
Что такое избирательное право?  

Избирательное право – это система законов, регулирующих то, как должны 

проводиться выборы в различного уровня органы власти, либо как таковое право 

граждан страны или города участвовать в выборном процессе на правах 

голосующего или же в статусе кандидата. В обоих значениях избирательное право 

может касаться, к примеру, выборов в Госдуму, выборов президента России, 

региональных и муниципальных руководителей.  

Трактовка термина «избирательное право», 

связанная с участием граждан в выборах, подразумевает пассивный его вид и 

активный. Первый – это когда человек становится кандидатом на некую 

управленческую или политическую должность. Второй – когда выбирает сам. 

Иногда подобную классификацию называют делением на объективное право, когда 

человек выбирает кого-то, и субъективное, когда он становится кандидатом. 

Ключевой признак любого права – наличие ограничений для одних лиц и отсутствие 

таковых для других. Так и в случае с избирательным правом: не все граждане и не 

все лица, имеющие физический доступ к выборам, наделены возможностью 

голосовать или быть кандидатами.  

Основы избирательного права в России Главы муниципальных образований, 

субъектов федерации, депутаты советов и Госдумы, мэры, президент России – все 

они выбираются (если какие-либо федеральные и региональные законы при 

отсутствии противоречий с другими актами не допускают иного) гражданами на 

основе всеобщих, равных и свободных выборов при соблюдении тайны 

голосования. Избирательное право в РФ базируется на специфическом 

законодательстве, которое подразделяют на несколько уровней. Это федеральные 

законы (ФЗ) об избирательном праве, региональные и муниципальные акты. 



 Выборы в России всеобщие, то есть любой гражданин 

наделен правом избирать и быть избранным. Некоторый ценз есть, но он имеет 

вполне разумную основу: голосовать (то есть использовать активное или 

субъективное избирательное право) могут только совершеннолетние граждане 

(старше 18 лет), быть кандидатами (использовать пассивное или объективное право) 

– лица, которым исполнился 21 год. Законами не разрешается голосовать и быть 

избранными гражданам, признанным в судебном порядке недееспособными, а также 

отбывающим наказание в местах лишения свободы. Всеобщность права в России 

означает, что гражданин, которому компетентные органы отказали в допуске к 

выборам, может обжаловать это в суде и рассчитывать на получение ответа не 

позднее, чем через два дня.  

Главные источники избирательного права в России  

Избирательное право – это явление, опирающееся на законы. Ключевыми для 

России являются следующие. Во-первых, это Конституция РФ, главный закон 

страны. Во-вторых, это ФЗ «О референдуме», регулирующий механизмы 

общенационального волеизъявления по вопросам, связанным со статусом всей 

страны. В-третьих, это федеральные законы, которые регламентируют выборы в 

органы власти, а также разъясняют ключевые положения избирательного права 

граждан России.  

В числе таковых федеральный закон «О выборах 

Президента», «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления». В-четвертых, к источникам 

избирательного права в России относятся указы президента, локальные акты 

исполнительных лиц, возглавляющих региональные органы власти и 

муниципалитеты. Иногда реализация избирательного права становится 

прерогативой Госдумы и Центризбиркома, которые при необходимости выносят 

актуальные постановления. Объявление скрыто. Избирательные права россиян 

Гарантии избирательных прав граждан в современных государствах приобретают 

характер системы, подконтрольной ряду специфических законов. Они определяют 



порядок, в соответствии с которым происходит выбор должностных лиц либо 

политических организаций для представительства интересов граждан в различных 

органах власти. Есть отдельный закон, регулирующий эти демократические 

процедуры – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ». В числе важнейших, практически значимых и нужных 

гражданам гарантий юристы отмечают следующие. Во-первых, это политические 

гарантии. Они связаны с многообразием идеологий, равенством людей, 

объединенных общностью интересов перед законом, свободой агитации, 

привлечением независимых наблюдателей. Во-вторых, это материальные гарантии 

избирательных прав: расходы на проведение выборов разных уровней возлагаются 

на бюджет страны, региона или муниципалитета. В-третьих, это собственно 

правовые гарантии, призванные обеспечить легитимность выборов. Граждане в 

соответствии с этими гарантиями могут обжаловать действия разных должностных 

лиц, участвующих в организации голосования и подсчетах результатов.  

