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Принятые сокращения 
1. Нормативные акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с уче-

том поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декаб-

 ря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ) 

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 

первая — Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; 

часть вторая — Федеральный закон от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон от 26 нояб  ря 

2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации — Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях — Федеральный закон от 30 декаб-

 ря 2001 г. № 195-Ф3

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — 

Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации — Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

Закон о выборах депутатов Госдумы— Федеральный закон 

от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

Закон о выборах Президента РФ — Федеральный закон 

от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» 

Закон о гарантиях избирательных прав — Федеральный 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» 

Закон о политических партиях — Федеральный закон 

от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» 
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2. Прочие сокращения
ГАС «Выборы» — Государственная автоматизированная 

система «Выборы»

гл. — глава (-ы)

Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации

п. — пункт (-ы)

подп. — подпункт (-ы)

разд. — раздел (-ы)

ред. — редакция

Роскомнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Росреестр — Федеральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии

РФ — Российская Федерация

СМИ — средства массовой информации

ст. — статья (-и)

тыс. — тысяча (-ч)

ФМС России — Федеральная миграционная служба

ФНС России — Федеральная налоговая служба

ФЦИ — Федеральный центр информатизации

ЦИК РФ — Центральная избирательная комиссия Россий-

ской Федерации

ч. — часть (-и)



Предисловие
В соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего профессионального образова-

ния1 целью изучения учебной дисциплины «Избирательное 

право в Российской Федерации» является формирование у сту-

дентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности 

в сфере общественных отношений по организации и проведе-

нию выборов в органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления, включающей нормотворческую, право-

применительную, правоохранительную, экспертно-консульта-

ционную и педагогическую деятельность.

Указанная цель достигается решением комплекса задач:

• формированием системы теоретических знаний об изби-

рательном праве и процессе в Российской Федерации, 

правовых основах организации выборов, правилах 

и процедурах проведения выборов;

• усвоением студентами ценностных оснований и особен-

ностей правового, прежде всего конституционно-право-

вого, регулирования избирательной системы и избира-

тельного процесса в Российской Федерации; 

• получением студентами связных представлений о про-

блемах правового регулирования избирательных отно-

шений;

• выработкой у студентов умения решать практические 

правовые задачи по вопросам организации и проведе-

ния выборов в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также обосновывать дан-

ные решения на основе анализа, толкования и адекват-

ного применения соответствующих законодательных 

и иных нормативных актов судебной, прежде всего кон-

1 См.: Приказ Минобрнауки России от 4 мая 2010 г. № 464 «Об утверж-

дении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) “бакалавр”)».
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ституционно-судебной, практики в сфере избиратель-

ных отношений;

• формированием умений и навыков составления юриди-

ческих документов по различным вопросам избиратель-

ного процесса, включая разработку и правовую экспер-

тизу проектов решений избирательных комиссий;

• формированием у студентов профессионального отно-

шения к процессу организации и проведения выборов 

как к реализации принципа основ конституционного 

строя РФ и готовности активно содействовать реализа-

ции и защите права граждан избирать и быть избран-

ными в органы государственной власти и местного само-

управления, участвовать в формировании обществен-

ного правосознания, осуществляя консультативную 

работу с населением, организациями, органами власти 

по вопросам правовой охраны данной конституционной 

ценности;

• формированием навыков правозащитной деятельности 

в сфере избирательных отношений, в том числе реализа-

ции конституционно-правовых механизмов ответствен-

ности за нарушения избирательного законодательства, 

административного и судебного обжалования решений 

и действий (бездействия), нарушающих избирательные 

права граждан;

• выработкой у студентов навыков перманентного само-

образования в сфере правового регулирования органи-

зации и проведения выборов в органы государствен-

ной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации в процессе профессиональной деятельно-

сти, а также методики преподавания основ избиратель-

ного права и процесса в Российской Федерации в сред-

них профессиональных образовательных учреждениях.

Избирательное право России является одной из базо-

вых подотраслей конституционного права и главным своим 

предназначением имеет юридическое обеспечение органи-

зации и проведения выборов в целях осуществления кон-

ституционного права граждан избирать и быть избранными 

в органы государственной власти и местного самоуправления. 

