. 
Выборы были не всеобщими (исключались женщины, 
молодежь до 25 лет, военнослужащие, ряд 
национальных меньшинств), не равными (один 
выборщик приходился в землевладельческой курии на 2 
тысячи избирателей, в городской - на 4 тысячи, в 
крестьянской - на 30, в рабочей - на 90 тысяч), не 
прямыми - двухстепенными, а для рабочих и крестьян 
трех - и четырехстепенными. 



 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце Санкт-
Петербурга начала работу первая в истории России 
Государственная Дума. Первая Дума 
просуществовала всего лишь 72 дня. Но это были 
дни, открывшие новую страницу в истории России. 
Дважды ее разгоняло правительство, но она 
просуществовала около 12 лет, вплоть до падения 
самодержавия, имея четыре созыва. 



После Февральской революции  
1917 года 

 В стране стала быстро расти сеть советов рабочих, солдатских, 
крестьянских депутатов. В мае 1917 г. состоялся I съезд 
крестьянских советов, а в июне - рабочих и солдатских. II съезд 
советов рабочих и солдатских депутатов, открывшийся 25 
октября, провозгласил переход всей власти к советам (в декабре 
крестьянские советы присоединились к рабочим и солдатским). 
Избранный съездом ВЦИК (Всероссийский Центральный 
исполнительный комитет) оказался носителем законодательных 
функций. 



 В июле 1918 г. V съезд советов принял 
Конституцию РСФСР. В ней устанавливалось, 
что именно съезд советов является “высшей 
властью”, компетенция которой никак не 
ограничивается.  



 Установленная конституцией избирательная система 
была многоступенчатой: депутаты всероссийских 
съездов избирались на губернских и городских съездах. 
При этом один депутат от городских съездов 
приходился на 25 тысяч избирателей, а от губернских - 
на 125 тысяч (что давало преимущества рабочим). К 
участию в выборах не допускались 7 категорий лиц: 
эксплуататоры и лица, живущие на нетрудовые 
доходы, частные торговцы, служители культа, бывшие 
служащие полиции, члены царствовавшего дома, 
умалишенные, а также лица, осужденные в судебном 
порядке. Голосование было открытым. 



 На II Всесоюзном съезде 31 января 1924 г. была принята первая 
Конституция СССР. Высшим органом власти в стране 
провозглашался всесоюзный съезд советов (созывался один раз в 
год, а с 1927 г. - один раз в два года), ЦИК (двухпалатный), 
собиравшийся на сессии три раза в год.  



 5 декабря 1936 г. VIII Всесоюзный съезд советов принял 
новую Конституцию СССР. Она вводила всеобщие, 
прямые и равные выборы при тайном голосовании. На 
смену съездам советов и ЦИКу пришел Верховный Совет 
СССР. Он также собирался на сессии два раза в год, 
рассматривал законопроекты и утверждал указы 
своего Президиума. 

21 января 1937 г. была принята и новая 
Конституция РСФСР, также заменившая съезды 
советов на Верховный Совет республики, 
депутаты которого избирались на 4 года по 
норме 1 депутат от 150 тысяч населения. 



Изменения в системе государственной 
власти 

 Самым принципиальным изменением в системе государственной 
власти стало введение в 1991 г. поста Президента РСФСР и 
соответствующее перераспределение властных функций между 
различными ветвями власти. Хотя Съезд народных депутатов как 
высший орган государственной власти и Верховный Совет, 
состоящий из двух палат - Совета Республики и Совета 
Национальностей, как его постоянно действующий 
законодательный, распорядительный и контрольный орган 
сохраняли широкие полномочия в области законодательной 
деятельности, определения внутренней и внешней политики, 
принятия решений по вопросам государственного устройства и 
т.д., многие их прежние права, включая подписание и 
обнародование законодательных актов, формирование 
правительства и назначение его Председателя, контроль за их 
деятельностью, отошли к Президенту РСФСР как высшему 
должностному лицу и главе исполнительной власти в Российской 
Федерации. 



