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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. 
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Конституционное право граждан на участие в управлении делами государ-

ства, традиционно считается основным, определяющим саму природу политиче-

ских прав и свобод граждан. Объем правового регулирования нормы, закрепля-

ющей права граждан на участие в управлении делами государства, выходит да-

леко за рамки обычного субъективного права, вторгаясь в пределы действия дру-

гих политических прав и свобод граждан: избирательного, права на участие в 

референдуме и многих других. Право граждан на участие в управлении государ-

ственными и общественными делами является, не столь субъективным правом, 

входящим в систему политических прав и свобод, сколько основополагающим 

принципом взаимоотношений между демократическим государством и его граж-

данами. 

Одним из значимых достижений в российской конституционной практике, 

несомненно, явилось, признание многонационального народа России носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации. В 

своём ежегодном Послании Федеральному Собранию экс-президент Российской 

Федерации особо подчеркнул, что Россия только тогда сможет сохранить госу-

дарственность и суверенитет, если граждане нашей страны будут уверены в том, 

что все усилия государства направлены на защиту их интересов, каждый граж-

данин должен чувствовать свою причастность к судьбе государства. 

Право граждан на управление делами государства с одной стороны – реали-

зация принципа народовластия, с другой стороны – раскрывается в целом ряде 

конкретных форм осуществления гражданами упомянутого права. Одним из 

важнейших прав граждан любой страны является право участвовать в управле-

нии делами общества и государства. 

Непосредственная демократия – это совокупность конституционно-право-

вых институтов, посредствам которых народ выражает свою волю, сам осу-

ществляет государственную власть или власть местного самоуправления. 

Безусловно, за прошедшее столетие многое изменилось, общество и госу-

дарство живут по новым уже демократическим нормам и принципам, действует 

полноценное избирательное законодательство. Одиннадцать лет работы 
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Федерального Собрания как парламента современной России уже дают доста-

точно обширный материал для анализа и обобщения. Но история становления 

первых в России выборных учреждений не перестает привлекать к себе внима-

ние профессиональных исследователей, и самых широких кругов общественно-

сти: изучение и анализ событий столетней давности могут быть полезны и сего-

дня. 

Принцип равного избирательного права – универсальный принцип избира-

тельного права. Демократический режим невозможен без соблюдения равенства 

прав граждан, этим объясняется и значимость этого принципа. В России в дан-

ный момент действующее законодательство содержит значительный объем 

спорных положений, не соответствующих требованиям принципа равного изби-

рательного права. Более того, по-прежнему в ходе применения закона нередко не 

соблюдается равенство избирательных прав граждан. Все это говорит о том, что 

проблема установления равного участия граждан в выборах является важнейшей 

и требует своего безотлагательного решения. 
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