Значение выборов
Бахарчиева Аймани Ризавдиновна
ст удент 4-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а.
г. Грозный
E-mail: muulkbacharchieva2910@mail.ru

С древнейших времён выборы ст али свойст венны человеку. На общих собраниях (сходах)
выбирали предводит елей. Так возник первичный орган власт вования — своеобразный элемент
демократ ии — первобыт ный по характ еру.
В Древней Греции применялось от крыт ое голосование и т айная баллот ировка с помощью
жребия. «Бюллет енем» был боб: белый боб означал «за», черный — «прот ив».
В Аф инах сущест вовал еще один т ип т айного голосования «суд черепков»: по нему община
имела право изгонят ь из пределов города любого общест венного деят еля, если его популярност ь
угрожала основам демократ ии. Процедура голосования выглядела т ак: участ ник получал черепок
и писал на нем имя человека, кот орого счит ал нужным изгнат ь из Аф ин, а зат ем помещал черепок
в специальное огороженное мест о на площади. Тот , чье имя повт орялось большее число раз,
объявлялся изгнанным.
Чт о же касает ся народовласт ия в Российской Федерации, т о эт о понят ие раскрывает ся
в следующих положениях ст . 3 Конст ит уции РФ:
— многонациональный народ Российской Федерации являет ся носит елем суверенит ет а
и единст венным ист очником власт и в Российской Федерации;
— власт ь осущест вляет ся непосредст венно народом, а т акже через органы государст венной
власт и и органы мест ного самоуправления;
— высшим непосредст венным выражением власт и народа являют ся реф ерендум и свободные
выборы.
Непосредст венная демократ ия) — эт о осущест вление власт и народом через ф ормы
непосредст венного волеизъявления. К т аким ф ормам следует от носит ь: реф ерендум, выборы, сходы
и собрания граждан, мит инги, шест вия, демонст рации, пикет ирования, всенародное обсуждение
важных вопросов государст венной жизни, индивидуальные и коллект ивные обращения граждан
в органы государст венной власт и и органы мест ного самоуправления, от зыв депут ат а или иного
выборного должност ного лица, народная правот ворческая инициат ива, публичные слушания и др.
Предст авит ельная демократ ия — эт о осущест вление власт и народом через выборных
полномочных предст авит елей (например, депут ат ов), кот орые принимают решения, выражающие
волю т ех, кого они предст авляют , т . е. своих избират елей.
Власт ь, избранная народом, являет ся легит имной, т. е. легальной (законной).Эт имологически
слово «легит имност ь» ведет свое начало от лат инского legalis — законност ь. Однако легит имност ь
и законност ь не являют ся синонимами, поскольку полит ическая власт ь не всегда основывает ся
на праве и законах, но всегда пользует ся т ой или иной поддержкой част и населения ст раны.
Легальност ь свидет ельст вует о юридическом, законодат ельно обоснованном т ипе правления.
Выборы позволяют от крыт о и публично предст авит ь прот иворечивые инт ересы, ценност и, идеи
на суд народного мнения, определит ь реальную поддержку позиций т ой или иной ст ороны
конф ликт а- мобилизация избират ельного корпуса на решение акт уальных общест венных задач.
Выборы — важнейший канал вхождения граждан в сост ав полит ической элит ы, делания
полит ической карьеры, ут верждения и закат а полит ических лидеров.

Вышеназванные ф ункции выборы выполняют лишь в т ом случае, если сами они организованы
демократ ически. Выборы изначально призваны служит ь демократ ии, неразрывно связаны с ее общей
концепцией и ценност ями. Их главное социальное назначение — адекват но от ражая мнение и волю
граждан, обеспечит ь предст авит ельст во основных общест венных групп в органах власт и, а т акже
сф ормироват ь эф ф ект ивное правит ельст во.
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