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Введение: в статье анализируется понятие избирательного процесса. 
Цель: определить существенные признаки избирательного процесса и его ста-
дий. Методы: в статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и син-
тез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования 
(формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). В ходе 
научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному мето-
дам исследования. Результаты: автором определено, что свойство стадийно-
сти не характерно для стадий избирательного процесса. В один и тот же мо-
мент времени могут совершаться избирательные действия из различных стадий. 
На каждой стадии процесса происходит реализация какого-либо материального 
или процессуального избирательного права в рамках деятельности, строго ре-
гламентированной избирательным законодательством. Таким образом, избира-
тельный процесс представляет собой систему материальных или процессуаль-
ных избирательных правоотношений. Избирательный процесс подразделяется на 
стадии, объединяющие материальные или процессуальные избирательные право-
отношения, связанные общей целью. Стадии можно подразделить на три этапа: 
подготовительные стадии; стадии проведения избирательной кампании канди-
датов и избирательных объединений и заключительные стадии избирательного 
процесса. 

Выводы:термин «избирательный процесс» условен и не отражает подлин-
ного значения. Слепой перенос положений гражданского и уголовного процесса в 
сферу избирательного права невозможен. Автор считает, что необходимо зако-
нодательно определить понятие избирательного процесса в избирательном за-
конодательстве, что позволит повысить степень защиты избирательных прав 
граждан и партий.  
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Введение  
В современной науке избирательного 

права и процесса, пожалуй, самой спорной 
категорией является «избирательный про-
цесс». До настоящего времени нормативно-
го определения этого важнейшего понятия 
не содержится в федеральном законодатель-
стве. Отдельные регионы (Свердловская об-
ласть) в прошлом пытались восполнить этот 
пробел, но впоследствии определения этого 
понятия были удалены из текста избира-
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тельных законов. Этот недостаток феде-
рального законодателя привел к появлению 
многочисленных точек зрения. 

 

Обзор различных подходов  
к определению понятия  

«избирательный процесс» 
В современной науке мы выделили че-

тыре главных подхода к пониманию рас-
сматриваемой категории. При этом в рамках 
каждого подхода существуют те или иные 
вариации, отстаиваемые отдельными уче-
ными.  
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1. Многие ученые под избирательным 
процессом понимают урегулированную за-
коном и другими нормативными актами 
строгую последовательную деятельность по 
подготовке и проведению выборов [4, с. 11; 
5, с. 46; 15, c. 43; 21, с. 31]. Похожее опре-
деление, например, ранее содержалось в п. 
20 ст. 2 Избирательного кодекса (закона) 
Свердловской области от 5 декабря 1997 г. 
№72-ОЗ (данный закон отменен): «Избира-
тельный процесс – регламентируемая зако-
нодательством Российской Федерации и 
настоящим Кодексом последовательная де-
ятельность граждан, избирательных комис-
сий, органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, обще-
ственных объединений по подготовке и 
проведению выборов» [8]. Практически все 
авторы, придерживающиеся данной точки 
зрения, отмечают, что избирательный про-
цесс является разновидностью юридическо-
го процесса [19, c. 11]. В силу этого избира-
тельный процесс можно рассматривать как 
последовательность сменяющих друг друга 
стадий по подготовке и проведению выбо-
ров. При этом отдельные авторы (например, 
Ю.А. Веденеев) отождествляли данную ка-
тегорию с категорией «избирательная кам-
пания», которая федеральным законодате-
лем определена [5, с. 47]. В пункте 19 ста-
тьи 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67 со-
держится следующая дефиниция: «Избира-
тельная кампания – деятельность по подго-
товке и проведению выборов, осуществляе-
мая в период со дня официального опубли-
кования (публикации) решения уполномо-
ченного на то должностного лица, государ-
ственного органа, органа местного само-
управления о назначении выборов до дня 
представления избирательной комиссией, 
организующей выборы, отчета о расходова-
нии средств соответствующего бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение 
выборов» [17].  

