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Согласно статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» выборы – это
форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с
Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами
субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования органа
государственной власти, органа местного самоуправления и наделения
полномочиями должностного лица [1].
В Постановлении Конституционного Суда РФ выборы определяются как способ
выявления воли народа и формирования соответствующих легитимных органов
государственной власти и местного самоуправления, от его имени осуществляющих
публичную власть. Выборы основаны на приоритете воли большинства избирателей,
принявших участие в голосовании [2].
Являюсь политико-правовым явлением, выборы не могут иметь однозначного
определения, о чем в литературе свидетельствует множество суждений о природе
выборов. Выборы признаются: формой непосредственной демократии; способом
формирования представительных органов государственной власти и местного
самоуправления; непосредственным выражением принадлежащей народу власти;
инструментом легитимации государственной власти, обеспечивающий отбор
политической элиты; политической самоорганизацией гражданского общества;
средство селекции политических руководителей; осуществлением принципов
политической
свободы
в
области
организации
и
функционирования
представительной демократии [3]. М.В. Баглай определяет выборы как
своеобразный праздник всех людей, верящих в демократию [4], как своеобразную
проверку доверия граждан к своему государству [5]. Авторы учебника
«Избирательное право России» считают, что выборы несут значительный
идеологический смысл, воспроизводят чувство праздника [6]. Как отмечает
И.В. Выдрин, «близость политической и правовой сторон выборов отчетливо
просматривается, что абсолютно закономерно с точки зрения их исторического
опыта, научной теории и социальной практики» [7]. Ю.А. Дмитриев и В.Б. Исраелян
под выборами понимают выборы органов государственной власти органов местного
самоуправления: именно на выборах граждане реализуют свое право избирать и
быть
избранными.
Выборы
обеспечивают
воспроизводство,
обновление
государственной и местной власти на демократических основах [8].
Таким образом, в юридической литературе выборы традиционно
рассматриваются как институт прямой демократии, позволяющий гражданам
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непосредственно участвовать в осуществлении народовластия, что соответствует
содержанию статьи 3 Конституции РФ, а также конституций большинства стран. Так,
Ю.И. Скуратов пишет: «посредством выборов избиратели непосредственно
выражают свою волю, определяют состав представительных учреждений, сами
наделяют их полномочиями на осуществление государственной власти» [9].
Иногда выборы определяют в качестве стадии избирательного процесса. Так,
М.И. Кукушкин рассматривает выборы как свободное избрание гражданами России
путем голосования в установленный для этого день из нескольких кандидатов или
политических партий депутатов в представительные органы или предусмотренных
законом должностных лиц. То есть здесь выборы понимаются как завершающая
стадия избирательного процесса, как акт коллективного голосования избирателей и
механизм подведения его итогов. Выборы предваряет довольно значительная по
времени подготовка, включающая в себя образование избирательных округов и
участков, избирательных комиссий, составление и проверку списков избирателей,
выдвижение кандидатов, предвыборную борьбу и другие важные мероприятия [10].
Выборы здесь сводятся к волеизъявлению граждан в форме голосования и
подведения его итогов.
Е.И. Колюшин также соотносит выборы и избирательный процесс,
рассматривая выборы как процесс, имеющий свою логику развития и включающий в
себя стадии определения круга участников избирательного процесса, предвыборной
агитации, голосования, подведения итогов голосования и выборов [11]. Ученый
практически полностью отождествляет по содержанию выборы и избирательный
процесс. На наш взгляд, выборы не следует отождествлять ни с отдельными
стадиями избирательного процесса, ни с избирательным процессом в целом,
поскольку избирательный процесс является одной из составляющих выборов.
Авторы учебника «Политология» выборы рассматривают как избирательная
кампания: «в законодательстве, в периодической печати, в массовом сознании
термин «выборы» используется в двух смыслах: как день голосования и как вся
избирательная кампания» [12]. Таким образом, в данном определении разделяется
позиция М.И. Кукушкина.
Представляется, что рассмотрение выборов в качестве института
непосредственной демократии, коллективного права граждан, обособленной сферы
публичной жизни, связанной с постоянным воспроизводством и обновлением
аппарата власти, избирательных процедур, избирательной кампании отражает лишь
отдельные стороны выборов как «трудноопределяемого» политико-правового
явления.
Проанализировав определения выборов, полагаем, что в определении должны
быть закреплены наиболее общие их признаки, отличающие выборы от других
социальных институтов. В связи с этим выборы – это способ обязательного,
регулярного избрания гражданами представительных органов, выборных
должностных лиц государственной и местной власти на основе законодательно
установленных принципов.
Рассмотренные выше теоретические подходы к определению выборов
раскрывают их природу, сущность и содержание как одного из важнейших
государственно-правовых институтов, помогают определить место и роль выборов в
системе народовластия.
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Теоретические подходы к определению выборов раскрывают природу,
сущность и содержание выборов, помогают определить их место и роль как одного
из важнейших государственно-правовых институтов в системе народовластия.
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