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Ключевые слова: избирательное право, институт конституционного 

права, Россия. 

Среди наиболее важных задач юридической науки – формирование теоре-

тических основ реформирования политической системы, внедрение демократи-

ческих институтов в общественную жизнь страны. Решение этих задач предпо-

лагает разработку широкого круга проблем, среди которых наиболее актуаль-

ными являются реорганизация органов государственной власти и местного само-

управления в связи с изменяющимися потребностями общественного развития. 

Одним из приоритетных направлений в общественно-политической жизни 

стало в последнее десятилетие участие общественности в формировании законо-

дательных и представительных органов. В большинстве современных государств 

выборы являются неотъемлемым элементом общественно-политической жизни. 

В современных демократических государствах выборы представляют собой ос-

новную форму волеизъявления населения, форму реализации юридического су-

веренитета как одного из основных конституционных принципов. Так, француз-

ские ученые JI. Лалюмьер и А. Демишель основным признаком демократии 
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называют возможность назначать правителей посредством свободных и честных 

выборов [2]. 

Путь России к парламентаризму был долог и тернист. Борьба за демократи-

ческие права и свободы проходила жестко и не всегда бескровно. Сегодня – ко-

гда этот путь пройден, основные принципы правового государства воплотились 

в реальность и складываются институты гражданского общества – хочется 

оглянуться назад, в прошлое. Осознать произошедшие изменения, оценить до-

стижения, проанализировать и учесть ошибки, чтобы новые поколения русских 

могли и дальше совершенствовать демократические механизмы управления гос-

ударством. 

Важным в истории государственного права России является вопрос о фор-

мировании демократических традиций в нашей стране. В период Киевской Руси 

особой формой народовластия являлись вечевые институты управления. 

Действующая Конституция Российской Федерации установила принципи-

ально новое соотношение общественных и государственных начал в осуществ-

лении народовластия. Конституция предполагает переосмысление не только 

наших прежних представлений о месте и роли бюрократического государства, 

но и выработку принципиально новой концепции развития российской полити-

ческой системы, в основе которой лежат многопартийность, состязательность 

идей и взглядов, разветвленная система согласительных процедур при выработке 

важнейших государственных решений. Это предполагает не только новое пред-

назначение государства, но и его неразрывную связь с институтами народовла-

стия, разнообразными формами прямой и представительной демократии, меха-

низмами прямой и обратной связи с населением. 

Конституционное право граждан на участие в управлении делами государ-

ства, традиционно считается основным, определяющим саму природу политиче-

ских прав и свобод граждан [1]. Объем правового регулирования нормы, закреп-

ляющей права граждан на участие в управлении делами государства, выходит 

далеко за рамки обычного субъективного права, вторгаясь в пределы действия 

других политических прав и свобод граждан: избирательного, права на участие 
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в референдуме и многих других. Право граждан на участие в управлении госу-

дарственными и общественными делами является, не столь субъективным пра-

вом, входящим в систему политических прав и свобод, сколько основополагаю-

щим принципом взаимоотношений между демократическим государством и его 

гражданами. 

В процессе эволюции российской государственности накоплен 

разнообразный опыт и навыки политического участия общества в формировании 

представительных институтов. 

Избирательные права являются существенным элементом правового ста-

туса гражданина. Реализацию избирательных прав обеспечивают политические, 

экономические, информационные, юридические гарантии – единые для всех 

субъектов избирательных отношений условия, правила и процедуры, установ-

ленные законодательством Российской Федерации 

Юридическая ответственность за нарушения норм избирательного 

права – один из видов гарантий избирательных прав граждан и иных участников 

избирательных правоотношений, законодательно закреплённый на международ-

ном, федеральном и региональном уровнях. 

В настоящее время юридическая ответственность за нарушения норм изби-

рательного права представляет собой сформировавшийся межотраслевой ком-

плексный правовой институт, состоящий из норм конституционного, админи-

стративного, уголовного, гражданского права, а также гражданского и уголов-

ного процесса. 
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