
Право выбирать и быть избранными впервые в истории было закреплено 
Конституцией РСФСР, принятой в июле 1918 года. Конституция 1918 года 
определила федеративное устройство России и утвердила конструкцию со-
ветской власти. Высшим органом власти стал Всероссийский съезд Советов, 
который созывался два раза в год. Между съездами высшей властью являлся 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). 

Четвертый раздел Конституции посвящен активному и пассивному избира-
тельному праву. Конституция предоставила право избираться и быть избран-
ными «лицам обоего пола … коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать 
лет». Главным условием использования этого права выдвигалось «добывание 
средств к жизни производительным и общественно полезным трудом». Так-
же Конституция давала право местным Советам понижать установленную 
возрастную норму. Право участия в голосовании было дано и иностранным 
гражданам, «проживающим на территории Российской Республики для тру-
довых занятий и принадлежащим к рабочему классу или к непользующемуся 
чужим трудом крестьянству». Порядок осуществления выборов и проверка 
результатов выборов контролировались местными Советами. Высшим орга-
ном власти, ответственным за выборы, являлся Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет Советов.

В Конституции СССР, принятой на внеочередной седьмой сес-
сии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 
года, записано, что «какое бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение избирательных прав граждан СССР является недо-
пустимым и наказывается по закону». 

Впервые в Конституции появилась глава «Основные права, сво-
боды и обязанности граждан СССР». В ст. 48 этой главы указыва-
лось право граждан «участвовать в управлении государственны-
ми и общественными делами, в обсуждении и принятии законов 
и решений общегосударственного и местного значения. Это пра-
во обеспечивается возможностью избирать и быть избранными 
в Советы народных депутатов и другие выборные государствен-
ные органы». 

В главе, посвященной избирательной системе, указывалось, что 
принимать участие в выборах могут граждане, достигшие 18 лет, 
а быть депутатом Верховного Совета СССР могут быть граждане 
СССР, достигшие возраста 21 год. Впервые в Конституции упо-
минаются избирательные комиссии, которые образуются из 
представителей от общественных организаций, трудовых 
коллективов и собраний военнослужащих по воинским ча-
стям и обеспечивают проведение выборов. 

Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов 
определяется законами Союза ССР, союзных и автономных респу-
блик. В выборах не участвуют психически больные граждане, при-
знанные судом недееспособными, лица, содержащиеся и местах 
лишения свободы, а также направленные по решению суда в места 
принудительного лечения.

Конституция Российской Федерации 1993 года (действующая) содер-
жит некоторые положения о выборах. В главе 2. «Права и свободы чело-
века и гражданина» в ст. 32 записано:

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избран-
ными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные су-
дом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда.

Вопросы избирательного права в современной России регулирует специа-
лизированное законодательство о выборах:
Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 09.03.2016)
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»
Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
«О выборах Президента Российской Федерации»
Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 09.03.2016)
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации»
Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ (ред. от 04.06.2014)
«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» (вместе 
с «Временным положением о проведении выборов депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших 
реализацию конституционных прав граждан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления»)

31 января 1924 года Второй съезд Советов СССР принял первую 
Конституцию Советского Союза. Эта Конституция состояла из двух ос-
новных частей: Декларации об образовании Советского Союза и Договора 
об образовании СССР. Для всех республик СССР Конституцией 1924 года 
устанавливалось единое гражданство. Конституция определила и количе-
ственный состав Съезда Советов СССР и ВЦИК Советов. Так, «С’езд Советов 
Союза Советских Социалистических Республик составляется из представи-
телей городских советов и советов городских поселений по расчету 1 депутат 
на 25.000 избирателей и представителей губернских с’ездов советов по расче-
ту 1 депутат на 125.000 жителей». В Конституции была определена структура 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, который состоит из 
Союзного Совета и Совета Национальностей. В составе Союзного Совета 
371 представитель, а Совет Национальностей образуется из представителей 
союзных и автономных советских социалистических республик по 5 пред-
ставителей от каждой и представителей автономных областей РСФСР по од-
ному представителю от каждой. Автономные республики Аджарии и Абха-
зии и автономная область Юго-Осетия, Нагорный Карабах и Нахичеванская 
посылают в Совет Национальностей по одному представителю.
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