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 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО: 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

«Только то общество, в котором народ  

пользуется верховной властью, есть 

истинное вместилище свободы» 

                                                     Цицерон 



Избирательное право и избирательный процесс 
самым непосредственным образом связаны с 

политической сферой государства и 
гражданского общества. Если избирательное 

право регламентирует реализацию 
конституционного права граждан 

избирать и быть избранными,                                 
то избирательный процесс выражает структуру 

участия граждан в осуществлении власти. 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО: 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 



 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО: 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

Активное избирательное право - право граждан избирать в выборные государственные органы, а 
также участвовать в референдумах. 
Выборы – институт непосредственной демократии, обеспечивающий участие народа, граждан в 
формировании представительных органов государственной власти и местного самоуправления и 
замещение некоторых должностей в государстве. 
Избирательное право – конституционное право гражданина избирать и быть избранным в органы 
государственной власти. 
Избирательные органы – определенные законом органы, обеспечивающие  подготовку и проведение 
выборов. 
Избирательный процесс – регламентируемая законом совокупность решений и действий органов 
государственной власти и граждан по поводу реализации избирательных прав. 
Мажоритарная избирательная система - система выборов в коллегиальный орган (парламент), при 
которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём 
избирательном округе. 
Пассивное избирательное право – право гражданина быть избранным в органы государственной 
власти и местного самоуправления. 
Пропорциональная избирательная система – система подсчета голосов, отданных избирателями за 
партийные списки, при которой места между конкурирующими избирательными объединениями 
распределяются пропорционально поданным голосам. 

     Глоссарий:  



 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО:  

      ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

Баглай, М. В. Малая энциклопедия конституционного 

права [Текст] / М. В. Баглай, В. А. Туманов. - М.: 

Издательство ББК, 1998. – 519 с. 

 
Издание, подготовленное известными учеными, 
содержит статьи, которые в совокупности дают 
широкое представление о современном 
конституционном праве. 

http://shmcb.ru/files/download/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE. %D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D0%A6%D0%A1%D0%9F%D0%98.pdf#page=6
http://shmcb.ru/files/download/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE. %D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D0%A6%D0%A1%D0%9F%D0%98.pdf#page=6
http://shmcb.ru/files/download/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE. %D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D0%A6%D0%A1%D0%9F%D0%98.pdf#page=6


Избирательное право [Текст]: учебное пособие /  под  

ред. К. К. Гасанова, А. С. Прудникова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. – 415 с. 
 

Особое внимание в книге уделено организационно-
правовым формам избирательной деятельности,                     
в том числе правовому статусу физических и 
юридических лиц, участвующих в избирательном 
процессе, а также правовому регулированию 
предвыборной агитации и финансирования 
проведения выборов. 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО: 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 



 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО: 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

Избирательное право России [Текст] : учеб. / В. О. 

Лучин, В. Н. Белоновский, Т.  М. Пряхина; ред. В. О. 

Лучин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2008. –  

671 с.  
Рассматриваются предмет, метод и принципы 
избирательного права, источники избирательного 
права и система избирательного законодательства 
РФ. Особое внимание уделяется избирательному 
процессу.  
В специальном разделе рассматриваются 
юридическая ответственность и судебная практика. 



Лучин, В. О. Избирательное право России [Текст]: правовые 

позиции Конституционного Суда РФ /  В. О. Лучин; Т. М. 

Пряхина  // Закон и право. - 2007. - № 10. – С 3-7; № 11. - С. 3 - 

8; № 12. - С. 3-8. 
 

Конституционный Суд РФ обладает широким спектром 
возможностей непосредственного влияния на правовое 
поле государства, на государственный механизм и 
общественную практику. Это во многом обусловлено 
особой правовой природой решений КС РФ и выраженных  
них правовых позиций (рассмотрены различные оценки). 
Интерпретации конституционных основ избирательного 
права посвящена отдельная глава. 
 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО: 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 



 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО: 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

Нудненко, Л. А. К вопросу о понятии и субъектах 

пассивного избирательного права [Текст] / Л. А. Нудненко // 

Государство и право. – 2014.- № 3. – С. 5-14. 
 

В статье представлены конституционно-правовые 
основы пассивного избирательного права, круг и 
классификация субъектов пассивного избирательного 
права по различным критериям, требования к ним. 
 
 



Чашин, А. Н. Предпосылки кодификации избирательного 

законодательства / А. Н. Чашин // Конституционное и 

муниципальное право.- 2016. - № 4. - 40-41. 

