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Актуальность темы исследования: Теоретическое осмысление сущности выборов в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и практические 

рекомендации по совершенствованию избирательного законодательства становятся 

крайне актуальны в связи с тем, что через относительно короткий срок в Российской 

Федерации предстоят новые крупные федеральные и региональные избирательные 

кампании. И при этом очень важно, чтобы не повторились предыдущие законодательные 

ошибки. 

 

Цель работы: рассмотрение складывающейся в субъектах Российской Федерации 

избирательной практики на основе действующего законодательства и современных 

достижений юридической науки, а также в выдвижении практических предложений по 

совершенствованию правовых норм, регулирующих организацию региональных выборов. 

 

Задачи:  

 Рассмотреть историю становления и развития региональных выборов и их роль в 

формировании органов власти в субъектах РФ. 

 Раскрыть особенности становления регионального избирательного 

законодательства в России. 

 Охарактеризовать трансформацию губернаторских выборов на примере 

Ставропольского края. 

 Представить особенности и современные тенденции выборов в законодательное 

собрание на примере Ставропольского края. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Представленный в работе 

материал может послужить отправной точкой для более глубокого исследования 

специфики региональных выборов, на примере конкретно взятого региона, определении 

специфических черт российского федерализма на основе взаимодействия между собой 

регионов и Центра в условиях выборности губернаторов субъектов Российской 

Федерации. 

Результаты исследования: 

Характеризуя трансформацию губернаторских выборов на примере Ставропольского края, 

стоит подчеркнуть ряд сделанных в ходе работы выводов: 

 - во-первых, по сравнению в 2014 годом к 2019 существенно возрос интерес 

гражданского общества к политике, что выражается в увеличении числа граждан, 

пришедших на губернаторские выборы (что особенно заметно в сравнении с явкой в 

других регионах); 



 - во-вторых, усилилась мобилизация граждан в поддержку В.В. Владимирова, который и 

ранее занимал пост Губернатора Ставропольского края; 

 - в-третьих, с учетом того, что В.В. Владимиров был выдвинут от партии «Единая 

Россия», такая поддержка кандидата, вероятно, свидетельствует и о росте поддержки 

данной партии в Ставропольском крае. 

 

Рекомендации:  

Представляется, что в избирательное законодательство субъектов Российской Федерации 

можно было бы внести некоторые дополнения. 

1. Вид избирательных округов и их количество следовало бы определять и закреплять 

специальным региональным законом, что сделано далеко не во всех субъектах Российской 

Федерации. 

2. В случае выдвижения кандидатов на одном уровне выборов следовало бы ввести запрет 

на использование их изображений в агитационных материалах на другом уровне выборов, 

на котором они не являются кандидатами. 

 


