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Аннотация: Статья посвящена проблемам избирательного права в 

России. Рассмотрены основные стадии избирательного процесса. Дан 

обзор классификаций выборов в Российской Федерации по различным 

критериям и их основные принципы.  
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Abstract: The article is devoted to the problems of electoral law in Russia. 

Considered the main stages of the electoral process. Reviewed classifications of 

elections in the Russian Federation according to various criteria and their basic 

principles. 
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Конституция РФ закрепляет право каждого участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

Непосредственная демократия осуществляется через волеизъявление 

граждан на выборах разного уровня и референдумах.1 В России достаточно 

часто происходят различные выборы, в том числе и в государственные, и в 

муниципальные органы. Такие выборы приобщают рядовых граждан к 

политике, способствуют их политическому просвещению и воспитанию. 

Роль избирателя сложна и ответственна, поэтому не следует оставаться в 
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плену своих первых впечатлений от искусственно создаваемых в период 

избирательных кампаний имиджей кандидатов, политических партий, 

лидеров. 

Ряд важнейших функций, которые регулируют избрание 

коллегиальных, представительных органов, являются залогом стабильности 

деятельности власти на разных уровнях, выполняет избирательная система. 

В ее структуру входят избирательное право, избирательный процесс. 

Важным элементом избирательной системы является избирательное право.  

Различают избирательное право как право граждан избирать и быть 

избранным (избирательное право в узком смысле), а также избирательное 

право как институт конституционного права (избирательное право в 

широком смысле). На основе последнего осуществляется избирательный 

процесс – совокупность действий по избранию представительных органов и 

выборных должностных лиц. 

 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ (ред. от 4 апреля 2016) 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» выделяет шесть стадий 

избирательного процесса: 

1. Назначение даты выборов и начало избирательной кампании (ст. 10,15).  

Выборы Президента назначает Совет Федерации, выборы в 

Государственную Думу назначает Президент. В субъектах дату выборов в 

представительные органы назначает глава администрации субъекта, в 

муниципальных образованиях действует аналогичный порядок.  

2. Образование избирательных округов и избирательных участков (ст. 18). 

3. Формирование избирательных комиссий (ст. 22). Формируются 

Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии субъектов, 

муниципальных образований, окружные, территориальные, участковые 

избирательные комиссии. 



4. Выдвижение и регистрация кандидатов (ст. 33). Правом выдвижения 

кандидатов в нашей стране пользуются граждане и партии. 

5. Предвыборная агитация (ст. 50).  

6. Голосование и установление результатов выборов (ст. 64, 70).2 

Только совокупность юридически необходимых и достаточных 

процедур и действий, стадий как элементов избирательного процесса может 

обеспечить конституционно-правовую легитимность выборов.3 

Выборы в государственные и муниципальные органы являются 

публичными по своему характеру. Гражданин в ходе выборов выражает 

правовую связь с государством или органом местного самоуправления.  

Выборы имеют большое значение. С помощью выборов решается 

вопрос о власти на различных уровнях. Через выборы выявляются 

предвыборные программы партий, кандидатов, которые в большей степени 

отражают интересы населения. Выборы способствуют приобщению 

простых граждан к политике. С помощью выборов государственная власть 

приобретает законный характер, то есть становится легитимной. 

В основе классификации публичных выборов можно использовать 

различные критерии. Рассмотрим разновидности выборов в Российской 

Федерации. По объекту выделяют президентские, парламентские, выборы в 

органы местного самоуправления. По масштабам (уровням) различают 

выборы в масштабах страны (федеральный уровень), выборы в масштабах 

субъектов РФ (региональный уровень), выборы в масштабе муниципальных 

образований (местный уровень). По срокам различают очередные выборы, 

проводимые в сроки, досрочные, отсроченные (если сроки сдвинуты), 

повторные выборы, если выборы не дали результата, то есть не состоялись 

или признаны недействительными. На всех уровнях проводятся выборы в 
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коллегиальные органы или выборы единоличных органов или должностных 

лиц. Выборы могут быть также полными, когда состав коллегиального 

органа обновляется полностью или частичными, когда обновление 

коллегиального органа происходит по частям (порядок ротации). 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ (ред. от 5 апреля 2016) 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, статья 3 приводит перечень 

принципов проведения выборов и референдума в РФ: 

1. Избирательное право в нашей стране носит всеобщий характер, это 

значит, что все граждане, достигшие к дню голосования соответствующего 

возраста, могут избирать и быть избранными. При этом, не играют роли пол, 

язык, национальность, имущественное положение, профессия и другие 

факторы. Иностранные граждане не могут избирать и быть избранными в 

федеральные органы и органы власти субъектов. Однако, если иностранный 

гражданин постоянно проживает в Российской Федерации, платит налоги, 

то он может участвовать в выборах в органы местного самоуправления и в 

местном референдуме. Участвовать в голосовании не могут лица, 

признанные судом недееспособными, и лица, находящиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда.   

2. Избирательное право является равным. Что значит, во- первых, ни один 

избиратель не имеет преимуществ перед другими, во- вторых, каждый 

избиратель имеет один голос, в- третьих, все голоса имеют равный вес.  

3. Избирательное право в России является прямым. Граждане избирают 

представительные органы и должностных лиц непосредственно или путём 

прямого голосования.   

4. Избирательное право осуществляется путём тайного голосования, то есть 

воля голосующего неизвестна другим лицам. 

5. Участие в выборах и референдумах является свободным и добровольным, 

то есть принуждать гражданина голосовать никто не имеет права. 



6. Деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов является 

открытой и гласной.4 

Таким образом, важным элементом избирательной системы является 

избирательный процесс. В Российской Федерации он включает шесть 

стадий.  Выборы могут проходить на разных уровнях. Избирательное 

право в нашей стране всеобщее, равное, прямое, голосование тайное. 
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