 
В статье на основании сравнительного анализа основных 
федеральных законов, закрепляющих нормы российского 
избирательного права, обосновывается возможность   и 
необходимость кодификации соответствующей отрасли 
законодательства.  
 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО: 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 



 РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

История выборов в России уходит 
корнями в первые века существования 
Древнерусского государства, когда во 
многих землях практиковалось 
избрания князей и значительного  
числа должностных лиц  на вечевых 
собраниях. Особенно яркие примеры 
дает история северо-западных земель: 
Новгорода и Пскова. 



Российское законодательство X-XX веков.  В 9-ти т. Т. 3. Акты 

Земских соборов [Текст]. – М.: Юрид. лит., 1985. -  512 с.  
 

В сборнике дана общая характеристика эпохи сословно-
представительной монархии и Земских соборов как наиболее 
характерного института феодального государства данного периода. 
В том включены все дошедшие до нас  акты Земских соборов конца 
XVI – начала XVIII века. Центральное  место занимает  Соборное 
Уложение 1649 года, текст которого дается  по первоначальному 
изданию и сопровождается комментариями, построенными по 
отдельным главам и статьям закона. 
Материал расположен в трех разделах.  В первом разделе 
помещены акты Земских соборов, дошедшие до нас в небольшом 
количестве,  во втором -  Соборное Уложение 1649 года,  в третьем 
– акты более поздних соборов. 



Исаев, И. А. История политических и правовых учений России 

[Текст] / И. А. Исаев, Н. М. Золотухина. – М.: Юрист, 1995. – 378 с. 

 
Авторы рассматривают идеи  и теории средневековых русских 
мыслителей, а также государственных деятелей и просветителей 
XVII-XVIII вв. Показаны различные теоретические концепции, 
представляющие модели лучшего государственного устройства 
России. 
Сочетание обзорных и персонализированных глав дает 
возможность представить развитие русской политико-правовой 
мысли  во всей ее полноте и последовательности. К 
достоинствам работы следует отнести и то, что авторы 
рассматривают взгляды русских мыслителей, опираясь на 
широкую источниковую базу. 



История государства и права России [Текст]: учеб.  / под ред. 

Ю. П. Титова. – М.: Проспект, 2002. - 544 с.  
 

Учебник написан в соответствии с программой курса 
«История государства и права России» и с учетом последних 
достижений юридической и исторических наук. В нем 
исследуется история государства и права России с момента 
их возникновения и до настоящего времени. 
Учебник предназначен для студентов, аспирантов, 
преподавателей юридических и исторических высших 
учебных заведений. Для всех интересующихся историей 
нашей страны. 



Марченко, М. Н. История политических и правовых учений 

[Текст]: учеб. Пособие / М. Н. Марченко, И. Ф. Мачин. – М.: 

Проспект, 2010. – 480 с. 
 

В учебном пособии изложены основные вопросы курса 
«История политических и правовых учений». 
Рассмотрены политические и правовые доктрины 
Античности, Средних веков, Нового и Новейшего 
времени. Особое внимание уделено формированию                          
и развитию политико-правовой мысли России. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей высших 
учебных заведений, а также всех интересующихся 
политико-правовыми учениями прошлого                                             
и современности. 



Шатковская, Т. В. История отечественного государства 

и права  [Текст]: учебник  / Т. В. Шатковская. – М.:  

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов н/Д: 

Наука-Пресс, 2008. – 416 с. 
 

В учебнике в доступной форме раскрываются и 
анализируются важнейшие события и правовые акты в 
области истории государственного развития и права 
России начиная с IX века и до конца XX столетия.  
Учебник составлен в соответствии с Росстандартом по 
истории Отечественного государства и права и на основе 
новейших историко-правовых исследований. 
Для студентов юридических вузов, а также других учебных 
заведений, где изучается указанная дисциплина. 



Февральская революция 1917 года положила 
начало новому этапу  в истории российского 
избирательного права и, хотя они 
действовали  недолго, были для России 
масштабным явлением. Сословные и 
имущественные ограничения отменялись. 
Выборы стали всеобщими, равными и 
прямыми с тайным голосованием.  
 

  ВЫБОРЫ  

  В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 



 ВЫБОРЫ  

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Отечественное законодательство XI –XX веков [Текст]: пособие                                  

для семинаров. Ч. 1 (XI-XIX вв.) / Под ред. проф. О. И. Чистякова. 

– М.: Юрист, 1999. – 464 с.  

 
Пособие предназначено для проведения семинарских занятий 
по истории отечественного государства и права. Основное 
место в пособии занимают тексты памятников права, 
изучаемых в курсе истории. Большинство из них приводится 
полностью. Все тексты сопровождаются словарями терминов. 
Хронологически данное пособие охватывает законодательство 
XI-XIX веков. 



