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МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА

Статья представляет собой попытку исследования механизма правового 
регулирования электоральных отношений в современной России. В работе осо-
бое внимание уделяется понятию механизма правового регулирования, целям 
и средствам правового регулирования электоральных отношений в России, а 
также особой структуре механизма правового регулирования обозначенной 
сферы. Логику исследования автор базирует на точке зрения, согласно кото-
рой в электоральном сегменте правовой жизни выстраиваются основы взаи-
модействия государства и общества, государства и граждан в регулировании 
самых разнообразных социальных отношений. В статье подчеркивается, что 
структуру механизма правового регулирования в сфере электоральных право-
отношений образуют следующие основные звенья: нормативные юридические 
средства; юридические факты; электоральные правовые отношения; юридиче-
ские средства правореализационной практики.
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Механизм правового регулирования –  
это особая теоретико-правовая кон-

струкция, что обусловлено, прежде всего, 
фундаментальным и методологическим 
характером данной категории. Она впол-
не справедливо, закономерно находится на 
одном из ведущих мест в категориальном 
аппарате правоведения и вполне может счи-
таться классической.

Электоральная политика, в свою оче-
редь, самым непосредственным образом 
связана с деятельностью государства, на-
правленной на модернизацию российского 
общества. Ведь именно в электоральном сег-
менте правовой жизни выстраиваются осно-
вы механизмов, обеспечивающих взаимодей-
ствие государства и общества, государства и 
граждан в регулировании разнообразных со-
циальных отношений.

Одной из важнейших стратегических за-
дач, решению которой во многом подчинена 
современная российская политико-правовая 
практика, является выстраивание новой мо-
дели общественного развития, способной 
обеспечить: а) выработку и использование 

правил и процедур, гарантирующих выяв-
ление интересов и потребностей каждой со-
циальной группы и их учёт при принятии 
любых властных решений; б) равноправный 
диалог государства, общественных объеди-
нений и хозяйствующих субъектов по клю-
чевым проблемам общественного развития; 
в)  высокий уровень доверия граждан к го-
сударственным органам, их должностным 
лицам, а также к общественным структурам; 
г) широкий социальный консенсус по клю-
чевым направлениям развития России.

Именно в электоральной сфере право-
вой жизни, главным образом, сосредота-
чивается общая область обеспечения того 
комплекса публичных интересов, в котором 
заложен интерес каждого из субъектов соци-
ального общения. 

Мы полагаем, что механизм правового 
регулирования в сфере электоральных отно-
шений – это воспринимаемая в единстве си-
стема всех последовательно организованных 
юридических средств, использование кото-
рых обеспечивает эффективное специально-
юридическое воздействие на электоральные 



52 Право и управление. XXI век

ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

отношения, т. е. урегулированные правом 
отношения в сфере избирательного процес-
са.

Будучи сферой осознанной, разумной 
деятельности людей, правовое регулирова-
ние неразрывно сопряжено с целеполагани-
ем. Вопросы, связанные с целесообразностью 
развития природы, общества и деятельности 
человека, обращали на себя внимание мысли-
телей уже на самых ранних этапах развития 
философской мысли. История философии 
не знает ни одной развитой мировоззренче-
ской системы, которая могла бы обойтись без 
категории «цель» [4].

Исходя из философских положений, ха-
рактеризующих категорию «цель», можно 
определить её как идеальный образ в наи-
большей степени приемлемого для субъекта 
результата деятельности, сформированный 
с учётом объективных потребностей, а также 
возможностей бытия, и выступающий важ-
нейшим условием социально ценной дея-
тельности людей.

Цели придают механизму правового ре-
гулирования осмысленность и организован-
ность, выражают одну из ключевых законо-
мерностей общественного развития – прин-
цип опережающего отражения социальной 
действительности [2. С. 147-148]. Важнейшая 
часть любого управления или регулирования 
заключается в умении ставить цели, адекват-
но отражающие потребности общественного 
развития, определять наиболее рациональ-
ные пути и средства их достижения.

