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ИСТОРИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

По указу Екатерины Великой 

 

Проведение первых «общественных» 

выборов в Туле связано с указом Екатерины II об 

образовании Тульской губернии. 10 декабря 1777 г. 

в Тулу для «открытия» губернии прибыл Михаил 

Никитич Кретечников (1729-1793), генерал-анфер, 

граф, первый генерал-губернатор Тульский и 

Калужский. Всего за 16 дней он организовал и 

провел в Туле избирательную кампанию по 

выборам уездных и губернского предводителей 

дворянства, «градских» глав – градоначальников 

Тулы и уездных городов, уездных судей, а также 

заседателей нижних земских судов, Тульского      

верхнего земского, Тульского совестного судов, 

магистрата  и расправы. 

16 декабря 1777 г. по указанию генерал-губернатора 

все предводители «с благородным того уезда обществом» 

явились в дом наместника «для подания наличному 

дворянству списков». В тот же день магистраты и ратуши 

вручили наместнику списки кандидатов «из тамошнего 

купечества и мещанства» для «выбора в присутствующие 

магистраты, в градские головы, старосты и словесные 

судьи». Передача списков прошла весьма торжественно с 

почетным караулом.  

Первыми в «красную палату» – огромный зал с 

троном наместника – церемониймейстер допустил 

предводителя дворянства Тульского уезда «с 

благородным своего уезда обществом». «Его 

высокопревосходительство по выходе своем, приняв от 

господина предводителя список, изъяснил благородному 

обществу  изливаемые на них благодеяния, ниспосланием 

в сию область спасительных Ее Уставов, а также 

постановленные им правила вступления во всемилостивейшее вверенное ему 

начальство». При этом на всех городских площадях и больших улицах Тулы «при 

 Императрица Екатерина II 

Генерал-губернатор Тульский и 

Калужский М.Н. Кретечников 



игрании на трубах» глашатаи кричали, что «по утру последует начало открытия 

Тульской губернии.., о чем сообщат тремя выстрелами из орудия». 

17 декабря под троекратный пушечный залп и звон колоколов все дворянство 

Тульской губернии во главе с наместником проследовало в Успенский собор 

Тульского кремля. После торжественного богослужения был оглашен манифест и 

указ об открытии Тульской губернии, а затем снова под грохот пушек все, кому 

предстояло участвовать в голосовании, давали присягу – клятву о честных выборах, 

избрании людей «дознанного благоразумия, праводушия и беспристрастия». 

 

Первые выборы в Тульской губернии 

 

Первые выборы в Тульской 

губернии прошли 20 декабря 1777 г.: 

дворянство собралось в доме генерал-

губернатора для избрания 12 уездных 

предводителей. Места всем 

избирателям в «красной палате» не 

хватило, поэтому «каширское 

благородное общество» голосовало в 

здании по соседству – зале 

дворянского собрания. Для 

наблюдения за правильностью 

выборов по каждому уезду генерал-

губернатор назначил особого «надзирателя». Выборы, или как тогда говорили 

«баллотирование», длились 6 часов: с 9.00 до 15.00. Голосовали с помощью шаров 

– белых («за») и черных («против») по каждому кандидату, опуская шары в ящик. 

Отступить от «установленного порядка» выборов пришлось 24 декабря при 

избрании губернского предводителя. «Государев наместник дал знак приступить к 

баллотировке, но господа предводители подошли и единогласно донесли, что 

каждый из них именем своего общества извещает об утверждении в этом звании 

господина генерала-поручика и белевского благородного общества предводителя 

Ивана Кирилловича Давыдова». Хотя выбор был явный, а не тайный, «наместник 

принял сие избрание».   

 

 

 

 

 

 

 



Выборы тульских градоначальников 

 

С декабря 1777 г. каждые три года в Туле проходили выборы нового градоначальника, с 

1870 по 1917 г. городские головы избирались на 4-летний срок полномочий. 

Избирательным правом пользовались далеко не все горожане, был установлен 

возрастной и имущественный ценз. Кроме того, к выборам допускались только 

постоянные жители, входившие в одно из городских сословий. Женщины права 

голоса не имели. 

На протяжении всей дореволюционной истории 

городских выборов в Туле должность городского 

главы получали представители купечества – 

крупные торговцы, владельцы промышленных 

предприятий и банков, выходцы из коренных 

тульских семей, прославившихся широкой 

благотворительностью. Впервые эта традиция 

была нарушена 3 февраля 1887 г. – главой стал 

Федор Григорьевич фон Гилленшмидт, дворянин 

по происхождению, основатель Тульского 

патронного завода. 