Отдельные ученые (Ю.А. Дмитриев, 
В.Б. Исраелян) категорически возражали 
против этого отождествления по причине 
отличия сроков проведения избирательной 
кампании от сроков организации избира-

тельного процесса [6, с. 54]. С их точки зре-
ния, избирательная кампания является лишь 
частью избирательного процесса. Впрочем, 
указанные расхождения во мнениях ученых, 
придерживающихся первой точки зрения, 
не касаются существенных признаков поня-
тия избирательного процесса. Данный под-
ход можно называть процессуальным. 

2. Вторая точка зрения основана на 
признании избирательного процесса систе-
мой правоотношений, связанных с органи-
зацией и проведением выборов (С.А. Авакь-
ян) [1, с. 9]. При этом авторы признают, что 
отдельные правоотношения объединяются в 
стадии, но последовательность этих стадий 
не является строгой. Более того, возможно 
совершение избирательных действий из 
различных стадий в один и тот же момент 
времени [2, с. 123]. Таким образом, свой-
ство стадийности для избирательного про-
цесса, по мнению отдельных авторов, неха-
рактерно. В этом смысле избирательный 
процесс практически ничем не отличим от 
понятия избирательная система в ее широ-
ком понимании. В силу этого данный под-
ход можно условно называть системным. 

3. Третья точка зрения базируется на 
постулате, что избирательный процесс 
представляет собой систему процедурных 
норм, регламентирующих порядок подго-
товки и проведения выборов в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления (С.А. Белов) [3, с. 61]. В этом случае 
авторы воспринимают избирательный про-
цесс как часть избирательной системы (а 
точнее, ее нормативную компоненту), 
вполне справедливо подчеркивая тот факт, 
что подавляющее большинство норм изби-
рательного законодательства носит проце-
дурный, а не материально-правовой харак-
тер. Указанный подход можно называть 
нормативным. 

4. Четвертая точка зрения основывает-
ся на признании комплексной природы из-
бирательного процесса. Так, С.В. Серков, 
В.А. Серков считают, что избирательный 
процесс представляет собой механизм пра-
вового регулирования формирования госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления путем проведения выборов. При этом 
сам процесс, по мысли указанных ученых, 
включает в себя не только сами стадии, но и 
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нормотворческую и правоприменительную 
деятельность в сфере проведения выборов, 
избирательные права и принципы, нормы 
избирательного права и проч. [18, с. 110].  

А.В. Зиновьев и И.С. Полякова выде-
ляют в избирательном процессе дваэлемен-
та: процессуальный (стадии) и нормативный 
(институт избирательного права) [16, с. 78].  

С.Д. Князев также указывает на ком-
плексный характер и выделяет в избира-
тельном процессе три компонента: субъект-
ный, технологический (избирательная до-
кументация, сроки) и институциональный 
(стадии процесса, которые, по его мнению, 
состоят из избирательных правоотношений) 
[10, с. 98]. Представленные точки зрения 
можно смело называть смешанными. 

 

Признаки избирательного процесса 
В представленных подходах к опреде-

лению понятия избирательного процесса 
авторами выделены различные существен-
ные признаки. Как уже было сказано, по 
мнению сторонников процессуальной кон-
цепции, избирательный процесс является 
разновидностью юридического процесса и 
состоит из упорядоченных стадий. Стадии, 
в свою очередь, состоят из избирательных 
действий. Но справедливо ли такое утвер-
ждение? 

Как выяснилось, свойство стадийно-
сти не характерно для большинства стадий 
избирательного процесса. Так, после опуб-
ликования акта о назначении выборов граж-
дане могут выдвигать свои кандидатуры, 
создавать избирательные фонды, назначать 
своих представителей в избирательные ко-
миссии, осуществлять предвыборную аги-
тацию. Эти избирательные действия могут 
совершаться одновременно.  

Хронологический критерий не приме-
ним и в отношении многих подготовитель-
ных стадиям избирательного процесса. Так, 
избирательные округа формируются до-
назначения выборов, регистрация и учет 
избирателей всегда осуществляется ежегод-
но, в том числе и в межвыборный период. 
Отдельные авторы попытались решить эту 
проблему, вообще отказавшись выделять 
данные стадии, что, на наш взгляд, непра-
вомерно и противоречит букве закона [22, 
с. 24]. 