В отношении механизма правового ре-
гулирования в электоральной сфере целе-
вая составляющая выполняет также идеоло-
гическую функцию, которая заключается в 
обосновании и оправдании юридического 
воздействия на соответствующие отноше-
ния. Специфика механизма электорально-
правового регулирования в этом смысле 
заключается в том, что оно базируется на 
определённых нравственно-правовых идеа-
лах, таких, как справедливость, равенство, 
свобода, человеческое достоинство и т. п. 
Именно в реализации подобных идеалов и 
принципов рассматриваемый механизм на-
ходит своё социальное оправдание и особое 
социальное назначение.

Не менее важна правовая цель в элек-
торальной сфере и в качестве действенного 
инструмента упорядочения практической 
деятельности соответствующих субъектов, её 
организующей и направляющей силы. Выс-
шие государственно-правовые идеалы, цен-
ности образуют важный образ электорально-
правовой жизни. 

Указанные обстоятельства свидетель-
ствуют об особой значимости целевого фак-
тора для функционирования как механизма 
правового регулирования в целом, так и каж-
дой его разновидности.

Исходя из сказанного, юридическую 
цель можно определить как модель того или 
иного юридически значимого результата, 
идеально предполагаемую и обеспечивае-
мую государством, на достижение которого 
направлен механизм правового регулирова-
ния [8. С. 113].

В качестве юридически значимых госу-
дарственных ориентиров цели электорально-
правового регулирования должны отвечать 
определённым требованиям, а именно: 1) 
они устанавливаются правотворческими ор-
ганами государства; 2) отражают самые зна-
чимые социальные потребности и интересы; 
3) характеризуются особыми способами свое-
го юридического оформления и осуществле-
ния; 4) имеют общеобязательный характер; 
5) гарантированы государством; 6) должны 
быть безупречны в нравственном отноше-
нии; 7) должны учитывать (быть адекватным 
отражением) специфику отечественной из-
бирательной системы, а также переживаемо-
го обществом исторического периода [6. С. 
45-49].

В качестве основной (генеральной) цели 
электорально-правового регулирования в 
современной России выступает оптимиза-
ция процесса регулирования электоральных 
правоотношений, а в качестве результата -  
создание прочной правовой основы для за-
крепления политической стабильности в 
обществе, обеспечения достойного уровня 
жизни и широких возможностей для свобод-
ного развития человека. 

Электорально-правовое регулирование, 
преследующее в качестве стратегической та-
кую цель, полностью соответствует природе 
Российского государства, отражает его гумани-
стический характер, социальное предназначе-
ние, политические и правовые возможности.

Стратегическая целевая составляющая 
электорально-правового регулирования мо-
жет быть конкретизирована признанием обя-
зательным условием эффективного функци-
онирования демократических институтов в 
условиях федеративного государства задачи 
чёткого разграничения полномочий между 
уровнями власти в деле формирования вы-
борных органов. Только на основе чёткого 
разделения полномочий  государственные 
и муниципальные органы могут самостоя-
тельно и ответственно решать задачи по про-
ведению выборов, на основе максимального 
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учёта общественных, групповых и индиви-
дуальных интересов, особенностей субъек-
тов Федерации, а также муниципальных об-
разований [3. С. 127].

От стратегической составляющей 
электорально-правового регулирования сле-
дует отличать соответствующую тактику.

Юридическая электоральная тактика 
связана с последовательным развитием об-
щих стратегических правовых ориентаций 
в частных целенаправленных политико-
правовых операциях в электоральной сфе-
ре, в постановке и решении с применением 
юридических средств конкретных управлен-
ческих задач. Тактические цели (т. е. более 
частные, ближайшие, промежуточные зада-
чи) разнообразны и более подвержены влия-
ниям «текущего» момента. 