Избрание главы, как и все прочие выборы, 

проводилось «закрытою подачей голосов, 

посредством баллотировки шарами». Перед 

голосованием каждый из выборщиков в присутствии священника давал присягу – 

«клятвенное обещание»: «Хочу и должен при предстоящем выборе по чистой моей 

совести, без пристрастия и собственной корысти, еще меньше по дружбе и вражде, 

собрать из моих сего города собратьев такого, какого я нахожу способнейшим и 

чистой совести, надеясь, что он в возлагаемом на него сем общем деле окажете себя 

верным подданным Его императорского Величества, усердным сыном Отечества». 

По итогам голосования составлялся 

документ в виде таблицы с указанием 

имени, отчества и фамилии кандидата 

и полученных избирательных и 

неизбирательных шаров за подписью 

действующего градоначальника. Так, 

в 1825 г. на пост городского главы 

претендовало четверо: Иван 

Добрынин (по болезни не смог 

участвовать в выборах), Петр 

Бельский, получивший 70 белых и 92 

черных шара, Иван Засыпкин – 84 

белых и 78 черных, и победивший Степан 

Наставин – 129 белых шаров и 33 черных. 

 

Тульский городской глава (1887–1893 

гг.) Ф.Г. фон Гилленшмидт 

 

Здание Тульской городской Думы 



Земские выборы: курии и гласные 

 

Подготовка к первым выборам гласных 

уездных земских собраний в Тульской 

губернии началось в январе 1865 г., а уже 

в сентябре во всех уездах состоялись 

избирательные съезды. В Тульской 

губернии, как и во всей империи, впервые 

создавались весьма демократичные, 

выборные и всесословные органы 

местного самоуправления – земские 

учреждения: губернские и уездные 

земские собрания и управы для развития 

народного образования и здравоохранения, 

местной торговли и промыслов, дорог и 

сельского хозяйства. Право избирать и быть избранным в число земских гласных 

(от слова «глас» – так раньше называли депутатов) имели представители всех 

сословий. Все избиратели делились на три курии: землевладельческую, городскую 

и сельских обществ. Выборы проходили отдельно в каждой группе. 

На уездных съездах землевладельцев под 

председательством местного предводителя дворянства 

выбирали гласных крупные владельцы недвижимости 

(земли – от 200 до 800 десятин или торгово-

промышленное заведение стоимостью  не ниже 15 тыс. 

рублей), уполномоченные от мелких землевладельцев 

(1/20 полного ценза) и духовенство. На городских 

избирательных съездах под председательством 

городских глав имели право голоса купцы, владельцы 

промышленных и торговых заведений с годовым 

оборотом в 6 тысяч рублей и домовладельцы с 

недвижимой собственностью от 500 до 3000 рублей. 

Для сельских обществ имущественный ценз не 

вводился, но были установлены многостепенные 

выборы: сельский сход и выбор уполномоченных на 

волостной сход, на котором избирали выборщиков на 

уездный сельский съезд, где уже «баллотировали» 

гласных. Избранные депутаты уездных земских собраний из своих рядов выбирали 

губернских гласных. И так каждые три года.  

В Тульской губернии уездные учредительные земские собрания прошли 10 декабря 1865 

г.. 18 февраля 1866 г. в здании Тульского дворянского собрания на Киевской улице 

открылось первое Тульское губернское земское собрание; интересы избирателей 

представляли 74 гласных от всех уездов: 61 дворянин, 10 купцов, 2 крестьянина и 

1 священник. 

Здание Губернской земской управы  



Первые выборы в Государственную Думу 

 

Первые выборы в Государственную Думу состоялись в 

Туле 23 марта 1906 г.. Одним из первых депутатов от 

Тульской губернии стал земский лидер – князь 

Георгий Евгеньевич Львов, через 11 лет он возглавил 

Временное правительство России. Первый в 

Российской истории парламент избирался по сложной, 

но уже знакомой по земским выборам многостепенной 

системе: выдвижение уполномоченных, избрание 

выборщиков, которые и принимали участие в 

голосовании. Право голоса, хоть и весьма условное, 

впервые получили не только крестьяне, но и рабочие. 

