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В данном докладе рассматриваются вопросы связанные с избирательной 

системой, существовавшей в Советском Союзе. Раскрывается организационный 

механизм выборов в местные Советы. 
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Избирательная система, существовавшая в Советском Союзе не менее 

полезна для изучения, чем избирательная система других стран. Отсутствие 



открытой политической борьбы и безальтернативность делали из процедуры 

выборов театральное представление. Но изучение  порядка, документооборота, 

регламентных особенностей дают взглянуть на этот вопрос более глубоко. 

Хороший объем информации о выборах несут в себе протоколы собраний 

выдвижения кандидатов, протоколы голосования  участковых избирательных 

комиссий и протоколы окружных избирательных комиссий.  

Вначале 60-х гг. существующий порядок проведения выборов претерпевает 

едва заметные изменения. Это связано с выходом в свет постановления ЦК КПСС 

от 22 января 1957 года «Об улучшении деятельности Советов депутатов 

трудящихся и усилении их связей с массами», в котором ставилась задача 

создания условий для привлечения широких масс в общественно-политическую 

жизнь страны. В один день проводились выборы нескольких уровней, таких как 

союзный, региональный и местный.   

Первоначально составлялись списки выдвинутых в депутаты сельского 

Совета и районного Совета, которые подписывались председателем сельского 

Совета и парторгом. [1] В райкоме вычеркивали «ненужных» кандидатов и, на 

этой основе, составлялся уже «беловой» вариант списка. Рассматривая структуру 

избирательного бюллетеня, можно выделить восемь столбцов с указанием 

основной информации о выдвинутом кандидате: ФИО, пол, год рождения, 

национальность, образование, партийность, место работы. Обязательным 

пунктом являлся пункт о возможном избрании ранее. 

За несколько  месяцев до выборов проводились собрания трудовых 

коллективов, в повестке дня которых значился вопрос о выдвижении кандидатов 

в депутаты. Часто протоколы записаны от руки на обыкновенной бумаге – реже 

встречаются машинописные варианты. [2] Время собрания варьируется от 12:00 

до 20:00, а количество собравшихся составляет не менее 50 человек.  

Гражданин, рекомендованный сельским Советом и прошедший согласование 

в райсовете, становился кандидатом, после утверждения его на собрании 

трудового коллектива. Он давал письменное согласие на участие в выборах. [3] 

Исходя из того что эту процедуру проходили все кандидаты, те из них которые 



являлись руководителями партийных органов вследствие занятости присылали 

телеграммы. [4]   

На основе протоколов собраний трудовых коллективов составлялись 

протоколы окружных избирательных комиссий о регистрации кандидатов в 

депутаты районного Совета. Процедура регистрации проходила примерно за 

месяц до дня голосования. Списки кандидатов в Советы различных уровней 

публиковались в районной печати. В газетной статье указывался округ, ФИО, 

партийность, должность, кем выдвинут данный кандидат. Например: «Татаро -

Саскульский № 25 Зайдуллина Кадрия Газдулловна, 1932 года рождения, 

беспартийная, доярка, выдвинута на общем собрании колхозников колхоза «им. 

Карла Маркса». [5] 

Встречи кандидатов в депутаты райсовета зафиксированы в протоколах 

собраний трудовых коллективов. Обычно такие встречи устраивалась за пару 

недель до выборов. Кандидат мог не присутствовать, отправив своего 

представителя. В процессе собрания фиксировались наказы избирателей. [6] В 

наказах фигурируют различные вопросы. В основном это проблемы бытового 

характера: помощь в электрификации, [7] радиофикации и строительстве 

социальных объектов, помощь в установке памятника павшим в Великой 

Отечественной Войне, [8] вопрос регулярного автобусного сообщения между 

деревнями, [9] открытие ренгенкабинета в больнице. [10] Есть наказы с 

пожеланиями рассмотреть вопрос о выделении сенокосных угодий,  [11] помощь в 

приобретении пожарной машины и т.д. [12]  

После окончания выборов и закрытия избирательных участков составлялись 

протоколы голосования участковой избирательной комиссии. Они составлялись 

на русском или на башкирском языках, в зависимости от национального состава 

участка. Указаны члены комиссии – в основном это колхозники и работники 

школы. [13] Реже встречаются рабочие заводов и лесничеств. В некоторых 

протоколах председателями значатся парторги. Сюда же вписывали и 

«представителя общественных организаций и обществ трудящихся». 



Представитель имел при себе удостоверение выданное райкомом партии, дающее 

право присутствовать при подсчете голосов. [14] 

В протоколе фиксировалось общее число избирателей, число 

проголосовавших, число бюллетеней признанных недействительными. Число 

избирателей и число проголосовавших в 95% случаев  совпадают. Примерно в 5% 

протоколов содержаться сведения о бюллетенях признанных недействительными. 

На некоторых участках зафиксированы случаи вычерка кандидата из бюллетеня, 

но такие встречаются редко. Сам бланк протокола предусматривал вероятность 

присутствия в нем двух кандидатов, но подобные ситуации не встречались.  

Протокол составлялся в двух экземплярах и один немедленно отправлялся в 

окружную избирательную комиссию. На основе поступающих протоколов 

участковых избиркомов составлялся протокол окружной избирательной 

комиссии. Протоколы участковых избирательных комиссий и окружных 

избирательных комиссий имеют мало отличий. Существенным отличием является 

то, что протокол окружного избиркома, констатировал факт избрания 

определенного кандидата в депутаты. [15] 

 В течение недели после выборов районными властями составлялся отчет, где 

в справочном виде приводились различные сведения и состоявшихся выборах. 

Указывался процент избранных женщин, членов и кандидатов в члены КПСС, 

беспартийных, рабочих и колхозников и т.д. [16] 

Представлены также справки об итогах выборов в различные сельские 

Советы и справки о потребленном количестве бюллетеней. [17] Составлены 

списки больных оставшихся в больницах в день голосования и списки матерей из 

родильного отделения. [18] Видимо, эти документы по первому требованию 

отправлялись в обком партии.  

Безусловно, что выборы в Советы были полностью контролируемы властями. 

Они создавали внешнюю архитектуру для «пролетарской демократической идеи». 

Но, даже не выполняя основополагающие функции своего заявленного 

предназначения, они создали базу для последующих альтернативных выборов, 

состоявшихся в 1989 году. Советская избирательная система конца 80-х не 



свалилась с неба, она основывалась на наработках, которые копились десятилетия 

до этого.  
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