 ВЫБОРЫ  

    В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Отечественное законодательство XI – XX веков [Текст]: 

Пособие для семинаров. Ч. 2 (XX век) / Кутынна Г. А.., 

Новицкая Т. Е., Чистяков О. И.; под ред. Чистякова О.И. 

– М.: Юрист, 1999. – 352 с. 

Первые правовые акты Советского государства; 
Конституция РСФСР 1918 года; Кодекс законов об 
актах гражданского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве 1918 года; Кодекс законов о 
труде 1918 года; Уголовный кодекс РСФСР 1922 
года; Гражданский кодекс РСФСР1922 года; 
Конституция СССР 1924 года; Конституция СССР 1936 
года; Основы гражданского законодательства 1961 
года; Конституция СССР 1977 года. 



     ВЫБОРЫ  

  В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Сенин, А. С. История российской государственности  

[Текст]: учеб. пособие для студентов сред. спец. учеб. 

заведений / А. С. Сенин. – М.: Гуманит. изд. центр 

«Владос», 2003.- 336 с. 
 

В пособии рассматриваются основные компоненты 
государственности: государственное устройство, 
государственный аппарат, государственная служба, 
государственная идеология. Показана их эволюция на 
протяжении более чем тысячелетней истории России. 
Книга адресована студентам образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, 
но может быть использована  
в качестве дополнительного пособия по истории России 
учащихся старших лицейских классов гуманитарного 
профиля. 
 
 



 СОВРЕМЕННАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

СИСТЕМА  РОССИИ 

Современная российская избирательная система 
сложилась в результате крупномасштабной 
избирательной реформы 1993-1995 годов. 
 
Эта реформа началась с принятия всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года новой 
КОНСТИТУЦИИ РФ и нашла свое дальнейшее отражение 
в ряде Федеральных законов. 



 СОВРЕМЕННАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА  РОССИИ 

Конституция Российской Федерации [Текст]: 

официальный текст. – СПб: Питер, 2012. – 64 с. 
 

Высший нормативный правовой акт Российской 
Федерации. 
Принята народом Российской Федерации 12 декабря 
1993 года. Вступила в силу со дня официального 
опубликования 25 декабря 1993 года. Среди прочего 
упразднила Съезд народных депутатов России, 
Верховный совет России и заменила их 
Федеральным собранием Российской Федерации, 
состоящим из Совета Федерации, в который входило 
по 2 представителя от каждого субъекта Федерации, 
и Государственной думы, избираемой народом. 
 

 



Андреева,  Г. Н. Избирательное право в России и в 

зарубежных странах: учебное пособие / Г. Н. Андреева, И. А. 

Старостина; под ред. д-ра юрид. наук А. А. Клишаса. - М.: 

Норма, 2010. - 592 с. 
 

В учебном пособии представлены теоретические и 
законодательные модели  избирательного права в России 
и за рубежом;  показано, как теория избирательных 
стандартов стимулирует развитие избирательного права. 
Активному усвоению современного российского и 
зарубежного избирательного законодательства 
способствуют упражнения и вопросы к ним. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей юридических ВУЗов и 
факультетов. 

 СОВРЕМЕННАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА  РОССИИ 



Колюшин, Е.И. Выборы и избирательное право в 

зеркале судебных решений: монография  /  Е. И. 

Колюшин. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М,  2012. - 384 с. 

 
Автор показал восприятие теории избирательного 
права, практику выборов  и избирательного 
законодательства. Вносятся предложения  по 
развитию избирательного законодательства и 
обеспечению единства судебной практики. 
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Матренина, К. Ю. Электронное голосование: понятие и 

виды [Текст] / К. Ю. Матренина  // Государство и право. 

– 2015. - № 2. – 120-123. 
 

Понятие «электронное голосование» в 
законодательстве, отечественной и зарубежной 
научной литературе.  Дан  анализ  существующего 
электронного голосования. 



Реут, Д. А. Конституционно-правовое назначение 

информирования избирателей в избирательном процессе / 

Д. А. Реут // Конституционное и муниципальное право. – 

2016. – № 4. – С. 46-48.  

 
В статье с учетом предназначения выборов как 
важнейшего института народовластия в Российской 
Федерации предлагается совершенствовать 
информирование избирателей как неотъемлемый 
элемент избирательного процесса.  
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Знакомство с данной 
литературой поможет 

в формировании активной 
гражданской позиции 

 и ответственного 
отношения к участию  

в избирательных 
кампаниях. 

 



Современная избирательная система и избирательное право 
Российской Федерации базируются на основных гарантиях  

избирательных прав граждан Российской Федерации, 
обеспечивающих свободное волеизъявление граждан 
на выборах. Ядром этих гарантий являются принципы 

проведения выборов в Российской Федерации. 
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