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Становление демократической политической системы изначально предпо-

лагает активное участие граждан в формировании публичных институтов госу-

дарственной власти и контроле за их деятельностью. Если обратиться к истории 

отечественного избирательного права, то бесспорным и очевидным является 

факт, что многие годы выборы в нашей стране проводились на правовой базе, 

состоявшей, в основном, из декларативных норм и положений. В современных 

же исторических условиях переход к реальным демократическим и, что самое 

главное, контролируемым на всех стадиях выборам потребовал. В настоящее 

время выборы из формальной процедуры формирования органов публичной вла-

сти превращаются в институт народовластия, способ реализации политической 

правосубъектности граждан, конституционную основу государственного строя. 
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Особую роль в процессе выборов играют гарантии избирательных прав, то 

есть «установленные Конституцией Российской Федерации, законом, иным нор-

мативным правовым актом условия, правила и процедуры, обеспечивающие ре-

ализацию избирательных прав граждан Российской Федерации». 

Действующим законодательством предусмотрена целая система различных 

гарантий, из которых можно выделить политические, экономические, информа-

ционные, большое значение имеют, несомненно, и правовые гарантии, преду-

сматривающие юридическую (правовую) ответственность за нарушения норм 

избирательного права (избирательного законодательства). Применение юриди-

ческой ответственности за нарушения норм избирательного права достаточно 

прочно вошло в повседневную практику правоохранительных органов. Так, за 

2016–2017 гг. в 2016 году Судебная коллегия по административным делам рас-

смотрела: 

‒ в качестве суда первой инстанции – 18 дел; 

‒ в апелляционной инстанции – 293 дела; 

‒ в кассационной и надзорной инстанциях – 118 жалоб. 

Выборы органов публичной власти имеют большое значение для развития 

государства, поскольку представляют собой наиболее эффективный способ ле-

гитимации политической власти, являются высшим непосредственным выраже-

нием власти народа. В силу особой значимости данного института демократии, 

избирательные права граждан приобретают особый вес в системе политических 

прав и свобод. Отдельные ученые правы, утверждая, что «законность выбо-

ров – конституционно приоритетная ценность». Власть ущербна, если она фор-

мируется ущербными способами, – пишут авторы. И, по их мнению, тот разрыв, 

который образуется между избирательным законом и практикой его реализации, 

будет существовать до тех пор, пока государство не станет неотвратимо наказы-

вать виновных лиц за нарушение ими избирательного права. 

Отдельные авторы ответственность в сфере избирательного права предла-

гают разделить на два самостоятельных подвида: в одном случае это ответствен-

ность за нарушение избирательных прав граждан, в другом – ответственность за 
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нарушение порядка организации и проведения выборов. Что же, подобный под-

ход нам представляется вполне логичным. Однако, полагаем, что и субъекты, 

привлекаемые к этим видам ответственности, должны различаться. 

Основным критерием разделения ответственности на виды, как известно, 

выступает отраслевая принадлежность нормативно-правовой основы. Традици-

онно различают три вида публично-правовой ответственности за нарушения за-

конодательства о выборах: конституционно-правовую ответственность, админи-

стративную ответственность и уголовную ответственность. Указанные виды 

юридической ответственности отличаются друг от друга основаниями, а именно 

правовыми, фактическими и процессуальными, санкциями, субъектным соста-

вом, процессуальной формой реализации, правовыми последствиями наказания 

виновных лиц. 

Итак, становление демократических начал в Российской Федерации нераз-

рывно связано с реализацией избирательного процесса. А юридическая ответ-

ственность в этом случае выполняет функцию регулятора избирательных право-

отношений, тем самым гарантируя «претворение в жизнь» такого основополага-

ющего демократического понятия, как народовластие. Именно поэтому ее значе-

ние для действительно правового государства так же трудно переоценить, как 

легко недооценить необходимость систематического совершенствования ее ви-

дов и мер. 
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