Один выборщик представлял 30 тысяч избирателей-

крестьян. От рабочих один выборщик избирался от 90 

тысяч человек.  Представительство высших сословий и 

среднего класса было куда более весомым: один 

выборщик на 2 тысячи населения в землевладельческой 

курии и на 4 тысячи – в городской. 

26 марта 1906 г. на губернском избирательном собрании, 

завершившем свою работу в 11 часов вечера, депутатами первой в России 

Государственной Думы от 

Тульской губернии стали князь 

Г.Львов (на фото), М.Сухотин 

(зять Л.Н. Толстого), 

крапивенский предводитель 

дворянства А.Гвоздев и 

крестьяне Д.Куликов, 

Т.Филякин и М. Петрухин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Князь Г.Е. Львов 



«Вся власть советам» 

 

Конституция РСФСР, принятая летом 1918 г., во многом 

скопировала царскую избирательную систему. Те же 

многостепенные выборы с той лишь разницей, что в 45 раз 

увеличилось представительство пролетариата (1 депутат на 

губернский съезд от 2 тысяч избирателей), в 3 раза от 

крестьянства (1 депутат на 10 тысяч жителей от волостных 

съездов). Средний класс (все, кто использовал наемный 

труд, частные торговцы, коммерческие посредники), а 

также служащие и агенты бывшей полиции и корпуса 

жандармов права голоса лишались.  

В первый год советской власти в Тульской губернии 

прошло не менее десятка избирательных кампаний разного 

уровня. Выборы, что называется, проходили до победы. 

Советы, в которых большевики не набирали нужного 

количества голосов, распускались, объявлялась война 

очередным «врагам народа». Шли аресты, чистки с 

требованием «обуздать контрреволюцию», и под соответствующими лозунгами 

начинались выборы.  

Тула, весна 1918 г.: «Врагам рабочих и крестьян не удастся восстановить 

те земские и городские учреждения, которые за поддержку помещичьей власти 

стерты с лица земли. Гоните их из собраний. Шлите проклятия вместо 

делегатов... Готовьтесь к предстоящему съезду Советов». 

Лишь в 1936 г. Конституция РСФСР впервые ввела в 

стране прямое и тайное голосование и всеобщее 

избирательное право «не зависимо от пола, расы, 

вероисповедания и прошлой деятельности». Первые 

выборы по новому избирательному закону в Тульской 

областной Совет народных депутатов состоялись 24 

декабря 1939 г. Из 1 084 678 избирателей Тульской области 

99,53% приняли участие в голосовании. Любопытная 

деталь: 9675 избирателей в бюллетенях вычеркнули 

фамилию кандидата (выборы, как и в прежние годы, 

проходили на безальтернативной основе).  

Следующие выборы должны были состояться в 1941 

г.. Но трагические события 22 июня прервали мирную 

жизнь страны. 

 

 

 



Послевоенные выборы 

 

В октябре 1945 г., через 5 месяцев после 

завершения Великой Отечественной войны, было 

принято решение о проведении 10 февраля 1946 г. 

выборов Совета Союза и Совета Национальностей 

Верховного Совета СССР – страна переходила к 

мирной жизни.  

После получения правительственного Указа  и 

положения о выборах в Тульской области 

развернулась подготовка к избирательной кампании. 

Был образован 1271 избирательный участок: 128 – в 

Туле, 66 – в поселках городского типа, 1011 – в 

сельской местности. Еще 51 участок относился к 

категории «закрытые» – расположенные в воинских 

частях. Помимо этого участки были организованы на 

железнодорожных вокзалах для транзитных 

пассажиров  – в Скуратово, Горбачево, Волово, Тула-

1. 

Образованные участки должны были принять 772051 избирателя. В целях 

уточнения списков  проводилась массовая проверка путем подворного обхода 

населения и приглашения на участки. 

На территории Тульской области было 4 избирательных округа: Тульский 

городской избирательный округ, Тульский сельский избирательный округ, 

Щекинский и Ефремовский избирательные округа. 

В работе окружных и участковых избирательных 

комиссий принимали участие 9208 человек. Во всех 

районах с членами участковых избирательных 

комиссий был проведен инструктаж по 

организации и порядку голосования. Проводились 

однодневные семинары с показом техники 

голосования в помещении одного из участков. 