Подотрасль «Избирательное право в Российской Федерации» 

имеет комплексный характер. В связи с этим при изучении, 

к примеру, темы «Финансовое обеспечение избирательного 
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процесса» потребуются знания основ финансового права 

и бюджетного права. При изучении темы «Защита избира-

тельных прав граждан» необходимы знания, умения и навыки, 

получаемые студентами в ходе изучения системы правоох-

ранительных органов России, а также знания об основах 

и порядке привлечения к гражданско-правовой, администра-

тивной и уголовной ответственности.

Требования к результатам освоения дисциплины.
В качестве результата освоения учебной дисциплины 

«Избирательное право в Российской Федерации» следует рас-

сматривать завершение формирования у студентов ряда про-

фессиональных и общекультурных компетенций.

Студент, завершивший процесс изучения дисциплины, дол-

жен обладать следующими профессиональными компетенциями.

Знать:

• общие категории и понятия, термины избирательного 

права и процесса, особенности и содержание основных 

стадий избирательного процесса;

• правовую основу организации и проведения выборов 

в России, соотношение источников избирательного 

права и процесса по юридической силе;

• специфику и правовой статус субъектов избирательных 

правоотношений;

• основания и порядок назначения выборов;

• виды избирательных единиц и порядок их образования;

• порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депу-

таты и на выборные должности;

• правовое регулирование информационного обеспече-

ния избирательного процесса;

• порядок финансового обеспечения избирательного про-

цесса;

• правовое регулирование организации и порядка прове-

дения голосования на выборах и определения его резуль-

татов, установления итогов выборов;

• порядок обжалования действий (бездействия), наруша-

ющих избирательные права граждан. 

Уметь:

• систематизировать и обобщать полученные знания;

• правильно оперировать избирательно-правовыми поня-

тиями и категориями в процессе правотворческой, пра-

воприменительной, правозащитной, экспертно-консуль-
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тационной деятельности, в общении на профессиональ-

ные темы, в педагогической деятельности;

• анализировать и давать грамотную квалификацию юри-

дических фактов и возникших (изменившихся) в связи 

с ними правоотношений с позиций избирательно-пра-

вового регулирования; 

• анализировать избирательное законодательство с точки 

зрения поиска правовых норм, подлежащих примене-

нию для разрешения конкретной практической или тео-

ретической задачи по вопросам организации и проведе-

ния выборов в органы государственной власти и мест-

ного самоуправления;

• уметь правильно определять способы разрешения кон-

кретных избирательных споров и их подведомствен-

ность (подсудность);

• анализировать, толковать нормы избирательного права, 

обобщать судебную практику по вопросам избиратель-

ного права и процесса, правильно применять получен-

ные результаты;

• в точном соответствии с законом принимать правовые 

решения, совершать юридически значимые действия 

на различных стадиях избирательного процесса;

• правильно составлять и оформлять избирательные юри-

дические документы;

• давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации по вопросам организации и проведения 

выборов и защиты избирательных прав граждан.

Владеть:

1) в нормотворческой деятельности: 

• навыком разработки и осуществления правовой экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, иных 

правовых актов по вопросам организации и проведения 

выборов, в том числе нацеленных на эффективное пре-

одоление пробелов избирательно-правового регулиро-

вания, правовых коллизий и иное совершенствование 

избирательного законодательства; 

2) в правоприменительной деятельности:

• навыком обеспечивать соблюдение избирательного 

законодательства субъектами права, а также совершать 

юридические действия на различных стадиях избира-

тельного процесса в точном соответствии с законом;
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• навыками применения норм избирательного права в 

сфере отношений по организации и проведению выбо-

ров в органы государственной власти и местного само-

управления;

• навыками составления юридических документов по 

вопросам организации и проведения выборов и защиты 

избирательных прав граждан;

• навыками правильной юридической квалификации фак-

тов и обстоятельств в сфере организации и проведения 

выборов, действий (бездействия) субъектов избира-

тельно-правовых отношений;