Считаем целесообразным выделить ряд 
базовых ориентиров, имеющих общее значе-
ние для механизма электорально-правового 
регулирования, которые и образуют его так-
тические цели.

Речь идёт, прежде всего, о таких целях, 
как: 

1) обеспечение воплощения основ кон-
ституционного строя в юридическом оформ-
лении государства, в механизме формиро-
вания органов государственной и муници-
пальной власти; 

2) признание и выстраивание в стране 
гарантированного функционирования си-
стемы местного самоуправления; 

3) безусловное соблюдение конститу-
ционных требований в отношении полити-
ческого и идеологического многообразия, а 
также многопартийности при регламенти-
ровании параметров избирательной систе-
мы регионов РФ, разработке и установлении 
избирательных процедур. 

Итак, с точки зрения последователь-
ности осуществления целей электорально-
правового регулирования во временном от-
ношении они подразделяются на ближай-
шие (тактические) и перспективные (страте-
гические). 

Цели электорально-правового регулиро-
вания могут быть классифицированы и по 
содержанию. Исходя из данного критерия, 
выделяются:

– общественно-политические цели 
(утверждение принципов формирования 
и деятельности государственных органов, 
укрепление законности избирательных про-
цедур, обеспечение реализации политиче-
ских прав и свобод граждан и т. д.); 

– цели идеологического, культурного и 
просветительского характера (утверждение 

и настойчивое внедрение гуманистической 
идеологии, укрепление авторитета государ-
ства, его органов и служащих, а также права в 
электоральном сознании, развитие системы 
политико-правового воспитания и обучения 
электората); 

– организационные цели (совершенство-
вание организационной структуры системы 
государственного властвования, внедрение эф-
фективных форм надзора, контроля, коорди-
нации в электорально-правовой сфере, совер-
шенствование кадрового обеспечения управ-
ления рассматриваемыми отношениями); 

- информационные цели (создание со-
временной системы коммуникаций, обеспе-
чение прозрачности и доступности инфор-
мации о состоянии, имеющихся тенденциях, 
а также перспективах развития электорально-
правовой сферы).

В научной общетеоретической литера-
туре предлагаются и иные классификации 
целей, применимые к правовому регулиро-
ванию электоральных отношений.

Значение целей электорально-правового 
регулирования связано, главным образом, 
с теми функциями, которые они (цели) вы-
полняют в процессе правового регулирова-
ния соответствующих отношений. 

Не менее значимым для механизма 
электорально-правового регулирования яв-
ляется понятие «правовое средство».

В философском аспекте понятие «сред-
ство» охватывает как сознательные действия, 
направленные на достижение той или иной 
цели, так и инструментарий, посредством 
которого подобные действия осуществляют-
ся. Эта категория отражает диалектическое 
единство техники и технологии, инструмен-
тов и самой деятельности. 

В правовой жизни общества, в процессе 
правового регулирования, в том числе в сфе-
ре электоральных отношений, действуют 
особые средства – юридические. В специаль-
ной литературе они определяются как еди-
ная совокупность правовых инструментов, а 
также форм правореализационной деятель-
ности, посредством использования которых 
реализуются интересы участников правоот-
ношений и происходит достижение обще-
ственно полезных целей [10. С. 119]; «инстру-
менты и методика, посредством которых 
осуществляется превращение идеальных 
устремлений субъектов правовой политики 
в реальные действия и юридически значи-
мые результаты» [7. С. 63].

Обеспеченность цели соответствующим 
юридическим инструментарием является 
гарантией её достижения. Именно юриди-
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ческие средства в силу своих объективных 
свойств в наибольшей степени содействуют 
достижению нужного результата, а потому 
главным направлением повышения резуль-
тативности правового регулирования явля-
ется совершенствование его инструменталь-
ной обеспеченности. 