На совещаниях секретарей райкомов ВКП (б) 

обсуждались следующие вопросы: «… выделить 

необходимое количество транспорта на каждый 

избирательный участок. Уже сейчас знать 

фамилию возчика, на какой лошади будет ездить… 

В день выборов создать праздничную обстановку, 

чтобы играли оркестры, гармонии и др.. 

Художественная самодеятельность, радио, кино, 

театры – все должно быть включено в активную 

работу в день выборов. Для выдачи бюллетеней 



посадить самых грамотных людей из состава участковых комиссий…». 

Различного рода листовок, плакатов, биографий и портретов кандидатов в 

депутаты, лозунгов предвыборного характера было отпечатано 700 тыс. 

экземпляров. Под места для голосования выделялись лучшие помещения: клубы, 

избы-читальни, школы и помещения учреждений. Большую активность в 

оборудовании и украшении участков принимали сами жители: приносили ковры, 

мебель, занавеси, портреты. Хозяйственные организации оказали помощь в 

постройке кабин, урн. У входов висели полотнища с надписью «Добро 

пожаловать!».  

С вечера 9 февраля 1946 г. – дня, предшествовавшего голосованию, 

повсеместно наблюдалось стремление граждан попасть на избирательный участок 

раньше и занять очередь для того, чтобы первым отдать голос. Особую активность 

проявляли люди старшего возраста. 

День выборов 10 февраля вылился в большой всенародный праздник – «в 

сплошную демонстрацию беспредельной любви и доверия партии большевиков и 

спасителю Отечества, первому всенародному депутату товарищу Сталину». 

Выборы были не просто голосованием, они напоминали, что закончилась война и 

наступил мир. 

В ходе выборов отмечались отдельные недостатки. Несмотря на 

многочисленные усилия по разъяснению техники голосования, ряд граждан не 

знал, что делать с избирательными бюллетенями. Очевидцы тех событий 

рассказывают, что некоторые избиратели опускали свои бюллетени в урну вместе 

с паспортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Избрание по разнарядке 

 

Выборы делегатов на очередные съезды КПСС в 

советское время проходили не слишком шумно. Эти 

вопросы решались на «закрытых» партийных собраниях и 

конференциях, а потому большинству населения страны 

были недоступны. Ситуация изменилась в 1987 г., когда 

недавно избранный генеральный секретарь ЦК КПСС 

Михаил Горбачев провозгласил политику открытости и 

гласности. 

В прессе и на собраниях говорили о проблемах в 

стране, о нарастающем экономическом кризисе и 

тотальном дефиците продуктов питания, что привело к 

введению на местах талонов на многие виды еды, включая 

хлеб, мясо, водку. Власти, желая снизить напряженность, 

«позвали» народ к управлению обществом и 

провозгласили принцип альтернативности.  

Сначала его опробовали на выборах директоров 

заводов и депутатов нижнего (сельского, поселкового, 

районного) уровня. Результаты обескуражили: обозленные трудностями люди 

пытались избрать руководителями предприятий и депутатами простых рабочих, не 

имевших ни опыта, ни образования, зато помнивших фразу В.И. Ленина, что 

«любая кухарка может управлять государством». Многие туляки впервые 

игнорировали выборы, что прежде было немыслимым (могли уволить с работы и 

даже лишить свободы). 

В 1989 г. в партийных организациях 

Тульской области прошли собрания 

по выдвижению кандидатов на 

очередной (как оказалось – 

последний) XXVIII съезд КПСС. 

Впервые за многие десятилетия 

будущих делегатов заранее на 

«назначали», не применяли принцип 

«разнарядки» (прежде Тульской 

области из ЦК КПСС присылали 

«качественный состав» делегатов – 

сколько среди них должно быть 

заводских рабочих, телятниц, 

птичниц, комбайнеров). 

Качественный состав делегатов, конечно, не выдержали: туда попали в основном 

партийные и хозяйственные «начальники». Съезд сам был бестолковым, 

крикливым и уже ничего не мог поделать – некогда могучая страна и руководившая 

ею партия разваливались буквально на глазах. 



Первые в советской истории именно выборы (а не голосование) состоялись в 

Туле в марте 1990 г.: на 225 депутатских мандатов в областном Совете 

претендовали 505 кандидатов.  

 

Современная история избирательной системы Тульской области 

 

  Начало 90-х годов – это был сложный период формирования российской 

государственности. Прекратил свою деятельность Верховный Совет РСФСР и 

Съезд народных депутатов. В максимально короткий срок нужно было провести 

выборную кампанию в новый представительный и законодательный орган – 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации.  