• навыками разрешения юридических затруднений на 

основе анализа, толкования и адекватного применения 

соответствующих законодательных и иных актов мате-

риального и процессуального правового регулирования, 

судебной, прежде всего конституционно-судебной, прак-

тики в сфере организации и подготовки выборов;

• навыками грамотного разрешения правовых коллизий, 

а также применения аналогии права и закона; 

3) в правоохранительной деятельности:

• навыком анализа правоприменительной и правоохра-

нительной практики по проблемным аспектам реализа-

ции избирательных прав граждан и юридических меха-

низмов их защиты;

• навыками предупреждения и восстановления юридиче-

скими средствами типичных нарушений избирательных 

прав граждан;

4) в экспертно-консультационной деятельности:

• навыком толкования проектов нормативных правовых 

актов и иных правовых актов по вопросам организации 

и проведения выборов, осуществления их юридической 

экспертизы, в том числе в целях выявления в них поло-

жений, способствующих созданию условий для появле-

ния коррупции;

• навыком давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации населению, организа-

циям, органам власти и должностным лицам публич-

ной власти, представителям общественных объедине-

ний по вопросам организации и проведения выборов 

и защиты избирательных прав граждан;
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5) в педагогической деятельности:

• основными методическими приемами преподава-

ния дисциплины «Избирательное право в Российской 

Федерации», в том числе управления самообразователь-

ной работой обучаемых, а также эффективного право-

вого воспитания на основе преподавания данной пра-

вовой дисциплины;

• системой теоретических знаний об избирательном 

праве и процессе и навыков их практического приме-

нения на уровне, достаточном для преподавания в сред-

них профессиональных образовательных учреждениях.

Процесс изучения дисциплины обеспечивает успешное раз-

витие у студентов следующих общекультурных компетенций:

• владение навыком поиска, обобщения правовых актов 

федерального, регионального, местного уровня (на при-

мере правового регулирования сферы организации 

и проведения выборов в органы государственной вла-

сти и местного самоуправления), научного материала 

(на примере избирательно-правовой тематики) посред-

ством использования информационно-справочных 

и поисковых правовых систем («Консультант-Плюс», 

«Гарант», «Кодекс» и др.);

• владение навыком постоянного повышения квалифика-

ции, самообразования (на основе осуществления посто-

янного мониторинга изменений избирательного зако-

нодательства, практики Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ;

• владение навыком логически верно, с грамотным 

использованием юридической терминологии строить 

устную и письменную речь, относящуюся к професси-

ональным темам (на основе сформированного поня-

тийно-терминологического аппарата подотрасли изби-

рательного права и процесса в Российской Федерации), 

вести диалог, аргументированно отстаивать свою пози-

цию, основываясь на знании теории и практики избира-

тельного права и процесса;

• осознание социальной значимости профессии юриста, 

профессиональное правосознание (на основе сформи-

рованного профессионального отношения к процессу 

организации и подготовки выборов в органы государ-
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ственной власти и органы местного самоуправления как 

к реализации принципа основ конституционного строя 

РФ и необходимости добросовестно исполнять профес-

сиональные обязанности в целях правовой охраны дан-

ной конституционной ценности);

• способность использовать основы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социаль-

ных и профессиональных задач (на основе знаний суще-

ства межпредметных связей подотрасли избирательного 

права и процесса в Российской Федерации с различными 

отраслями российского права, отраслями знаний); уме-

ние выявлять, анализировать социально значимые про-

блемы в сфере организации и проведения выборов 

и находить юридические способы решения затруднений;

• владение культурой мышления, способностью к обоб-

щению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору ее достижения (на основе сформирован-

ного умения решать практические правовые задачи 

по избирательно-правовой тематике, а также обосно-

вывать данные решения на основе анализа, толкования 

и адекватного применения соответствующих норматив-

ных актов, судебной практики; на основе сформирован-

ных навыков правотворческой, экспертно-консультаци-

онной, правозащитной деятельности в сфере избира-

тельных правоотношений);

• способность к творческому подходу в исследовании тео-

ретических вопросов подготовки и проведения выборов 

в Российской Федерации.