Отметим и другую особенность изби-
рательного процесса. В нем участвует мно-
жество субъектов, которые могут вовле-
каться и выходить из него в различное вре-
мя. Так, для каждого нового кандидата, вы-
двигающего свою кандидатуру, стадия вы-
движения и проведения агитации начинает-
ся позже, чем у предшественников. Из этого 
следует, что избирательный процесс не 
един. Это совокупность различных процес-
сов, существующих одновременно для каж-
дого кандидата и партии. 

Сторонники процессуальной теории 
пытались преодолеть данное противоречие, 
указывая, что в законе зафиксировано два 
разных понятия:избирательная кампания по 
подготовке выборов и избирательная кам-
пания кандидата, избирательного объедине-
ния. Так, К.В. Краснов утверждал, что изби-
рательная кампания по проведению выбо-
ров имеет все черты юридического процес-
са, а кампания кандидата и партии – нет. По 
его мнению, избирательный процесс пред-
ставляет сумму этих составляющих, поэто-
му он имеет специфические черты [12, 
с. 10]. Это утверждение, как мы считаем, 
полностью опровергается точкой зрения 
Ю.А. Дмитриева, что избирательная кампа-
ния по проведению выборов и процесс – 
нетождественные категории. Многие изби-
рательные действия совершаются до начала 
кампании. Более того, сама избирательная 
кампания, проводимая избирательной ко-
миссией, лишена черт процесса, так как за-
кон разрешает ей совершать действия из 
различных стадий процесса, о чем мы уже 
говорили. 

Существует и иные аргументы против 
процессуальной и нормативной точек зре-
ния. До сих пор ни в одной стране мира не 
приняты самостоятельные избирательные 
процессуальные кодексы [20, с. 93]. Ни в 
одном субъекте РФ также нет отдельного 
избирательного процессуального кодекса. 
Существующие избирательные законы 
имеют материально-процессуальный харак-
тер. В них нормы материального и процес-
суального права неразрывно связаны. Так, в 
Избирательном кодексе Свердловской обла-
сти можно выделить общую и особенную 
часть [8]. Общая часть содержит нормы-
принципы, нормы-дефиниции (данные по-
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ложения либо дублируют соответствующие 
положения федерального законодательства, 
либо отсылают к ним). Особенная часть ко-
декса хотя и именуется «Избирательный 
процесс», но содержит как процессуальные, 
так и материальные нормы (так, ст. 90 уста-
навливает методику распределения депутат-
ских мандатов по пропорциональной систе-
ме). Разумеется, региональный законодатель 
в этом случае лишь повторил положения 
федерального закона, отвергающего идею 
выделения самостоятельного избирательно-
го процессуального права. 

Начиная с 1999 г. в избирательном за-
конодательстве появилась категория «изби-
рательные права граждан». В пункте 28 ста-
тьи 2 Федерального закона №67 содержится 
следующее определение: «Избирательные 
права граждан – конституционное право 
граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, 
а также право участвовать в выдвижении 
кандидатов, списков кандидатов, в предвы-
борной агитации, в наблюдении за проведе-
нием выборов, работой избирательных ко-
миссий, включая установление итогов голо-
сования и определение результатов выбо-
ров, в других избирательных действиях в 
порядке, установленном Конституцией Рос-
сийской Федерации, настоящим Федераль-
ным законом, иными федеральными зако-
нами, конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации». Таким 
образом, кроме активного и пассивного из-
бирательного права гражданин обладает це-
лым комплексом дополнительных избира-
тельных прав, большинство из которых 
имеет процессуальный характер (права 
наблюдателя, например). Однако среди этих 
прав есть и материально-правовые (право 
участвовать в осуществлении предвыборной 
агитации или делать пожертвования в изби-
рательные фонды). Весь избирательный 
процесс, по нашему мнению, можно вос-
принимать как систему материальных и 
процессуальных избирательных правоот-
ношений. 

