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ПРОЦЕСС УНИФИКАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
В УСЛОВИЯХ ПУБЛИЧНОСТИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
(1997–2000 годы)
А.В. Махова
Рассмотрен один из этапов электоральной политики в России (1997–2000 гг.), основным
содержанием которого стал процесс унификации избирательных процедур на территории РФ. В
условиях существовавшей вариативности не только избирательных, но и политических систем в
субъектах РФ он означал первый шаг по пути формирования единого правового пространства –
важной составляющей суверенного государства. Рассматриваются причины, актуализировавшие
необходимость изменения федерального законодательства о выборах, выявляется степень
участия основных субъектов электоральной политики в определении приоритетов ее развития.
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The article describes one of the stages of electoral politics in Russia (1997–2000), the main content
of which was the unification of the election procedures with respect to elections at all levels on the
territory of the Russian Federation. In the context of existing not only elective but also political systems
the variability in Russian regions meant the first step towards the establishment of a single legal space –
an important component of a sovereign state. The author examines the reasons for the need to actualize
the changes of federal electoral laws, reveals the extent of the main actors of electoral politics in
prioritizing its development.
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