ГЛАВА 1 Общие вопросы 
избирательного права 

и избирательного 
процесса

По результатам изучения главы 1 студент должен знать: социальное 

и политическое предназначение выборов как одной из форм непо-

средственной демократии; ценность конституционного права граж-

дан избирать и быть избранными в органы государственной власти 

и местного самоуправления; определения понятий «выборы», «изби-

рательный процесс», «избирательная кампания», «активное избира-

тельное право», «пассивное избирательное право»; понятие избира-

тельного права в объективном смысле, его особенности и систему; 

теории, раскрывающие место избирательного права в системе рос-

сийского права; понятие избирательного права в субъективном 

смысле, его конституционно-правовые характеристики; виды выбо-

ров; понятие «избирательная система» в широком и узком смысле; 

понятие мажоритарной, пропорциональной, смешанной избира-

тельной системы; избирательные системы, применяемые на выбо-

рах Президента РФ, депутатов Государственной Думы, региональные 

избирательные системы, муниципальные избирательные системы; 

классификацию, содержание, гарантии основных принципов избира-

тельного права; избирательные цензы; основные стадии избиратель-

ного процесса и критерии их выделения; статус гражданина, в том 

числе иностранного, как субъекта избирательного процесса.



211.1. Выборы и избирательный процесс в Российской Федерации

Студент должен уметь: на основе развитого правового мышления 

и правовой культуры устанавливать соотношение понятий «выборы», 

«избирательный процесс», «избирательная кампания», «голосование»; 

соотношение понятий «активное избирательное право» и «пассивное 

избирательное право».

Студент должен владеть: навыками толкования правовых актов 

разной юридической силы в целях определения основ реализации 

конституционного права граждан избирать и быть избранными 

в органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния, а также выявления и разрешения правовых коллизий и пробе-

лов правового регулирования, создающих в сфере организации и про-

ведения выборов условия для проявления коррупции и иных право-

нарушений.

1.1. Выборы и избирательный процесс 
в Российской Федерации

Понятие выборов. В Конституции РФ выборы характеризу-

ются как высшее непосредственное выражение власти народа 

(ч. 3 ст. 3), способ осуществления гражданами государствен-

ной власти и местного самоуправления (ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 130). 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» (далее — Закон о гаран-

тиях избирательных прав) определяет выборы как форму 

прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соот-

ветствии с Конституцией РФ, федеральными законами, кон-

ституциями (уставами), законами субъектов РФ, уставами 

 муниципальных образований в целях формирования органа 

государственной власти, органа местного самоуправления 

или наделения полномочиями должностного лица.

Строго говоря, выборы выступают не только формой пря-

мого волеизъявления граждан, но и являются основой предста-

вительной власти. Конечно, главное и решающее в выборном 

процессе — акт непосредственного коллективного граждан-

ского волеизъявления, но для успешного проведения выборов 

требуется участие органов власти, средств массовой инфор-

мации, системы избирательных комиссий, политических пар-

тий, иных общественных объединений, групп поддержки 

кандидатов. Поэтому выборы соединяют в себе формы пря-

мой и представительной демократии. Они позволяют гражда-
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нам непосредственно включаться в управление публичными 

делами, реализовывать собственные конституционные права 

и свободы, в том числе и не связанные напрямую с выборами. 

Собственно избирательные права не сводятся к праву граждан 

избирать и быть избранными в органы власти. В их числе право 

индивидов, их объединений (например, политических партий) 

участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, 

предвыборной агитации, наблюдении за проведением выбо-

ров, работе избирательных комиссий, в осуществлении дру-

гих избирательных действий. Выборы обеспечивают влияние 

общественного мнения на будущую деятельность избираемых 

органов и должностных лиц, поскольку предвыборная борьба 

позволяет четче выявить насущные социальные потребности, 

на которые (вольно или вынужденно) должны ориентироваться 

народные избранники. Наконец, выборы помогают укреплять 

гражданское общество, способствуя выявлению в обществе раз-

личных интересов, их организационному оформлению.