Эта точка зрения, на наш взгляд, за-
служивает своего признания, так как те или 
иные избирательные действия уполномо-
ченных органов государства, избирательных 

комиссий, кандидатов, избирателей, состав-
ляющие избирательный процесс, в свою 
очередь, являются фактическим содержани-
ем правоотношений, в которых реализуются 
избирательные права. Так, на стадии вы-
движения кандидатов реализуется право 
участвовать в выдвижении кандидатов 
(списков кандидатов), на стадии осуществ-
ления предвыборной агитации – право 
участвовать в ее осуществлении.  

Таким образом, процессуальная и 
смешанная точки зрения, на наш взгляд, не 
способны отразить существенные признаки 
избирательного процесса. Однако норма-
тивный подход, как мы считаем, содержит 
рациональное зерно втом смысле, что осно-
вывается на традиционном восприятии про-
цесса в четырех смыслах: как совокупность 
стадий, как систему норм, как науку и как 
учебную дисциплину. Как мы уже говорили 
выше, первое утверждение неприменимо 
для избирательного процесса. Однако по-
следние три вполне приемлемы, правда, с 
небольшими оговорками. Избирательное 
законодательство содержит сложную си-
стему материальных и процессуальных 
норм, которые находятся в неразрывном 
единстве. В силу этого, наверное, правильно 
говорить именно об избирательном праве 
и процессе как подотрасли конституцион-
ного права, содержащей нормы, регулиру-
ющие общественные отношения по поводу 
подготовки и проведения выборов в органы 
государственной власти и местного само-
управления. 

 

Стадия избирательного процесса 
В современной науке избирательного 

права также отсутствует единое понимание 
категории «стадия избирательного процес-
са». Как уже указывалось выше, преобла-
дающей в современной России является 
процессуальный подход к пониманию изби-
рательного процесса, поэтому многие авто-
ры экстраполировали положения процессу-
альной науки в орбиту избирательного пра-
ва и процесса. Так, в основном, авторы ука-
зывают, что стадия избирательного процес-
са это обособленная во времени совокуп-
ность последовательно совершаемых изби-
рательных действий и процедур, объеди-
ненных локальной самостоятельной целью 
и направленных на достижение предусмот-
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ренного процессуальной нормой избира-
тельного права результата, обеспечивающе-
го достижение общей цели избирательного 
процесса, и характеризующаяся особым 
кругом участников и оснований их (дей-
ствий и процедур) совершения [11, с. 35]. 

Однако количество этих стадий в ра-
ботах различных ученых варьируется. Так, 
минимальное число стадий, которые выде-
ляют ученые, – 3 (В.Г. Крупин) [13, с. 75], 
максимальное – 13 (М.И. Кукушкин) [14, 
с. 32]. Очевидно, чтобы решить вопрос о 
числе стадий процесса, необходимо дать 
определение самой стадии процесса и выде-
лить ее существенные признаки.  

По нашему мнению, стадия избира-
тельного процесса – обособленная совокуп-
ность материальных и процессуальных из-
бирательных правоотношений, участники 
которых стремятся к достижению общей 
процессуальной цели. Можно выделить ряд 
обязательных и факультативных критериев 
для выделения стадий избирательного про-
цесса. Так, обязательным критерием высту-
пает предметное содержание. Иначе говоря, 
существует специфическая процессуальная 
цель, к которой стремятся участники на 
данной стадии избирательного процесса. 
Так, цель стадии назначения выборов – 
назначить дату проведения голосования на 
будущих выборах, цель стадии осуществле-
ния предвыборной агитации и информиро-
вания избирателей – сформировать полити-
ческую волю избирателей.  