Виды избирательных систем в России  

Избирательное право – это своего рода механизм. Устойчивость его работы 

предполагает следование некоторым стандартам. В числе таковых, например, 

формат избирательных систем. В России их два – мажоритарный и 

пропорциональный. В рамках первого выборы проводятся по одномандатным либо 

многомандатным округам. Итоги голосования подсчитываются, исходя из 

большинства голосов, отданных за кандидата или кандидатов. Может применяться 

правило абсолютного большинства, когда для победы кандидату нужно набрать 

более 50% голосов, или относительного, когда выигрывает тот, кто получает хотя 

бы на один голос больше, чем кто-либо из конкурентов.  

Пропорциональный формат – это когда 

избиратели голосуют за списки кандидатов, формируемые политическими 

объединениями (партиями или блоками). Мажоритарная система характерна для 

выборов президента России, глав субъектов федерации, мэров. Пропорциональный 

формат применяется при выборах в Госдуму или локальные представительные 



органы власти. Однако в некоторых регионах есть прецеденты избрания депутатов в 

органы местного самоуправления и по мажоритарной системе. Конкретные форматы 

избирательных систем устанавливаются законами разного уровня. Если речь идет о 

выборах президента или депутатов Госдумы, то здесь применяются нормы 

федерального уровня. В свою очередь при выборах, проводимых в субъектах РФ, в 

муниципалитетах на первый план выходят локальные нормы законодательства, но 

только в том случае, если они не противоречат федеральным законам и 

Конституции страны. Любые законы, касающиеся регулирования процедур 

проведения выборов, должны соответствовать ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав», о котором говорилось выше.  

Кто и как меняет Конституцию  

Как было сказано выше, Конституция РФ – это главный закон страны. Все 

нижестоящие обязаны ему соответствовать. Конституция может быть пересмотрена 

частично (только в 1, 2, и 9 главах), в нее могут вноситься поправки (с 3-8 главы). 

Кто наделен полномочиями вносить предложения о поправках в текст Конституции 

или о пересмотре отдельных ее частей? Этим правом обладает множество органов 

власти: президент, Госдума, Совет Федерации, Правительство России, 

представительные органы регионов. Конкретный ход пересмотра частей 

Конституции будет зависеть от того, какой именно орган власти проявил 

инициативу. Факт: непосредственное участие в изменении Конституции страны 

могут принимать сами граждане. Например, если более 60% голосов членов Совета 

Федерации и депутатов Госдумы высказались за пересмотр положений 

Конституции, то сразу же созывается Конституционное Собрание. Его участники 

могут принять одно из двух решений: оставить главный закон страны без изменений 

либо разработать новый проект. И здесь-то к процессу могут подключиться 

граждане России. Если две трети состава Конституционного Собрания не смогут 

определиться с решением, то это предлагается сделать россиянам. Для принятия 

нового проекта Конституции нужно, чтобы «за» проголосовало более половины 

граждан, а явка превысила 50%. Избирательное право в РФ – это также и 

возможность жителей страны принимать или менять основной закон.  

Другой пример – рассмотрение законопроекта о внесении 

в Конституцию поправок в главы с 3 по 8 Госдумой. Это происходит в трех чтениях, 

что очень похоже на процедуру принятия федеральных законов. Одобрить поправки 

должно не менее двух третей депутатов. После прохождения трех чтений 



законопроект переходит на обсуждение в Совет Федерации и там проголосовать 

«за» должны три четверти членов. Если это происходит, то законопроект 

публикуется в официальных изданиях, и с ним могут ознакомиться граждане. 

Одновременно он направляется в представительные органы субъектов Федерации. 

Чтобы законопроект стал полноценным законом, нужно, чтобы две трети 

региональных органов власти одобрили его. Если и это происходит, акт 

направляется на подписание президенту России.  

Выборы в Госдуму  

Российская система избирательного права подразумевает несколько разных видов 

выборов. Один них – избрание депутатов нижней палаты Парламента России 

(Государственной Думы). Эта процедура регулируется ФЗ «О выборах депутатов». 

Согласно данному акту, депутаты Госдумы избираются гражданами при 

соблюдении тайного голосования. В нижнюю палату Парламента всегда избирается 

450 депутатов. Выбор происходит на федеральном уровне пропорционально 

голосам, поданным за списки кандидатов от партий. То есть нельзя проголосовать за 