Выборы в России — единственный способ формирования 

депутатского корпуса Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ, замещения должности 

Президента РФ, главы субъекта РФ1. На основе выборов фор-

мируются представительные органы муниципальных образо-

ваний и замещаются должности глав муниципальных образо-

ваний, если это предусмотрено уставами таких образований. 

С учетом сказанного, выборы в России представляют собой 

систему организационно-правовых мероприятий, в ходе кото-

рых граждане осуществляют конституционное право непо-

средственно и самостоятельно путем голосования избирать 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти субъектов РФ, представительных органов муни-

ципальных образований, Президента РФ, глав субъектов РФ2, 

глав муниципальных образований (право избирать и быть 

1 В настоящее время обсуждается вопрос о предоставлении субъек-

там РФ права самостоятельно определять порядок замещения должности 

главы субъекта РФ: путем выборов или посредством наделения его полномо-

чиями законодательным органом субъекта РФ.
2 Вместе с тем действующее избирательное законодательство предусма-

тривает, что член Совета Федерации от исполнительного органа субъекта РФ 

избирается на выборах главы субъекта РФ в связке с кандидатом на долж-

ность главы субъекта РФ.
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избранными), а также иные избирательные права, конкре-

тизирующие и дополняющие данное право. Выборы — это 

сфера, в которой совмещаются формы представительной и 

непосредственной демократии.

Поскольку выборы основаны на прямом волеизъявлении 

избирателей, регулирующие их нормы избирательного зако-

нодательства не распространяются на формирование Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ (в него входят предста-

вители высших законодательных и исполнительных органов 

власти субъектов РФ), тех представительных органов муни-

ципальных районов, которые формируются из лиц, входящих 

в состав органов местного самоуправления поселений. Они 

не охватывают отношения по наделению полномочиями глав 

субъектов РФ, а также на избрание глав муниципальных обра-

зований представительными органами муниципальных обра-

зований из своего состава.

Выборы проводятся на основе определенных избиратель-

ных систем1 и в рамках избирательных кампаний.

Под избирательной кампанией понимается деятель-

ность по подготовке и проведению выборов, осуществляе-

мая в период со дня официального опубликования (публика-

ции) решения уполномоченного на то должностного лица или 

органа о назначении выборов до дня представления избиратель-

ной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании 

средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку 

и проведение выборов. В ход избирательной кампании в целом 

вплетаются избирательные кампании кандидатов, избиратель-

ных объединений.

Избирательная кампания кандидата, избирательного объ-
единения — деятельность, направленная на достижение опре-

деленного результата на выборах и осуществляемая в период 

со дня выдвижения кандидата (списка кандидатов) до дня пред-

ставления ими либо уполномоченными ими лицами итогового 

финансового отчета о расходах на избирательную кампанию.

Виды выборов. Выборы классифицируются в зависимо-

сти от: 

1) видов избираемых органов, должностных лиц, их места 

в системе власти; 

2) целей выборов.

1 Об избирательных системах см. подробнее параграф 1.3 настоящей 

главы.
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По первому основанию выделяют выборы депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания РФ, выборы Прези-

дента РФ (федеральные выборы), выборы главы субъекта РФ, 

выборы законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти субъектов РФ (региональные выборы), выборы 

представительных органов и глав муниципальных образований 

(муниципальные выборы).

По данному основанию выделяют также совмещенные 

выборы1. По второму основанию выделяют выборы очеред-

ные (основные), дополнительные, досрочные, повторные. 

Очередные (основные), досрочные, повторные выборы назы-

вают также общими выборами.

Очередные выборы проводятся в связи с истечением уста-

новленного законом срока полномочий представительного 

органа, выборного должностного лица. Они назначаются 

таким образом, чтобы вновь избранные органы или долж-

ностные лица смогли приступить к исполнению своих пол-

номочий сразу после истечения срока полномочий их пред-

шественников. Главная цель очередных выборов — обеспе-

чение преемственности публичной власти. Дополнительные 

выборы направлены на замещение вакантных депутатских 

мандатов в представительном органе власти текущего созыва. 

