
Выборы как институт,  
выборы как 

коммуникация



Институты непосредственной демократии

Выборы 

Референдум 

Отзыв публичных 
должностных лиц местного 
самоуправления 

Публичные слушания

Общие и отличительные черты 

Цель –  выражение воли народа 

Субъекты - граждане, которые 
имеют право принимать участие 
в голосовании 

Объекты ? 

Результаты ?



Функции выборов 

Способ	формирования	органов	государственной	власти		

Посредством	выборов		в	органы	власти	осуществляется	ее	
легитимация	



Античные истоки и современные практики



Виды выборов

Национальные (проводятся по всей 
стране), региональные	(на части 
территории государства) и местные	
(выборы органов местного самоуправления)	

Очередные, внеочередные, 
повторные 

В один тур и многотуровые 

Прямые и косвенные



Принципы проведения выборов  
Принцип добровольности

Свободный вотум 

Обязательный вотум
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Принципы проведения выборов  
Принцип всеобщности

Граждане независимо от пола, расы, языка, социального, 
имущественного положения, профессии, образования, 
конфессии, политических убеждений имеют право голоса 
и могут быть избраны.  

Исключения



Равная для каждого избирателя возможность влиять 
на результаты выборов 

Формальное равенство —   «один избиратель — один голос» 

Материальное равенство — голос каждого избирателя должен 
иметь одинаковый вес

Принципы	проведения	выборов 
Принцип	равенства



3

Принципы 
проведения

Обязательность

Периодичность

Открытость

Гласность

Свобода

Альтернативность



Избирательные системы

Порядок определения результатов выборов, позволяющий выявить, 
кто из баллотирующихся кандидатов избран в качестве депутата 
или на конкретную выборную должность 

Мажоритарная — в основе лежит принцип большинства: 
избранными считаются такие кандидаты, которые получили 
установленное большинство голосов 

Пропорциональная – в основе лежит принцип пропорционального 
представительства политических объединений, участвующих 
в выборах



Мажоритарная система

Мажоритарная система абсолютного  большинства 
побеждает тот кандидат, который получил абсолютное 
большинство голосов — 50% + 1 голос 

Мажоритарная система относительного большинства, 
при которой избранным считается тот кандидат, который 
получил больше голосов, чем любой из его соперников 



Пропорциональная система

Избиратель	голосует	за	политическую	партию	(избирательное	
объединение),	а	не	за	конкретное	лицо.	

Заградительный	барьер	(процентная	норма;	избирательный	порог)	
Обязательным	условием	участия	партии	в	распределении	мандатов	
является	получение	определенного	минимума	голосов	избирателей	



Пропорциональная система

На	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	
РФ	первых	четырех	созывов	заградительный	барьер	составлял	5%	

На	выборах	2007	г.	–	7	%	
В	2011	г.	–	возвращение	5%	барьера



Акторы

Избиратели 
Кандидат 
Партии 
Государство 
СМИ

Выборы как институциональная гарантия
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Совместное и независимое 
волеизъявление граждан 
в форме голосования в пользу 
тех или иных кандидатов 
на должности в публичных 
органах власти.  

Способ формирования органов 
государственной власти.  

Посредством выборов  в органы 
власти осуществляется ее 
легитимация



Избирательный процесс

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

1. Назначение выборов 
2. Образование избирательных округов 
3. Образование избирательных участков 
4. Избирательные органы 
5. Регистрация избирателей 
6. Выдвижение и регистрация кандидатов 
7. Предвыборная агитация 
8. Голосование 
9. Подсчет голосов и определение результатов выборов



Партийная реформа  
и избирательный процесс

Федеральный закон 
"О политических партиях"  
от 11.07.2001 N 95-ФЗ 

Трансформация 
законодательных требований 

и их последствия  



Политическая коммуникация

“Обычно считается, что только 1 % от всей коммуникации 
достигает общественности без изменений, и только 25% из этого, 
то есть 0,25 от общей массы коммуникации, люди запоминают “ 

Даррен Дж. Лиллекер 



Коммуникационные основы избирательной 
кампании
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  Информирование                      Агитация
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