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Избирательное право как правовая категория имеет несколько понятий. В современном
мире, где приоритетным направлением развития является реализация принципов демократии, оно рассматривается как институт публичного права, представляющий собой систему
юридических норм, сформулированных в источниках права, которые регулируют общественные отношения, деятельность субъектов, устанавливают их права и обязанности в сфере
осуществления народовластия — выборов в органы государственной власти и выборные
органы местного самоуправления.
В современной юридической литературе избирательное право определяется как институт
конституционного права. Являясь совокупностью конституционно-правовых норм, избирательное право образует важную составную часть конституционного права Российской
Федерации, один из наиболее значимых его институтов и регулирует такие общественные отношения, которые складываются, например, при выборах президента Российской Федерации,
депутатов законодательных (представительных) органов власти Федерации и ее субъектов,
а также при выборах глав субъектов Федерации и органов местного самоуправления.
В науке конституционного права в понятие «избирательная система» вкладывается
двоякое содержание — узкое и широкое. Избирательная система в узком смысле — это
лишь определенный способ подведения итогов голосования и распределения на этой основе
мандатов (депутатских или определение победителя по одномандатному округу, например
при выборах президента РФ). Именно в этой связи избирательные системы различных
стран подразделяются прежде всего на два типа — мажоритарная избирательная система и
пропорциональная избирательная система.
Избирательная система в широком смысле — это весь механизм формирования выборных
органов государственной власти и органов местного самоуправления, включая организацию
и проведение выборов, а также определение их результатов. Ясно, что по своему содержанию
понятие избирательной системы в узком смысле охватывает лишь часть содержания понятия
избирательной системы в широком смысле. Это последнее включает в себя, помимо первого,
также характеристику всего избирательного процесса на различных его этапах. Кроме
того, определение правового статуса органов, ответственных за организацию и проведение
выборов, их деятельность, отношений между субъектами избирательного процесса (избирателями, кандидатами, политическими партиями) и их избирательного статуса и т.д., а не
только способа подведения итогов голосования и распределения мандатов. В мировой практике ведущей тенденцией развития избирательных систем являются поиски оптимальной
модели избирательной системы, которая определяет наилучший вариант участия населения
в управлении делами государства, а также в наибольшей степени обеспечивает соответствие
между количеством поданных голосов избирателей и количеством распределяемых мест.
Понятие избирательной системы включает способ организации избирательной территории, порядок выдвижения кандидатов на выборные должности, характер голосования и
систему определения результатов голосования [1, с. 90], либо принцип организации избирательных округов и порядок определения результатов выборов [2, с. 269], либо методы
установления результатов голосования, подсчет поданных и признанных действительными,
а также недействительными голосов избирателей и выявление победителей на выборах [3,
с. 188].
Необходимо согласовывать между собой отдельные компоненты избирательной системы, стремясь к выстраиванию внутренне логически взаимосвязанной системы правового
регулирования, которая должна обеспечить простоту и понятность правил игры в первую
очередь для главных участников избирательного процесса — избирателей, дабы исключить
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манипулирование их волей в целях получения определенного результата на выборах [4,
с. 89].
Под избирательной системой в Российской Федерации большинство исследователей
понимают порядок выборов на федеральном уровне (президента РФ и депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ), на уровне субъектов РФ (глав субъектов РФ и
депутатов законодательных (представительных) органов) и муниципальном уровне (глав
муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления).
Так, по мнению С.А. Авакьяна, избирательная система — это существующий в данном
государстве порядок выборов депутатов представительных органов и выборных должностных лиц. Избирательная система охватывает совокупность как юридических правил
(избирательное право), так и фактически сложившихся обычаев, на основе и с учетом
которых проводятся выборы. Понятием «избирательная система», как отмечает автор,
обозначают также те или иные применяемые в различных странах модели организации и
проведения выборов, например мажоритарная избирательная система, пропорциональная
избирательная система и др. [5, с. 156].
Некоторые исследователи предлагают дифференцировать понятие избирательной системы и по другим критериям: рассматривать его, например, в более общем и узком
контексте — как совокупность конституционных принципов организации и проведения
выборов и установления отношений между избираемыми (избранными) и избирателями.
В рамках избирательной системы необходимо выделить ее структурные элементы: избирательную организацию (государственные органы власти, органы местного самоуправления,
избирательные комиссии, политические партии) и избирательные отношения. При этом избирательная организация как совокупность определенных структурных элементов является
более стабильной и устойчивой ее частью, основой, на базе которой организуется выборный
процесс. Она дает ее функциональную характеристику, тогда как избирательные отношения — это линии связи и взаимосвязи между структурными элементами избирательной
организации, которые являются более подвижной частью избирательной системы и дают ее
содержательную характеристику [6, с. 40].
Традиционно в научной литературе избирательные системы различных стран подразделяются на три основных вида: мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные
системы.
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Под стадией гражданского процесса понимается совокупность определенных процессуальных действий и отношений, направленных на достижение ближайшей процессуальной
цели [1, с. 14]. В науке гражданского процессуального права существуют различные подходы
в вопросе о количестве стадий гражданского процесса. Некоторые ученые процессуалисты
придерживаются мнения, что гражданский процесс проходит пять стадий:
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