
Scientific Cooperation Center "Interactive plus"
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мелентьев Илья Сергеевич 

курсант 

Волошенко Максим Владимирович 

курсант 

Кузьмин Роман Сергеевич 

преподаватель 

ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный 

 институт им. генерала армии И.К. Яковлева 

 войск национальной гвардии Российской Федерации» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТАДИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос избирательного процесса с неко-
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Ключевые слова: избирательное право, народные массы, конституционно-

правовые нормы. 

Совокупность конституционно-правовых норм, направленных на реализа-

цию политических прав граждан и регулирующих функционирование избира-

тельной системы Российской Федерации, образует избирательное право. Изби-

рательная система и избирательное право тесно связаны между собой, хотя отож-

дествлять их нельзя. 

Различается активное избирательное право – право избирать, то есть право 

граждан Российской Федерации участвовать в выборах в органы государствен-

ной власти и выборные органы местного самоуправления, а пассивное избира-

тельное право – право избираться, то есть. право граждан Российской Федерации 

быть избранными в органы государственной власти и в выборные органы мест-

ного самоуправления. 
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Избирательная система и избирательное право Российской Федерации бази-

руются на основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Феде-

рации, обеспечивающих свободное волеизъявление граждан на выборах. 

Очевидно, чтобы решить вопрос о числе стадий процесса, необходимо дать 

определение самой стадии процесса и выделить ее существенные признаки. Про-

анализировав большинство ученых в области юриспруденции, можно сформули-

ровать следующее определение стадия избирательного процесса – это обособ-

ленная совокупность материальных и процессуальных избирательных правоот-

ношений, участники которых стремятся к достижению общей процессуальной 

цели. 

Необходимо выделить ряд обязательных и факультативных критериев для 

выделения стадий избирательного процесса. Так, обязательным критерием вы-

ступает предметное содержание. Иначе говоря, существует специфическая про-

цессуальная цель, к которой стремятся участники на данной стадии избиратель-

ного процесса. Так, цель стадии назначения выборов – назначить дату проведе-

ния голосования на будущих выборах, цель стадии осуществления предвыбор-

ной агитации и информирования избирателей – сформировать политическую 

волю избирателей. 

К числу факультативных критериев для выделения стадий избирательного 

процесса можно отнести специфический субъектный состав. Так, в процедуре 

назначения выборов участвуют специфические субъекты, такие как уполномо-

ченные органы государственной власти и местного самоуправления. Однако дан-

ные органы власти могут совершать и некоторые избирательные действия в рам-

ках иных стадий, например участвовать в учете избирателей, формировании из-

бирательных комиссий, образовании избирательных округов и участков. Боль-

шинство авторов считает оптимальным деление избирательного процесса на сле-

дующие основные (обязательные) стадии: 

‒ назначение выборов; 

‒ образование инфраструктуры выборов: избирательных комиссий, избира-

тельных округов, избирательных участков, составление списков избирателей; 
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‒ выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов; 

‒ предвыборная агитация; 

‒ голосование, подсчет голосов, установление итогов голосования и резуль-

татов выборов; 

‒ факультативные стадии (которые возможны при наличии определенных 

обстоятельств, указанных в законе, и выполняют в избирательном процессе уточ-

няющие функции): повторное голосование, повторный подсчет голосов. 

Но также и встречаются такие авторы, которые не рассматривают факуль-

тативную стадию как самостоятельную стадию избирательного процесса. Напри-

мер, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и финан-

сового права Пермского государственного национально исследовательского 

университета Д.М. Худолей не рассматривает факультативную стадию как само-

стоятельную, мотивируя это тем, что в современной науке избирательного права 

отсутствует единое понимание категории «стадия избирательного процесса». 

Преобладающим в современной России является процессуальный подход к по-

ниманию избирательного процесса, поэтому многие авторы экстраполировали 

положения процессуальной науки в орбиту избирательного права и процесса. 

Если посмотреть своеобразие избирательных систем двух демократически 

развитых стран, можем провести сравнительный анализ с Российской избира-

тельной системой. Российская и немецкая избирательная системы имеют сход-

ство в том, что каждый избиратель обладает двумя голосами, а также, что голо-

сование идет как по партийным спискам, так и по кандидатам. Голосование по 

одномандатным округам проходит в России и в Германии по мажоритарной си-

стеме простого большинства. Только в Германии, в отличие от России, резуль-

таты голосования по одномандатным округам и по земельным спискам партий 

связаны. Из отличий следует отметить еще и то, что в России используются об-

щефедеральные партийные списки, а в ФРГ – земельные. Что касается сходства, 

то стоит упомянуть и 5%-й барьер, который установлен в обоих государствах для 

того, чтобы партия получила представительство в парламенте. В Германии наро-

дом избирается только парламент и местные органы власти, а бундесканцлер не 
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избирается напрямую населением. Поэтому сравнивать его выборы с выборами 

президента в России бессмысленно. 

Что касается США и России. В США отсутствуют партийные списки и, сле-

довательно, пропорциональная система. По одномандатным округам при выбо-

рах в нижнюю палату парламента в обеих странах действует мажоритарная си-

стема относительного большинства. В США представители сената избираются 

напрямую населением, а в России в Совет Федерации входят по два представи-

теля от каждого субъекта Федерации. Количество одномандатных округов при 

выборах в нижнюю палату парламента рассчитывается исходя из численности 

проживающего в них населения. 

Что касается президентских выборов, то здесь есть большая разница. В Рос-

сии Президент избирается населением напрямую, а в США – косвенно, путем 

избрания коллегии выборщиков. Несмотря на это, американский президент счи-

тается всенародно избранным. Несмотря на различия в избирательных системах 

в рассмотренных государствах, это дает право на существование и нормальное 

функционирование каждой из них. 
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