К числу факультативных критериев 
для выделения стадий избирательного про-
цесса можно отнести специфический субъ-
ектный состав. Так, в процедуре назначения 
выборов участвуют специфические субъек-
ты – уполномоченные органы государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния. Однако данные органы власти могут 
совершать и некоторые избирательные дей-
ствия в рамках иных стадий (участвовать в 
учете избирателей, формировании избира-
тельных комиссий, образовании избира-
тельных округов и участков). К числу фа-
культативных критериев можно отнести и 
такой признак, как принимаемый в рамках 
той или иной стадии правовой акт, в кото-
ром фиксируется достижение поставленной 
процессуальной цели. Например, решение о 

назначении выборов депутатов Государ-
ственной Думы оформляется в виде указа 
Президента РФ. С другой стороны, в ходе 
осуществления предвыборной агитации 
правоприменительные акты не принимают-
ся вообще. Хронологический критерий, как 
уже было сказано выше, также не является 
обязательным. Стадии процесса не всегда 
следуют друг за другом, зачастую суще-
ствуя одновременно. 

Отдельные стадии процесса могут 
объединяться в блоки (этапы). Так, на наш 
взгляд, можно выделить три больших этапа 
избирательных процесса: подготовительные 
стадии избирательного процесса; стадии 
проведения избирательной кампании кан-
дидатов и избирательных объединений; за-
ключительные стадии.  

К подготовительным стадиям избира-
тельного процесса относятся следующие 
стадии:  

1) назначение выборов; 
2) регистрация (учет) избирателей, со-

ставление их списков; 
3) образование избирательных округов 

и избирательных участков; 
4) формирование избирательных ко-

миссий.  
Как правило, большинство избира-

тельных действий на данных стадиях со-
вершают уполномоченные органы государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, а также избирательные комиссии. Из-
биратели, кандидаты, политические партии 
участвуют лишь в некоторых действиях 
(так, граждане участвуют в процедуре уточ-
нения списков избирателей и др.).  

Конечно, мы можем лишь условно пе-
речислять стадии процесса, так как хроно-
логический критерий не является обяза-
тельным. Также весьма условно мы можем 
называть стадию назначения выборов пер-
вой, поскольку многие избирательные дей-
ствия совершаются до этого момента. Все 
же следует указать, что стадия назначения 
выборов заканчивается раньше остальных.  

В состав этапа проведения избира-
тельной кампании кандидатов и избира-
тельных объединений включаются следую-
щие стадии: 

1) выдвижение и регистрация канди-
датов, списков кандидатов; 
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2) проведение предвыборной агитации 
и информирования избирателей; 

3) финансирование избирательной 
кампании.  

На данных стадиях обычно реализу-
ются права кандидатов, избирательных объ-
единений (политических партий). Граждане 
в качестве избирателей участвуют лишь в 
некоторых избирательных действиях 
(например, граждане вправе давать согласие 
на выдвижение кандидата при сборе подпи-
сей в поддержку его кандидатуры). Стадия 
финансирования избирательной кампании, 
на наш взгляд, не должна включать меро-
приятия о финансовом обеспечении подго-
товки и проведения выборов. Данные дей-
ствия не являются избирательно-
правовыми, а носят финансовый, бюджетно-
правовой характер. В данных отношениях 
не реализуются избирательные права или 
обязанности, поэтому, придерживаясь си-
стемного подхода, мы не можем отнести 
нормы ст. 57 ФЗ №67 к числу норм избира-
тельного права и процесса. С другой сторо-
ны, нормы, определяющие порядок созда-
нияи расходования средств избирательных 
фондов, получения пожертвований от граж-
дан и физических лиц, явно носят избира-
тельно-правовой характер, обеспечивают 
равенство избирательных прав кандидатов и 
партий.  

К числу заключительных стадий отно-
сится: 

1) проведение голосования, подсчет 
голосов, определение итогов голосования и 
результатов выборов, их опубликование и 
регистрация избранных депутатов и долж-
ностных лиц (инаугурация);  

2) разрешение избирательных споров. 
На заключительных стадиях разреша-

ется основной вопрос выборов и всего из-
бирательного процесса – наделение полно-
мочиями выборного должностного лица или 
формирование выборного органа власти. На 
наш взгляд, проведение голосования нераз-
рывно связано с подведением его итогов, 
определением результатов выборов, их 
опубликованием и инаугурацией, так как 
основная цель данной стадии – определение 
избранных депутатов, должностных лиц. В 
данном случае реализация активного и пас-
сивного избирательного права требует при-

нятия соответствующего правопримени-
тельного акта (решения избирательной ко-
миссии об итогах голосования и результатов 
выборов, а также вручение удостоверений 
избранным лицам). Только в этом случае 
активное и пассивное избирательное право 
будут окончательно реализованы. 