 Для этого Указом Президента РФ  Б.Н. Ельцина от 29 сентября 1993 г. №1505 

была сформирована Центральная избирательная комиссия по выборам в 

Государственную Думу Федерального собрания. На территории Тульской области 

были образованы три окружные комиссии:  в Новомосковском избирательном 

округе №175 (председатель В.В. Карпинский ), в Тульском избирательном округе 

№176 (председатель – И.Б. Богородицкий) и в Щекинском избирательном округе 

№177 (председатель – В.А. Хоботов). 

 

 

 

  

 

 

Глава администрации Тульской области постановил провести выборы 

депутатов Тульской областной Думы 12 декабря 1993 г., совместив их с 

федеральными выборами.  После окончания избирательной кампании 1993 г. 

начинается реформирование избирательной системы Российской Федерации.  

20 декабря 1993 г. Указом Президента РФ Центральная избирательная 

комиссия по выборам в Совет Федерации и по выборам в Государственную Думу 

Федерального Собрания была преобразована в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации. Этим же указом было установлено, что ЦИК РФ 

возглавляет систему избирательных комиссий и действует на постоянной основе, 

она независима от других государственных предприятий, учреждений и 

В.В. Карпинский И.Б. Богородицкий В.А. Хоботов 



должностных лиц, которые обязаны оказывать ей содействие, создавать 

необходимые для ее работы условия и предоставлять сведения и материалы. 

Постановлением ЦИК РФ 26 октября 1994 г. в качестве региональной 

(головной) избирательной комиссии Тульской области была утверждена окружная 

избирательная комиссия по выборам в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации Тульского избирательного округа № 176. 

В 1995-1996 гг. после проведения первого этапа конституционной реформы 

практически все регионы Российской Федерации сформировали собственную 

правовую базу организации и проведения выборов, в том числе определили статус 

избирательных комиссий. 

В июле 1995 г. в соответствии со 

статьей 13 впервые принятого 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав граждан 

Российской Федерации»  и 

Положением об избирательной 

комиссии Тульской области, 

утвержденным Тульской 

областной Думой  и 

Губернатором для подготовки и 

проведения на территории 

Тульской области выборов в 

федеральные органы 

государственной власти и другие федеральные государственные органы, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации, референдума Российской 

Федерации, выборов в органы государственной власти Тульской области, 

референдума Тульской области, а также для оказания методической и 

организационно-технической помощи избирательным комиссиям по выборам в 

органы местного самоуправления, была сформирована избирательная комиссия 

Тульской области, которая в соответствии с Постановлением ЦИК РФ явилась 

правопреемницей Тульской региональной (головной) избирательной комиссии. 

В настоящее время статус избирательной комиссии Тульской области, ее полномочия 

определяются как федеральными, так и региональными законодательными и 

другими нормативными актами, 

главными из которых являются Устав 

области и Закон Тульской области «Об 

избирательных комиссиях  Тульской 

области и комиссиях референдумов в 

Тульской области». 

 Избирательная комиссия Тульской 

области является государственным 

органом, юридическим лицом, имеет 



самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, круглую гербовую печать и штамп, 

внесена в Единый государственный регистр предприятий и организаций всех форм 

собственности и хозяйствования с присвоением кодов. Комиссия имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, может от своего имени заключать договора, 

принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для исполнения 

органами государственной власти и местного самоуправления, другими 

государственными органами, организаторами и участниками избирательного 

процесса. Комиссия в пределах своей компетенции независима от органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Сегодня избирательная 

комиссия также состоит из 14 членов 

с правом решающего голоса: 7 

назначаются Тульской областной 

Думой, 7 – Губернатором Тульской 

области на основе предложений 

политических партий, 

избирательных блоков, 

выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению 

депутатских мандатов в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Тульской 

областной Думе, общественных объединений, представительных органов местного 

самоуправления, избирательной комиссии Тульской области предыдущего состава, 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. С 2010 года срок 

полномочий избирательной комиссии увеличен до 5 лет.  