Такая вакансия может образоваться после отзыва депутата, 

перехода его на работу, не совместимую с депутатским ман-

датом, по иным причинам2. Цель дополнительных выборов — 

обеспечение максимального уровня представительности 

органов публичной власти. Досрочными называют выборы, 

проводимые в связи с досрочным прекращением полномо-

чий представительного органа власти, должностного лица. 

Здесь применительно к представительному органу речь идет 

не о заполнении отдельных депутатских вакансий, а о необ-

ходимости проведения новых общих выборов. Главная цель 

досрочных выборов в отличие от очередных выборов — их 

чрезвычайный характер, необходимость восстановления 

1 См., например: Конституционное право России : учебник / отв. ред. 

А. Н. Кокотов, М. И. Кукушкин. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 479 

(автор главы — С. Д. Князев).
2 Не подпадает под понятие выборов регулируемая нормами избира-

тельного права передача мандата досрочно сложившего свои полномо-

чия депутата, избранного в составе списка кандидатов, другому кандидату 

из этого списка или из списка иного избирательного объединения.
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представительной власти в кратчайшие сроки. Повторные 

выборы проводятся тогда, когда очередные либо досрочные 

выборы признаются несостоявшимися или недействитель-

ными или кандидат, избранный по единому, одномандатному 

или многомандатному округу, не сложил с себя полномочия, 

не совместимые со статусом депутата, выборного должност-

ного лица. Цель повторных выборов — завершение в упро-

щенном порядке ранее начатых выборов. Повторные выборы 

следует отличать от повторного голосования. При последнем 

заново проводится только акт голосования по двум кандида-

там, набравшим на очередных, досрочных, дополнительных 

выборах наибольшее число голосов. Повторное голосование 

называют также вторым туром.

Понятие избирательного процесса. Избирательный про-

цесс — это порядок подготовки и проведения разных видов 

выборов. Подготовка выборов включает в себя такие органи-

зационно-правовые мероприятия, как назначение выборов, 

образование избирательных округов и участков, составление 

и уточнение списков избирателей, формирование состава 

избирательных комиссий, финансирование выборов, инфор-

мирование избирателей о выше перечисленных мероприятиях, 

обжалование действий органов власти, избирательных комис-

сий по подготовке выборов.

Проведение выборов заключается в выдвижении и реги-

страции кандидатов в депутаты и на выборные должности, 

информационном обеспечении выборов, проведении голосо-

вания, установлении итогов голосования и результатов выбо-

ров, их опубликовании, обжаловании действий избиратель-

ных комиссий, иных субъектов, участвующих в проведении 

выборов. Следует отметить, что проведение выборов в рам-

ках конкретных избирательных кампаний опирается на меро-

приятия, проводимые как в ходе выборов, так и в межвыбор-

ный период1. К ним относятся, например, учет (регистрация) 

избирателей, обучение актива избирательных комиссий, дея-

тельность избирательных комиссий, работающих на постоян-

ной основе2. С учетом этого обстоятельства, а также регулярно-

сти проведения множества избирательных кампаний разного 

1 О межвыборном периоде см., например: Князев С. Д. Российское изби-

рательное право : учебник. Владивосток, 2001. С. 362—383, и др.
2 Указанные мероприятия, проводимые в межвыборный период, не входя 

в структуру избирательного процесса, непосредственно примыкают к нему.
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уровня, сферу выборов можно охарактеризовать как отно-

сительно обособленную отрасль публично-правовой «инду-

стрии», в которую на профессиональной основе вовлечено 

множество разных субъектов (избирательные комиссии, рабо-

тающие на постоянной основе, политические партии, полит-

технологи, специализирующиеся на участии в избирательных 

кампаниях, и др.), назначением которой является периодиче-

ское обновление кадрового состава публичной власти в стране.

1.2. Избирательное право 
в Российской Федерации

Понятие «избирательное право» имеет два основных значения. 

Различают субъективное и объективное избирательное право.