Средства электорально-правового регу-
лирования – это единый комплекс собствен-
ных специальных средств, установлений из-
бирательного законодательства (инструмен-
тов), а также форм правореализационной 
практики в области формирования системы 
государственного властвования и местно-
го самоуправления, посредством которых 
удовлетворяются интересы участников 
электоральных правоотношений, и дости-
гаются цели оптимизации государственно-
общественного строительства.

Правовые средства регулирования элек-
торальных отношений: 

1) по своей природе являются специ-
ально-юридическими, обладают сугубо пра-
вовым характером, поскольку они основаны 
на нормах права, имеют юридическую фор-
му, а в результате их применения наступают 
правовые последствия; 

2) неразрывно связаны с целями 
электорально-правового регулирования, т.к. 
создаются и функционируют ради достиже-
ния данных целей; средства в определённой 
степени подчинены целям; каждое средство 
направлено на урегулирование нескольких 
не противоречащих друг другу целей (бли-
жайших и перспективных); 

3) юридические средства, используемые в 
сфере электоральных отношений, воплоща-
ют в себе информационно-энергетические 
качества, а также регулятивные возможности 
права, его «юридическую энергию», основ-
ным назначением которой является преодо-
ление факторов, препятствующих успеш-
ному удовлетворению интересов субъектов 
электоральных отношений [5. С. 69].

Как сам механизм правового регулиро-
вания, так и образующие его юридические 
средства, являются многоуровневым обра-
зованием, а потому в их системе можно вы-
делить простые и сложные средства (инстру-
менты).

Простые (первичные, элементарные, 
базовые) правовые средства используются 
на уровне отдельных, элементарных частей 
механизма правового регулирования изучае-
мой сферы общественных отношений. Сюда 
относятся, главным образом, запреты, обя-
зывания, дозволения, меры ответственности, 
меры поощрения и др. Иначе говоря, на дан-

ном уровне функционирования механизма 
правового регулирования в сфере электо-
ральных отношений работают первичные 
регулятивные и охранительные средства, ис-
ходные элементы регулятивного потенциала 
права.

Комплексные (сложные, составные) 
юридические средства формируются из 
простых, образуя своеобразные блоки, узлы 
электорально-правового инструментария. 
К таким средствам относятся юридические 
нормы и институты, правоотношения, нор-
мативные и правоприменительные акты, 
правовые механизмы и режимы, договоры, 
правореализационные действия и др. Имен-
но на уровне функционирования комплекс-
ных юридических средств, организованных 
и работающих на достижение определённой 
цели, складывается реальный механизм пра-
вового регулирования в сфере электораль-
ных правоотношений [9].

Юридические средства регулирования 
электоральных отношений могут быть клас-
сифицированы и по иным критериям:

1) по значимости – основные, напрямую 
используемые субъектами для достижения 
соответствующих целей (управомочиваю-
щие нормы, дозволения и др.) и вспомога-
тельные, действующие косвенно, обслужи-
вая основные средства, содействуя их реа-
лизации (принципы права, аксиомы, пре-
зумпции, дефиниции, нормы-декларации, 
нормы-цели и т. п.);

2) с учётом функциональной роли – ре-
гулятивные, направленные на создание, вы-
страивание в обществе необходимых право-
отношений (дозволения, запреты, обязыва-
ния и др.), и охранительные, призванные 
гарантировать, обеспечивать достижение це-
лей электорально-правового регулирования 
при наличии определённых препятствий 
(санкции, меры пресечения, меры наказа-
ния, иски и т.д.);

3) в зависимости от вида правового регу-
лирования – нормативные, в число которых 
включаются нормативно установленные за-
преты, обязанности, поощрения и  т. п., и 
индивидуальные (акты реализации норм 
права). 

Поскольку проблем и задач, которые 
ставятся и решаются в электоральной сфере 
правовой жизни общества большое количе-
ство, и их разнообразие весьма внушительно, 
то и система используемых правовых средств 
должна быть столь же широкой. Всё это обу-
словливает широту и глубину содержания 
механизма правового регулирования в сфе-
ре электоральных отношений.
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По нашему мнению, структуру механиз-
ма правового регулирования в сфере электо-
ральных правоотношений образуют следую-
щие основные звенья: 1) нормативные юри-
дические средства (нормы избирательного 
права); 2) юридические факты; 3) электораль-
ные правовые отношения; 4) юридические 
средства правореализационной практики в 
электоральной сфере.