 21 сентября 1993 г. Президент России Б. Н. Ельцин издал 
Указ №1400 “О поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации”, которым предписывалось 
“прервать осуществление законодательной, 
распорядительной и контрольной функций Съездом 
народных депутатов и Верховным Советом Российской 
Федерации”.  

  Этим Указом вводилось в действие Положение о 
выборах депутатов Государственной Думы. 



 В соответствии с этим Положением предлагалось 
провести выборы в Государственную Думу - нижнюю 
палату Федерального Собрания Российской Федерации.  

 Впервые нижняя палата парламента РФ начала свою 
работу в декабре 1993 года. В ее состав входили 450 
депутатов. 



 Государственная Дума – это, прежде всего, 
законодательный орган. Её основная функция – 
законотворчество. Законодательный процесс 
построен Конституцией так, что именно Дума 
играет в нем основную роль (ст. 105, ч. 2). 

 



Выборы сегодня 

 Выборы в современной России - необходимый элемент 
народовластия. Понятие выборов многогранно. Во-
первых, выборы наряду с референдумом являются в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации 
(ст. 3) высшим непосредственным выражением власти 
народа, формой осуществления народовластия в 
стране, при которой народ выражает свою 
политическую волю непосредственно. Во-вторых, 
выборы являются механизмом реализации 
конституционного права граждан избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и в 
органы местного самоуправления (ст. 32).  



 Совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, возникающие в 
процессе подготовки и проведения выборов, 
составляет самостоятельный конституционно-
правовой институт, именуемый избирательным 
правом. В основе избирательного права, а вместе с 
ним и всей избирательной системы, лежат 
определённые, установленные и закреплённые в 
законодательном порядке принципы. К ним 
относятся: всеобщие, равные и прямые выборы, 
тайное голосование, свободное и добровольное 
участие граждан в выборах. 



 Всеобщий характер выборов означает право 
каждого гражданина РФ, достигшего 18 лет, 
избирать (активное избирательное право), а по 
достижении возраста, установленного 
Конституцией РФ быть избранным (пассивное 
избирательное право) на ту или иную 
государственную должность или в органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления. Возрастные пределы кандидатов 
колеблются от 21 года на выборах в 
Государственную думу до 35 лет для кандидата на 
пост Президента РФ. 

Главные принципы: 



 Равное избирательное право означает участие граждан 
России в выборах на равных основаниях. Голос каждого 
избирателя во всех отношениях имеет один и тот же 
«вес». 

 Прямые выборы свидетельствуют о непосредственном 
участии избирателей в формировании выборных 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также в выборах избираемых 
должностных лиц. В современной России путём прямых 
выборов избираются Президент РФ и все главы 
субъектов Российской Федерации, Государственная 
дума и все законодательные собрания субъектов 
Федерации, главы муниципальных образований и 
муниципальные представительные органы. 

 Тайное голосование означает выражение воли 
избирателей без ведома и контроля со стороны других 
лиц. 
 

Главные принципы: 



 
Статья 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

          Выборы - это форма прямого 
волеизъявления граждан, осуществляемого в 
соответствии с Конституцией РФ, 
федеральными законами, законами 
субъектов РФ, уставами муниципальных 
образований в целях формирования органа 
государственной власти, органа местного 
самоуправления или наделения 
полномочиями должностного лица. 



Из самого определения уже видно, что в РФ 
существуют следующие виды выборов: 

 

 выборы органов государственной власти 
(сюда относится Президент РФ и 
Государственная Дума Федерального 
Собрания РФ); 
 

 выборы органов государственной власти в 
субъектах РФ (областях, республиках и т.д.); 
 

  выборы в органы местного самоуправления.  
  

 



Заключение 

 История выборов своими корнями уходит в 
далекое прошлое. Каждый гражданин через 
выборы воздействует на формирование органов 
государственной власти и тем самым 
регулируют свое право на участие в управлении 
государственными делами.  
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