Комиссия формируется на определенный срок полномочий. До 2010 года срок 

полномочий составлял четыре года. После вступления в силу Закона Тульской 

области от 22.07.2010 N 1466-ЗТО «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Тульской области» срок полномочий избирательной 

комиссии Тульской области составляет пять лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛНОМОЧИЯ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществляет контроль за соблюдением избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации

обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением выборов, референдумов

осуществляет закупку технологического оборудования 
(кабины для голосования, ящики для голосования)

осуществляет меры по организации единого порядка 
распределения эфирного времени и печатной площади, 

порядка опубликования итогов голосования и результатов 
выборов, референдумов

оказывает правовую, методическую, организационно-
техническую помощь нижестоящим комиссиям 

устанавливает единую нумерацию избирательных 
участков на территории области 

утверждает перечень территориальных комиссий

осуществляет меры по организации финансирования 
подготовки и проведения выборов

осуществляет меры по организации финансирования 
подготовки и проведения выборов

осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законом



Инновации в избирательном процессе 

 

Наступление нового века в избирательной системе было отмечено 

совершенствованием законодательства о выборах. Базовым стал Федеральный 

закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Порядок 

проведения конкретных выборов и референдумов регулировался специальными 

законами. Приводилось в соответствие с федеральным и Тульское областное 

законодательство о выборах. Продолжался процесс модернизации избирательной 

системы.  

 

1995 год 

Неотъемлемой частью выборов и референдума в России стала 

Государственная 

автоматизированная 

система Российской 

Федерации «Выборы» 

(ГАС «Выборы»). Это 

мощнейшая федеральная 

автоматизированная 

информационная система, 

охватывающая всю 

территорию России, 

реализующая 

информационные процессы 

при подготовке и 

проведении выборов и 

референдума. Система сделала эти процессы прозрачными и контролируемыми.  

Использование ГАС «Выборы» является одной из гарантий реализации прав 

граждан Российской Федерации на основе обеспечения гласности деятельности 

избирательных комиссий, комиссий референдума, достоверности, оперативности и 

полноты информации о выборах и референдуме.  

ГАС «Выборы» имеет многоуровневую структуру, которая соответствует 

системе избирательных комиссий страны. В состав ГАС «Выборы» входят: 

комплекс средств автоматизации (КСА) ЦИК России, КСА субъектов Российской 

Федерации, КСА муниципальных, окружных и территориальных избирательных 

комиссий. 

 



 

 

 В системе применяются современные автоматизированные технологии, 

обеспечивающие процесс сбора, накопления, хранения, поиска и передачи 

информации с использованием КСА. 

Подсистемы ГАС «Выборы» реализуют многочисленные функциональные 

задачи по отдельным направлениям: 

• единый порядок учета избирателей,  

• участников референдума;  

• регистрация избирательных кампаний;  

• календарные планы; 

• кандидаты и депутаты;  

• контроль избирательных фондов;  

• право;  

• кадры; 

• агитация;  

• ввод сведений о доходах и имуществе,  

• а также другие задачи. 

 



Впервые элементы ГАС «Выборы» использовались при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального собрания второго созыва в 

декабре 1995 года.  

В Тульской области в 29 территориальных избирательных комиссиях 

установлены КСА ГАС «Выборы», которые обслуживают системные 

администраторы, работники информационного центра избирательной комиссии 

Тульской области, прошедшие специальную подготовку и получившие сертификат 

на право эксплуатации КСА ГАС «Выборы» в порядке, установленном ФЦИ при 

ЦИК России.  Информационный центр избирательной комиссии Тульской области 

осуществляет эксплуатацию и развитие фрагмента ГАС «Выборы» на территории 

всей Тульской области. Центр был создан в 1995 году. 

  

2004 год 

 

В 2004 г. в Тульской области впервые 

были использованы комплексы 

обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ) на выборах 

депутатов Тульской областной 

Думы четвертого созыва – на 55 

избирательных участках в 

Советском и Зареченском районах 

города Тулы. Спустя год, 30 

октября 2005 г., на совмещенных 

выборах депутатов Тульской 

городской Думы третьего созыва 

и выборах Главы муниципального 

образования город Тула голосование с использованием КОИБ прошло на 211 

избирательных участках.  

КОИБ – это устройство, 

предназначенное для 

автоматизированного приема 

избирательных бюллетеней для 

голосования, подсчёта голосов 

избирателей, участников 

референдума на избирательном 

участке, участке референдума 

при проведении выборов и 

референдума всех уровней в 

соответствии с действующим 

законодательством, ввода 

данных протокола участковой 

избирательной комиссии, 

2010 г. Обучение операторов КОИБ в избирательной 

комиссии Тульской области 



комиссии референдума, об итогах голосования, которые не подсчитываются 

КОИБ, проверки контрольных и иных соотношений данных, внесенных в протокол, 

печатания протоколов участковой комиссии об итогах голосования по каждому 

виду проводимых выборов и записи результатов голосования, в том числе на 

внешний носитель.  