Стадия разрешения избирательных 
споров отнесена к заключительным стадиям 
избирательного процесса весьма условно, 
так как избирательные споры могут рас-
сматриваться до, во время и после проведе-
ния голосования. Поскольку в рамках раз-
решения избирательных споров могут опро-
тестовываться решения избирательной ко-
миссии об установлении итогов голосова-
ния и результатов выборов, на наш взгляд, 
следует отнести данную стадию к заключи-
тельному этапу избирательного процесса. 

Нормы, регламентирующие порядок 
совершения избирательный действий в рам-
ках каждой стадий, объединяются в инсти-
туты особенной части избирательного пра-
ва. В настоящий момент в ФЗ № 67 практи-
чески всем стадиям избирательного процес-
са посвящены отдельные главы. 

Некоторые авторы предлагают выде-
лять факультативные стадии процесса, при 
этом сам перечень таких стадий у отдель-
ных ученых значительно отличается. Так, 
Р.Ф. Биктагиров выделяет одну дополни-
тельную стадию – повторные выборы [22, 
с. 25], А.В. Вешняков – три: повторное го-
лосование, повторные выборы и выборы 
вместо выбывших (дополнительные выбо-
ры) [7, с. 51]. Мы не согласны с идеей выде-
ления факультативных стадий. Очевидно, 
что авторы под факультативной стадией по-
нимают целый комплекс стадий и избира-
тельных действий. Так, повторное голосо-
вание включает в себя действия по выдви-
жению кандидатов во второй тур, проведе-
нию дополнительной предвыборной агита-
ции, дополнительного финансирования из-
бирательной кампании, непосредственно 
повторного голосования (т. е. второго тура), 
определения итогов голосования, результа-
тов выборов и их опубликования. По сути, 
это целый избирательный процесс без неко-
торых стадий. Повторные и дополнитель-
ные выборы вообще являются полноценны-
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ми процессами!!! Мы считаем, что данные 
действия не являются самостоятельными 
факультативными стадиями. Это есть осо-
бенности при проведении предвыборной 
агитации, проведения голосования и иных 
избирательных действий во время органи-
зации повторного голосования, повторных 
или дополнительных выборов. Следова-
тельно, нормы, регламентирующие особен-
ности при проведении повторного голосо-
вания, повторных или дополнительных вы-
боров, являются лишь подынститутами осо-
бенной части избирательного права, но не 
самостоятельными институтами, как скажем 
институт осуществления предвыборной аги-
тации и информирования избирателей. От-
метим, что законодатель также не объеди-
нил указанные нормы в отдельные главы ФЗ 
№ 67. 

 

Результаты 
Таким образом, проанализировав су-

щественные признаки избирательного про-
цесса и его стадий, можно прийти к следу-
ющим утверждениям: 

1) избирательный процесс является 
системой материальных и процессуальных 
избирательных правоотношений. Юридиче-
ским содержанием этих правоотношений 
выступают избирательные права, преду-
смотренные в п. 28 ст. 2 ФЗ №67, и корре-
спондирующие им обязанности; 

2) фактическое содержание избира-
тельного процесса – это строго регламенти-
рованная законом деятельность различных 
участников по подготовке и проведению 
выборов в органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

3) избирательное право и процесс 
представляет собой подотрасль конституци-
онного права, регламентирующую порядок 
подготовки, организации и проведения вы-
боров в органы государственной власти и 
местного самоуправления. Также избира-
тельное право и процесс можно рассматри-
вать как науку и соответствующую учебную 
дисциплину; 

4) избирательный процесс подразде-
ляется на ряд этапов, которые состоят из 
стадий, некоторые стадии являются ком-

плексными и включают в себя несколько 
избирательных действий. Избирательные 
действия, входящие в состав стадий, 
направлены на достижение общей процес-
суальной цели.  