Первая стадия процесса правового регу-
лирования электоральных отношений – ста-
дия нормативного юридического регламен-
тирования данных отношений – отражается в 
таком элементе механизма правового регули-
рования, как норма избирательного права.

Норма избирательного права в обще-
теоретическом контексте – это специфичное 
комплексное юридическое средство, состоя-
щее из простых, базовых инструментов; пра-
вило поведения, являющееся самодостаточ-
ным компонентом действия права в сфере 
регулирования электоральных правоотно-
шений.

Вторая стадия процесса правового регу-
лирования электоральных отношений - ста-
дия возникновения юридических фактов и 
конкретизации условий действия норматив-
ных юридических программ.

В рамках данной стадии заложенные в 
нормах избирательного права общие пове-
денческие модели соединяются с реальными 
жизненными ситуациями, с конкретными 
электоральными отношениями. Сущность 
этого процесса состоит в трансформации 
общего правила в индивидуальное прави-
ло поведения, определяющее действия кон-
кретного субъекта, оказавшегося в реальной 
ситуации.

Юридические факты – это лишь такие 
жизненные обстоятельства, которые, пред-
ставляя особую значимость для общества и 
государства, закреплены нормами права в 

качестве «соединителя» между общим пра-
вилом и конкретными социальными отно-
шениями. 

Третья стадия процесса правового ре-
гулирования электоральных отношений 
– установление индивидуальной юридиче-
ской связи между субъектами. Данную ста-
дию электорально-правового регулирования 
отражает такое юридическое средство, как 
электоральное (избирательное) правоотно-
шение.

Электоральное (избирательное) право-
отношение – это общественное отношение, 
которое урегулировано нормами избира-
тельного права, находится под охраной го-
сударства, а его участники являются носи-
телями взаимно корреспондирующих друг 
другу субъективных прав и юридических 
обязанностей. Через избирательные правоот-
ношения власть народа трансформируется в 
государственную и муниципальную власть; 
эти отношения опосредуют возобновление 
власти, выстраивание и функционирование 
всех структур представительной демокра-
тии, их неизбежную ротацию [1. С. 78]. 

Четвёртой же стадией процесса право-
вого регулирования электоральных отноше-
ний является стадия практической реализа-
ции субъективных прав и юридических обя-
занностей.

Это – завершающая стадия процесса 
регулирования электорально-правовых от-
ношений: общие правила, закрепленные в 
правовых нормах и получившие конкрети-
зацию в правоотношениях, преобразуются 
в практические действия субъектов, на ко-
торые рассчитывал законодатель. Субъекты 
избирательного процесса на практике путём 
активных действий реализуют права и обя-
занности, установленные для них соответ-
ствующей правовой нормой, и тем самым 
достигают запрограммированных целей.
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MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF THE ELECTORAL 
RELATIONS: THE CONCEPT AND STRUCTURE

The article is an attempt to examine the 
mechanism of legal regulation of the electoral 
relations in modern Russia. The paper focuses on 
the concept of the mechanism of legal regulation, 
objectives and means of legal regulation of the 
electoral relations in modern Russia and also 
analyses the specific structure of the mechanism 
of legal regulation in the sphere mentioned 
above. The logic of this research is based on 
the view according to which electoral legal life 
is a foundation of interaction between the state 
and society as well as the state and citizens in 

the process of regulation of a wide variety of 
social issues. The article emphasizes that the 
structure of the mechanism of legal regulation 
in the sphere of electoral relations consists of 
the following main elements: - normative legal 
means; - legal facts; - electoral legal relations; - 
legal means of practice of law.
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