Субъективное избирательное право — это право граждан 

избирать в ходе периодически проводимых выборов органы 

государственной власти и органы местного самоуправления 

(выступать в роли избирателей) и быть избранными в назван-

ные органы (выступать в роли выдвинутых и зарегистриро-

ванных кандидатов, избранных депутатов, выборных долж-

ностных лиц). Право избирать называется активным изби-

рательным правом, а право быть избранным — пассивным 

 избирательным правом. Пассивный характер данного права 

заключается не в том, что его обладатели должны занимать 

недеятельную позицию, а в том, что факт избрания лица, 

в конечном итоге, зависит не от него, а от волеизъявления 

избирателей. Субъективное избирательное право конкрети-

зируется в иных избирательных правах граждан и их объе-

динений. Названное право лежит, как было показано выше, 

в основе механизма выборов. Оно стыкуется с правом граждан 

(народа) быть представленными в органах публичной власти, 

определяющим механизм представительного (прежде всего, 

парламентского) правления. Право граждан избирать и быть 

избранными выступает в качестве одной из гарантий права 

на представительство и вместе с ним входит в состав права 

народа на власть (ст. 3 Конституции РФ)1.

Объективное избирательное право — это система исходя-

щих от органов государства, местного самоуправления, изби-

рательных комиссий, иных субъектов норм, содержащихся 

1 Об этом подробнее см.: Парламентское право России : учеб. пособие / 
отв. ред. А. Н. Кокотов. Екатеринбург, 2008. С. 36—38, и др.
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в актах избирательного законодательства (законодательства 

о выборах), закрепляющих и гарантирующих индивидуаль-

ные и коллективные избирательные права граждан, их пра-

вовой статус на выборах в целом, регулирующих обществен-

ные отношения, возникающие в процессе подготовки и прове-

дения всех видов выборов (избирательный процесс), а также 

связанные с обеспечением выборов отношения, осуществляе-

мые в межвыборный период1.

Избирательное право составляет нормативную основу 

выборов, однако наряду с ним ход выборов (избирательных 

кампаний) определяют нормы морали, этики, обычаи, дело-

вые обыкновения и прочие подобные регуляторы, существен-

ным образом влияющие на реализацию норм избирательного 

законодательства.

Избирательное право в значении нормативного регулятора 

обычно рассматривают в качестве подотрасли конституцион-

ного права, что вполне справедливо. Согласно еще одной точке 

зрения избирательное право — самостоятельная комплексная 

отрасль российского права, объединяющая в себе, наряду с нор-

мами конституционного права, нормы иных отраслей (админи-

стративного, финансового, гражданского права и др.). Однако 

надо иметь в виду, что в рамках избирательного права нормы 

иных (помимо конституционного права) отраслей при всей 

их многочисленности и организованности имеют хотя и важ-

ное, но вспомогательное значение по отношению к закрепля-

ющему выборный механизм в целом конституционному праву 

(так, они определяют порядок открытия счетов избирательных 

фондов в отделениях банков, заключения гражданско-правовых 

договоров в рамках избирательных кампаний кандидатов, меры 

административной, гражданско-правовой от  ветственности 

за совершение избирательных правонарушений). Таким обра-

зом, нормы административного, гражданского, финансового 

1 О понятии избирательного права см. также: Постников А. Е. Изби -

рательное право России. М., 1996. С. 13; Арановский К. В. Курс лекций 

по государственному праву зарубежных стран. Сравнительное государство-

ведение. Владивосток, 1996. С. 256; Игнатенко В. В., Штурнев А. Е. Зако -

нодательство о выборах и референдумах. Основные понятия и термины. 

Иркутск, 1998. С. 30; Избирательное право и избирательный процесс в Рос -

сийской Федерации / отв. ред. А. В. Иванченко. М., 1999; Выдрин И. В. 
Избирательное право Российской Федерации : кратк. учеб. курс. М., 2004. 