Не трудно заметить, что категория 
«избирательный процесс» является тожде-
ственной другой категории науки избира-
тельного права – «избирательная система (в 
широком понимании)». Отметим, что в со-
временной России данная трактовка поня-
тия «избирательная система» потеряла свое 
употребление в трудах ученых.  

Мы считаем, что термин «избиратель-
ный процесс», появившись в науке много 
лет назад, ныне не отражает своих суще-
ственных признаков. Поэтому слепое пере-
несение свойств уголовного, гражданского 
процесса в сферу избирательных правоот-
ношений, в силу этого, недопустимо. В силу 
этого процессуальные, нормативные и сме-
шанные точки зрения, по нашему мнению, 
не отражают сущности избирательного про-
цесса и не соответствуют положениям п. 28 
ст. 2 ФЗ № 67.  

, 

Выводы 
По нашему мнению, спор о понятии 

избирательного процесса не является пу-
стой дискуссией о наименовании. Систем-
ный подход к пониманию избирательного 
процесса позволяет рассматривать его как 
систему правоотношений. Его признание 
поможет усилить защиту избирательных 
прав граждан и партий и, в конечном счете, 
степень демократичности российских выбо-
ров. Ранее в судебной практике возникал 
спор о том, следует ли судам принимать за-
явление о воспрепятствовании осуществле-
нию предвыборной агитации. Самого права 
осуществлять агитацию вплоть до 1999 г. не 
существовало! Суды и ученые находились в 
тупике и не могли сделать вывод, какое 
право в конечном счете ущемляется в дан-
ном случае: активное избирательное право 
(т.е. права избирателей) или пассивное из-
бирательное право (права кандидатов и пар-
тий)? Теперь же этот вопрос решен: право 
осуществлять предвыборную агитацию яв-
ляется самостоятельным, оно принадлежит 
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и избирателям, и кандидатам, и партиям. 
Несоблюдение порядка предвыборной аги-
тации, следовательно, нарушает права всех 
основных участников избирательного про-
цесса (избирателей, кандидатов, избира-
тельных объединений). Таким образом, 
официальное признание системного подхо-
да повышает степень защиты избиратель-
ных прав граждан и партий.  

В силу этого мы предлагаем внести в 
ст. 2 ФЗ № 67 п. 33.1 следующего содержа-
ния: «Избирательный процесс – урегулиро-
ванная Конституцией Российской Федера-
ции, настоящим Федеральным законом, 
иными федеральными законами, конститу-
циями (уставами), законами субъектов Рос-
сийской Федерации, иными нормативными 
актами деятельность избирателей, кандида-
тов, избирательных объединений, избира-
тельных комиссий, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправле-
ния и иных участников по подготовке и 
проведению выборов». 
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THE CONCEPT OF ELECTORAL PROCESS 

D.M. Khudoley 
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E-mail: dmitry-hudoley@yandex.ru 
 

Introduction: the concept of electoral process is analysed in the article. Purpose: 
to define the essential features of electoral process and its stages. Methods: general sci-
entific methods of research (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and concreti-
zation), as well as specific scientific methods (comparative legal, technical) were used. 
Special attention was paid to comparative and systemic methods. Results: it was estab-
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lished that electoral actions of various stages can take place simultaneously. At each 
stage of the process, some material or procedural electoral rights are implemented with-
in the limits of the activity which is strictly regulated by the electoral legislation. Thus, 
electoral process represents a system of material or procedural electoral legal relations. 
Electoral process is subdivided into stages that combine material or procedural electoral 
legal relations united by a common goal. These stages can be subdivided into other 
three stages: the preparatory stage, the stage of election campaigns of candidates and  
electoral associations, and the final stage of electoral process. Conclusions: the term 
“electoral process” is rather vague and does not reflect the full meaning of the concept. 
It is impossible to blindly apply the positions of civil and criminal law to electoral 
rights. The author considers that it is necessary to establish the concept of electoral pro-
cess in electoral law on the legislative basis, which will allow for increasing the level of 
protection of electoral rights of citizens and parties. 
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