конкретного человека, а только за политическое объединение, в котором он 

зарегистрирован. Получив такой-то процент голосов, партия получает 

пропорциональное от числа 450 количество мест в Госдуме. Выбирать депутатов 

могут граждане России, которым исполнилось 18 лет. Также совершеннолетние 

россияне могут участвовать в формировании партийных списков кандидатов, 

агитировать, наблюдать за тем, как идут выборы, как работают избиркомы (в том 

числе осуществляя контроль над подсчетом результатов). Граждане, которым 

исполнился 21 год, могут сами попробовать себя в качестве кандидатов на выборах 

в Госдуму. Выборы депутатов нижней палаты Парламента назначаются президентом 

страны. Глава государства должен дать добро не позднее, чем за 90 дней до даты 

голосования (первое воскресенье того месяца, когда истек срок полномочий 

Госдумы текущего созыва). Важнейшую, если не ключевую роль в выборах 

депутатов Госдумы играют избирательные комиссии. Они реализуют ход 

голосования на локальных участках – в городах и селах. При выборах в Госдуму 

любая партия может привлекать в избиркомы своих представителей. Их трое: член 

комиссии с правом решающего голоса, лицо, уполномоченное давать 

совещательный голос, наблюдатель. Каждый из них наделен определенным кругом 

функций. Права члена избирательной комиссии закреплены законом. Посмотрим, 

что может, к примеру, наблюдатель. Во-первых, он следит за корректностью 

подсчета голосов. Во-вторых, он вправе рассматривать бюллетени на предмет их 

целостности, правильности отметок «за» или «против». Он может наблюдать за 

корректностью составления протокола, отражающего итоги голосования, 

знакомиться с другими документами, относящимися к выборам.  



 

Есть такое явление – прямое избирательное право. Оно представляет собой 

процедуру, когда законы принимает не представительный орган (Совет или Дума), а 

сами жители страны или политического образования. Методы здесь могут быть 

разные: съезды, форумы и т.п. Исторически прямая демократия предшествовала 

представительной. Эта форма управления государства практиковалась во времена 

античных цивилизаций, в раннее средневековье (в том числе на Руси в виде 

народного вече). Сейчас прямая демократия встречается разве что на уровне 

небольших коллективов (скажем, при выборе старосты в университетской группе). 

Есть элементы прямого народного правления и в некоторых муниципалитетах, 

например, в израильских кибуцах, в швейцарских кантонах (плюс в рамках 

проходящих в Швейцарии национальных референдумов).  

Выборы президента России  

Россия, как считают многие эксперты – президентская республика. То есть 

должность главы государства здесь не номинальна (как, например, в ФРГ), 

президент де-юре и де-факто сосредотачивает в своих руках огромные властные 

полномочия, и потому российское избирательное право наделяет процедуру выбора 

главы государства рядом особых признаков, отличающих данный процесс от 

избрания, скажем, депутатов Госдумы. Закон о выборах гласит, что президентом 

России не может стать гражданин моложе 35 лет (в случае с выборами в Госдуму 

возрастной ценз – 21 год). Это обусловлено особой ролью и высокой 

ответственностью избираемого главы государства. Также кандидат на должность 

президента России должен не менее десяти лет прожить в своей стране. Касательно 

этого ценза есть две трактовки. Одни юристы уверены, что десять лет проживания 

можно получить, суммируя разные периоды нахождения в России. Другие полагают, 

что надо жить непрерывно. Если на выборах в Госдуму одна и та же партия может 

занимать хоть все 450 мест сколько угодно раз подряд, то президентом России 

можно стать только два раза кряду. Есть мнение, что ограниченное количество 

переизбраний главы государства может воспрепятствовать авторитаризму. Смена 

личностей на должности президента, как полагают некоторые политологи, - условие 

мирного, законного поведения оппозиции, у которой всегда есть шанс выставить на 

выборах своего кандидата и победить. В противном случае оппозиция может 

устроить государственный переворот. Конституция России позволяет одному и тому 



же человеку занимать президентский пост трижды, четырежды и большее 

количество раз, но только не дважды подряд. Выборы главы российского 

государства назначаются Советом Федерации не позднее, чем за 120 дней до даты 

голосования. Так же как и в случае с выборами депутатов Госдумы, голосование 

происходит в первое воскресенье месяца, в котором истекает срок полномочий 

президента. К слову, Совет Федерации может и не назначить выборы, но они будут 

проведены во второе или третье воскресенье месяца, в котором граждане выбирали 

президента в прошлый раз. Выборы главы государства в России могут быть 

признаны несостоявшимися в нескольких случаях. Во-первых, если на участки 

пришло менее половины от избирателей. Во-вторых, если Центризбирком выявил 

большой процент нарушений при подсчете голосов. В-третьих, выборы 

аннулируются, если более чем на 25% участков итоги голосования 

недействительны. Президент России может быть избран в первом туре, если наберет 

более 50% голосов избирателей. Если этого не происходит, то назначается второй 

тур, в котором достаточно набрать простое большинство голосов.  