 

2008 год 

Первым опытом 

использования интернет-

технологий в практике российских 

выборов стал эксперимент по 

электронному опросу 

избирателей с использованием 

сети интернет в городе 

Новомосковске Тульской 

области 12 октября 2008 года во 

время муниципальных выборов. С 

инициативой проведения 

электронного опроса в 

Новомосковске выступила 

избирательная комиссия Тульской 

области, которую поддержала ЦИК России.  

Эксперимент проводился на пяти избирательных участках (№ 550–554) 

одномандатного избирательного округа № 3 с общей численностью более 12 тыс. 

избирателей. Проголосовавшим гражданам предлагалось принять участие в 

эксперименте по электронному 

опросу непосредственно на 

избирательных участках в 

специально оборудованных 

классах, с домашних 

компьютеров, в интернет-кафе и 

т.п.  

 

Данные, полученные в 

результате экспериментального 

электронного опроса 

избирателей по основным 

параметрам совпали с официальными результатами выборов в части электоральной 

активности и предпочтений избирателей. 

Успех первого электронного опроса дал все основания продолжать эксперименты 

по использованию сети интернет и других форматов дистанционного способа 

голосования в электоральной практике Российской Федерации. 

2008 г. Новомосковск 



2012 год 

 

В декабре 2011 г. председатель 

Правительства РФ В.В. Путин 

предложил Центральной 

Избирательной Комиссии РФ (ЦИК) 

и Министерству связи и массовых 

коммуникаций РФ обеспечить 

видеонаблюдение процедур 

голосования и подсчёта голосов 

избирателей на выборах Президента 

РФ в марте 2012 г.. Правительство РФ 

определило ОАО «Ростелеком» 

единственным поставщиком 

соответствующих услуг. 

Системой видеомониторинга было охвачено 91400 участковых 

избирательных комиссий по всей России. В Тульской области было установлено 

1066 программно-аппаратных комплексов (ПАК).  

На каждом избирательном участке было установлено по две камеры. Они 

обеспечивали передачу изображения общего плана помещения во время 

проведения голосования, процедуры подсчета голосов, работы членов участковой 

комиссии со списками избирателей, выдачи избирательных бюллетеней во время 

голосования, мест гашения неиспользуемых бюллетеней, а также проведения 

процедуры подсчета голосов и заполнения протокола участковой избирательной 

комиссии. Общественный доступ для наблюдения за выборами осуществлялся на 

специально выделенном сайте. Зарегистрированный пользователь мог получать 

изображение с одной из двух камер: либо с обеспечивающей съёмку общего плана 

участка, включая места выдачи бюллетеней, либо с направленной на урны для 

голосования, где после окончания голосования также происходил и подсчёт 

голосов. 

На выборах Президента 

России в марте 2018 г. 

видеонаблюдением были охвачены 

не только участковые, но и 

территориальные комиссии. В 

общей сложности для организации 

видеонаблюдения камеры были 

установлены в помещениях более 

чем 46 тысяч участковых и 

территориальных избирательных 

комиссий по всей стране.  

В Тульской области было установлено 1146 камер в 29 ТИК и 544 

УИК.  С 23.00 по московскому времени 17 марта начал работу 



портал нашвыбор2018.рф, на котором жители из любых регионов России могли 

наблюдать за ходом выборов. Трансляция и запись видеоизображения велась 

непрерывно с момента открытия избирательных участков, то есть с 8 утра 18 марта 

и до подписания протоколов об итогах голосования. Все избирательные участки, 

оборудованные системой видеонаблюдения, транслировали видео в режиме 

онлайн. 

 

2018 год  

 

Одной из последних новаций 

избирательного процесса явилось 

применение технологии изготовления 

протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым QR-

кодом  и ускоренного ввода данных 

протоколов в государственную 

автоматизированную систему 

«Выборы». 

 

На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. в Тульской 

области данная технология была апробирована на 1005 избирательных участках По 

мнению организаторов выборов, 

использование машиночитаемого 

кода (QR-кода) позволяет в 

несколько раз ускорить ввод и 

передачу информации об итогах 

голосования, а также исключить 

повторный ввод протоколов в ГАС 

«Выборы» и другие технические 

ошибки. 

