
Выборы как институт. 
Выборы как коммуникация

Предвыборная агитация



Античные  
традиции

«Живи» = «Общайся с Людьми!»



Искусство устной коммуникации 

«Кто из граждан старше 
сорока лет имеет сказать 

нечто полезное для народа?»



Избирательный процесс

Если понимать избирательный процесс в узком 
смысле, то данное явление включает в себя 
установленные законом, последовательно 
сменяющие друг друга стадии 



Избирательный 
процесс

Назначение выборов 

Образование 
избирательных округов 

Образование 
избирательных участков 

Избирательные органы 

Регистрация 
избирателей 

Выдвижение 
и регистрация кандидатов 

Предвыборная агитация 

Голосование 

Подсчет голосов 
и определение 

результатов выборов



Назначение 
выборов

1

 установление даты 
голосования



Образование 
избирательных 
округов

2

Избирательный округ — это территория, которая образована согласно 
избирательному законодательству и от которой непосредственно 
избираются депутаты представительных органов и выборные 
должностные лица



Три основных вида: одномандатные, 
многомандатные и общегосударственные

Основные критерии образования избирательных округов: 

• примерное равенство округов по количеству избирателей 
(отклонение, в границах которого допускается колебание 
численности электората, составляет 5—15%); 

• компактность территории избирательных округов; 
• территориальная целостность избирательных округов, когда 
каждый округ образует единую территорию; 

• соблюдение, по возможности, административных границ; 
• преемственность и максимальное сохранение прежней схемы 

«нарезки»



Образование 
избирательных 

участков

3

Избирательный округ состоит из более мелких избирательных единиц, 
объединяющих избирателей общим местом голосования — 
избирательных участков



Избирательные  
органы

4

Организацию и проведение выборов осуществляют специальные 
коллегиальные органы — избирательные трибуналы, советы, 
комиссии и др.  

Выделяют следующие виды избирательных комиссий:  
центральные, территориальные, окружные и участковые



Регистрация 
избирателей

5

Эта стадия заключается во включении лица в специальные 
избирательные документы (списки избирателей), определяющие  
круг граждан, обладающих активным избирательным правом 
и проживающих на территории конкретного избирательного участка



Выдвижение 
и регистрация  
кандидатов

6

определяется круг лиц, 
из числа которых будут 
избраны депутаты, 
сенаторы, президенты



Выдвижение и регистрация кандидатов

6

• самовыдвижение; 
• выдвижение избирателями; 
• выдвижение политическими 
партиями либо иными 
общественными объединениями



Предвыборная агитация

7

Формы предвыборной агитации:  

• публичные мероприятия; 
• встречи кандидатов с избирателями; 
• политическая реклама; 
• воздействие на избирателей через 
средства массовой информации



7



Предвыборная агитация

1) призывы голосовать за или против кандидата  
2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, какой-либо политической 
партии 

3) описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата; 
4) распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-
либо кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов, в 
сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 
5) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 
профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 
(должностных) обязанностей; 
6) деятельность, способствующая формированию положительного или 
отрицательного отношения избирателей к кандидату



Голосование 8

Это главная стадия избирательного процесса, которая представляет 
собой народное волеизъявление по вопросу об избрании выдвинутых 
кандидатур

Голосование может быть 
очным (непосредственным)  
и заочным (например, 
по почте)



Подсчет голосов  
и определение  
результатов  

выборов

9Поданные голоса подсчитываются сначала на избирательных 
участках, затем пересылаются в вышестоящие избирательные 
комиссии. Определяется прежде всего число действительных 
голосов, т.е. число бюллетеней установленной формы.  
Результаты выборов должны быть обязательно опубликованы



Принципы  
проведения 

 выборов

Альтернативность

Периодичность

Обязательность

Открытость
Гласность

Свобода



Партийная реформа  
и избирательный процесс

Федеральный закон  
«О политических партиях»  
от 11.07.2001 N 95-ФЗ 

Трансформация 
законодательных требований 

и их последствия 



ЗАДАНИЕ



В прямой эфире известной радиостанции  
вышло интервью с политиком N.  

Он не смог ответить на элементарные вопросы  
о состоянии экономики, а также перепутал несколько 

значительных фактов из истории страны.  

В этот же день запись радиоэфира разошлась по всем 
крупным СМИ, в социальных сетях началось  

бурное обсуждение инцидента, появились призывы  
исключить политика из партии