С. 5–6; Конституционное право России : учебник / отв. ред. А. Н. Кокотов, 

М. И. Кукушкин. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 459–460.
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и других подобных отраслей права, не меняя своей исходной 

отраслевой принадлежности, в рамках избирательного права 

превращаются во вспомогательные средства конституционно-

правового регулирования избирательных отношений. Поэтому 

вхождение в состав избирательного права наряду с нормами 

конституционного права норм иных отраслей не изменяет 

принципиально конституционно-правовой природы этого нор-

мативного образования.

Можно ли на том основании, что избирательное право регу-

лирует подготовку и проведение выборов не только органов 

государственной власти, но и органов местного самоуправ-

ления, рассматривать его также в качестве составной части 

муниципального права? Только если муниципальное право 

рассматривать в качестве своеобразного «продолжения» кон-

ституционного права. Дело в том, что выборы органов мест-

ного самоуправления не отнесены законодателем к вопросам 

местного значения. А значит, подготовка и проведение муни-

ципальных выборов — предмет конституционно-правового 

(государственно-правового) регулирования.

Система избирательного права. Избирательное право как 

подотрасль конституционного права разделяется на ряд само-

стоятельных институтов, нацеленных на регулирование раз-

личных видов выборов, их стадий (этапов) и на определение 

статуса всех их участников1. 

Прежде всего, в системе избирательного права выделя-

ются общая и особенная части. Общая часть включает в себя 

две группы норм. Во-первых, это нормы, устанавливающие 

цели, принципы, виды выборов, основные избирательные 

права граждан и их гарантии, общую структуру избиратель-

ного процесса и избирательной территории, систему изби-

рательных комиссий, основные определения, состав законо-

дательства о выборах (избирательного законодательства). 

Во-вторых, это материальные и процессуальные нормы, опре-

деляющие выборную деятельность, осуществляемую вне зави-

симости от конкретных избирательных кампаний, имеющую 

значение для разных видов выборов. Это нормы о регистра-

1 О разных точках зрения по вопросу о системе (структуре) избиратель-

ного права см., например: Князев С. Д. Российское избирательное право : 

учебник. Владивосток, 2001. С. 35—42; Избирательное право и избиратель-

ный процесс в Российской Федерации : учебник / отв. ред. А. А. Вешняков. 

М., 2003. С. 44—46; Головин А. А. Избирательное право России : курс лек-

ций. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 28—29.
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ции (учете) избирателей, избирательных комиссиях, действу-

ющих на постоянной основе, организующих и проводящих 

разные виды выборов (например, Центральная избиратель-

ная комиссия РФ (ЦИК РФ), избирательные комиссии субъек-

тов РФ). Нормы общей части избирательного права содержатся 

в Конституции РФ (ст. 3, 32, 130 и др.), международно-право-

вых актах, в Законе о гарантиях избирательных прав, иных 

актах федерального законодательства.

Особенная часть избирательного права в зависимости 

от видов выборов включает в себя комплексные институты 

федеральных выборов, региональных выборов и муниципаль-

ных выборов. Эти институты в зависимости от структуры изби-

рательного процесса и положения участников выборов делятся 

на процессуальные и статусные институты, выступающие 

в рамках соответствующих комплексных институтов в каче-

стве их субинститутов (подинститутов). Процессуальные 

институты определяют порядок подготовки и проведения 

выборов. Статусные институты объединяют нормы материаль-

ного избирательного права и устанавливают правовое поло-

жение участников выборов на разных их стадиях (этапах).

Поскольку выборы — это совокупность последовательных 

организационно-правовых мероприятий (стадий, этапов), то 

процессуальные институты также, как правило, выстраива-

ются в последовательный ряд и отделяются друг от друга при-

менительно к ходу выборов. К ним относятся институты: 

1) назначения выборов; 

2) образования избирательно-территориальных единиц; 

3) образования избирательных комиссий; 

4) выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты, 

на выборные должности; 

5) предвыборной борьбы; 

6) голосования, установления его итогов и определения 

результатов выборов; 

7) проведения повторных, дополнительных выборов, по -

вторного голосования. 

К институтам голосования, установления его итогов и опре-

деления результатов выборов примыкают нормы, регулирую-

щие передачу мандата досрочно выбывшего депутата, избран-
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