В Единый день голосования 9 

сентября 2018 г. на муниципальных 

выборах Тульской области 92% 

УИК применили технологию 

машиночитаемых протоколов, что позволило к полуночи 9 сентября обработать 

88% протоколов. 

Еще одной избирательной новацией, создавшей наиболее благоприятные 

условия для реализации активного избирательного права граждан, стал механизм 

«Мобильный избиратель», заменивший на федеральных и региональных выборах 

систему открепительных удостоверений и досрочного голосования, сделав 

процедуру голосования по месту нахождения более удобной и прозрачной. Данный 



механизм позволяет человеку написать заявление о включении его в список 

избирателей в территориальную или участковую избирательную комиссию по 

месту своего нахождения и «приписаться» к удобному ему избирательному участку 

в том месте, где он фактически проживает, и там проголосовать в день выборов. 

Туляки впервые воспользовались «Мобильным избирателем» в марте 2018 г. на 

выборах Президента Российской Федерации. 

Механизм подачи «обычного» 

заявления работает, когда избиратель 

заранее знает, что в день голосования 

он будет находиться не по месту 

регистрации. Для этого необходимо 

подать заявление одним из четырех 

способов: 

 

 

 

9 сентября 2018 г. во время выборов мэра Москвы на территории Тульской и 

ряда других областей была реализована уникальная практика «дачных» 

избирательных участков.  

Этому предшествовало 

подписание 4 июля 2018 г. в 

здании правительства 

Московской области 

Соглашения между Тульским 

облизбиркомом и Московской 

городской избирательной 

комиссией об открытии 

избирательных участков на 

выборах мэра Москвы на 

территории Тульской области. 

В день голосования 209 

участков по выбору мэра столицы были расположены в соседних регионах – в 

Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. В Заокском районе 

Тульской области было открыто 5 избирательных участков, образованных за 

пределами города Москвы. На них проголосовало около 3 тыс. избирателей. 

Все «мобильные» участки были обособлены от избирательных участков, 

действующих на выборах в регионах. В большинстве случаев они располагались в 

сборно-разборных модульных сооружениях. По своему оснащению помещения 

соответствовали всем требованиям нормативных документов ЦИК России. В 



каждом пункте была обеспечена работа системы видеонаблюдения, организована 

трансляция изображения в интернет, а также хранение записей. 

Благодаря совместному проекту 

ЦИК РФ и избирательных комиссий 

пяти субъектов РФ впервые в истории 

российских выборов стало возможным 

обеспечение активного избирательного 

права граждан, которые в день 

голосования находятся за пределами 

своего избирательного округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выборы – это интересно: именные избирательные участки  

Традиция давать избирательным участкам имена была положена в Тульской 

области на выборах депутатов Государственной Думы в 2011 г.. Тогда трем 

участкам были присвоены имена 

известных людей и знаковых событий: 

«Лев Толстой» (деревня Ясная Поляна 

Щекинского района, где находится 

родовое имение писателя), «Куликово 

поле» (Кимовский район, где Дмитрий 

Донской руководил русским войском 

во время Куликовской битвы 1380 г.), 

«Крейсер «Варяг» (Заокский район, 

где похоронен капитан крейсера 

Всеволод Руднев). 

 

В их основу легла идея 

популяризации исторических мест 

Тульской области – края с богатой историей, достопримечательности которого 

известны далеко за пределами его границ.  Ясная Поляна, Куликово Поле, Тульский 

кремль, тульский пряник, тульское оружие – главные бренды нашего региона. Тема 

развития территории за счет популяризации достопримечательностей лежит в 

основе стратегии правительства Тульской области по развитию туризма. 

Избирательная комиссия выступила соратником исполнительной власти в деле 

привлечения интереса к богатой истории региона.  

Идея избирательной комиссии Тульской области интересно и увлекательно 

рассказать о выборах удалась. Именные участки не только напоминают жителям 

области о богато истории родного 

края. Растет электоральная 

активность. Явка избирателей на 

именных участках традиционно 

фиксируется выше, чем на обычных. 

Теперь такие участки существуют 

почти в каждом районе Тульской 

области. За семь лет, с 2011 по 2018 

г., в регионе было создано 48 

именных избирательных участков. 

 

 

Именной избирательный участок «Лев Толстой» 

Именной избирательный участок «Поручик 

Ржевский» 


