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История московских выборов начинается в 1859 году. За эти 150 лет московская избирательная система изменялась и
совершенствовалась. В последние 20 лет Москва находится в центре политических реформ, формирования демократической
системы выборов в условиях реальной многопартийности.
2 декабря 1993 года вошло в новейшую историю России: состоялись выборы депутатов в Государственную Думу, Совет
Федерации, а также всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федерации.
Выборы в Московскую городскую Думу I созыва также состоялись 12 декабря 1993 года по мажоритарной системе (только по
одномандатным округам). Она была сформирована в составе 35 депутатов по результатам свободных и прямых выборов.
В апреле 1996 года был создан Московский городской фонд избирательных технологий, главными задачами которого были
содействие внедрению Государственной автоматизированной системы «Выборы» и оказание практической помощи
избирателям и организаторам избирательного процесса по всему кругу вопросов, связанных с избирательным процессом и
избирательными технологиями.
14 декабря 1997 года состоялись выборы в Московскую городскую Думу II созыва. Отличительной особенностью этой
избирательной кампании было большое количество кандидатов (в избирательные бюллетени для тайного голосования были
включены 357 кандидатов в депутаты). Впервые после 1989 года выборы в Москве проходили сами по себе, без
одновременных выборов федерального значения. По итогам выборов были избраны 35 депутатов, 17 из которых были
депутатами Московской городской Думы I созыва.
16 декабря 2001 года была избрана Московская городская Дума III созыва. На выборах 2001 года в избирательные бюллетени
были включены 158 кандидатов в депутаты. Выборы проводились в 35 избирательных округах. В нескольких округах были
проведены довыборы в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов. Особенностью выборов стало сокращение
политических партий, выдвигавших своих кандидатов (в 2001 году участвовало шесть избирательных объединений и один
избирательный блок, а в 1997-м принимали участие около 20 избирательных объединений и блоков).
4 декабря 2005 года выборы в Московскую городскую Думу IV созыва впервые проводились по смешанной (мажоритарнопропорциональной системе): 15 депутатов избирались по одномандатным округам, а 20 депутатов – по единому городскому
избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за городские списки кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями. Это стало важной отличительной особенностью избирательной кампании 2005 года. Также в
соответствии с новым законом «О политических партиях» не образовывались избирательные блоки, они перестали быть
участниками избирательного процесса.
Для регистрации городского списка требовалось собрать 70 467 подписей избирателей либо внести избирательный залог в
размере 15 млн рублей. В ходе предыдущих кампаний нередко избирательный залог вносился в качестве своеобразной
страховки на случай, если представленных подписей избирателей окажется недостаточно для регистрации.
Избирательный кодекс Москвы не допускал такой возможности: комиссия отказывает в приеме подписных листов, если они
представляются после внесения избирательного залога.
От сбора подписей и внесения избирательного залога освобождались региональные отделения тех партий, которые были
избраны в Государственную Думу IV созыва.
В феврале 2009 года Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, предусматривающий отмену
избирательного залога на выборах.
11 октября 2009 года состоялись выборы в Московскую городскую Думу V созыва. Выборы проходили по мажоритарнопропорциональной системе: 17 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам, 18 депутатов – по единому
избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за городские списки кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями.
В декабре 2011 года Председатель Правительства РФ Владимир Путин предложил Центральной избирательной комиссии РФ
(ЦИК) и Министерству связи и массовых коммуникаций РФ обеспечить видеонаблюдение процедур голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах Президента РФ.
Видеонаблюдение на выборах Президента России - одно из мероприятий, направленных на предотвращение фальсификаций
на выборах, впервые введённое в России на президентских выборах 2012 года. Процедура состоит в установке на всех
избирательных участках веб-камер, изображение с которых транслируется в Интернет. Все желающие могут наблюдать за
ходом голосования и следить за тем, имеются ли нарушения.
2014 год утверждена новая схема одномандатных избирательных округов на выборах в Мосгордуму, которая
предусматривает образование 45 одномандатных избирательных округов. Число депутатов увеличится на 10 человек.
Связано это с расширением столицы и присоединением к ней новых территорий. Границы округов впервые утверждаются
сроком на 10 лет.
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