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Введение 

Соблюдение избирательных прав граждан в период избирательных 

кампаний необходимо для того, чтобы обеспечить безусловное общественное 

доверие к результатам выборов, их твердую легитимность». 

Исходя из задач, стоящих перед прокурорским надзором за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, надзором за исполнением законов и 

законностью правых актов, надзор за соблюдением законодательства о выборах 

является одной из повседневных задач органов прокуратуры. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» прокурорам указано на 

необходимость акцентировать внимание на защите закрепленных в 

Конституции Российской Федерации избирательных и иных политических 

прав, и свобод человека и гражданина. 

Предмет «Избирательное право» призван обучить студентов 

соответствующим навыка. Изучение избирательного права нельзя считать 

полноценным без решения студентами конкретных жизненных ситуаций – 

задач. Автором с учетом личного практического и научного опыта, обзора 

судебной практики сформулированы наиболее часто встречаемые казусы. При 

этом законодательство может измениться, то есть изменится решение задачи, 

но сама фабула неизменной, не зависящей от законодательных изменений. 

Выполнение данных заданий возможно после детального изучения 

положений избирательного законодательства, что несомненно, будет 

способствовать более глубокому освоению материала, а также формированию 

навыков правоприменения.  

На сегодняшний день достаточно эффективным признан тестовый метод 

контроля знаний студентов. Поэтому автором разработаны и представлены в 

настоящем практикуме тесты по курсу «Избирательное право», решение 

которых поможет усвоению учебной дисциплины и самоконтролю знаний в 

процессе самостоятельной работы. 
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Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Практическое занятие по дисциплине представляет собой групповое 

обсуждение студентами темы учебной программы под руководством 

преподавателя. В рамках практического занятия проверяется степень усвоения 

студентами изучаемого материала, закрепляются, углубляются и расширяются 

знания, полученные на лекциях или в результате самостоятельного изучения, 

подводятся итоги самостоятельного изучения. 

Серьезная подготовка к практическим занятиям является важной 

составляющей успеха при сдаче экзамена по дисциплине. В этих целях при 

подготовке к практическому занятию студент должен: 

внимательно ознакомиться с вопросами, выносимыми на обсуждение; 

изучить необходимую учебную и научную литературу, законодательные 

акты и иной нормативный материал по теме обсуждения; 

при наличии интереса выбрать тему научного сообщения или доклада и 

подготовить его; 

по указанию преподавателя аннотировать научную статью по теме 

занятия. 

На практических занятиях каждый студент обязан иметь при себе 

нормативные правовые акты по изучаемой теме, а также необходимую учебную 

литературу.  

При обсуждении вопросов, включенных в планы практических занятий, 

необходимо ссылаться на конкретные нормы правовых актов. Практическое 

занятие предполагает активное участие всех студентов в обсуждении вопросов 

темы. Поощряется самостоятельность суждений и использование в ответе 

примеров из прокурорской и судебной практики. 

 

Методические рекомендации по решению задач 

По указанию преподавателя студенты решают задачи, которые находятся 

на кафедре в учебно-методическом комплексе в виде раздаточного материала. 

Решение выполняется как в устной, так и в письменной форме. 

При решении задачи в рамках практического аудиторного занятия 

студент должен изложить решение задачи в устном ответе. По окончании ответа 

преподаватель предлагает студентам, в случае несогласия с решением, 

высказать свои замечания и иные варианты ответа. Подводя итог, преподаватель 

анализирует и комментирует ответ, приводит правильное решение задачи, дает 

обоснованную оценку выступлению студента по пятибалльной системе, 

указывая на положительные и отрицательные стороны ответа. 

Общий алгоритм решения задач: 

1. Установление и указание фактических обстоятельств, имеющих 

значение для решения задачи. 

2. Выбор и анализ применяемых норм права.  

3. Правовая оценка ситуации.  

4. Формулирование вывода по результатам решения с учетом содержания 
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конкретной ситуации и ответы на поставленные вопросы. 

Шкала критериев и оценивания решения задачи. 

Отлично: студентом продемонстрирован уровень знаний законодательства 

в объеме, соответствующим программе изучаемой дисциплины; не допущено 

ошибок в правовой оценке рассматриваемой ситуации. 

Хорошо: студентом продемонстрирован уровень знаний законодательства в 

объеме, соответствующим программе изучаемой дисциплины, допускаются 

незначительные ошибки в правовой оценке рассматриваемой ситуации. 

Удовлетворительно: студентом продемонстрирован минимально 

допустимый уровень знаний действующего законодательства по изучаемой 

дисциплине; допущено много грубых ошибок в правовой оценке 

рассматриваемой ситуации. 

Неудовлетворительно: студент не ориентируется в действующем 

законодательстве по изучаемой дисциплине. Не может дать правовую оценку 

приведенной ситуации. 

Шкала и критерии оценивания ответа на вопросы, выносимыме на 

обсуждение. 

Отлично: студентом продемонстрирован уровень знаний теории, 

законодательства и правоприменительной практики в объеме, соответствующим 

программе изучаемой дисциплины. 

Хорошо: студентом продемонстрирован уровень знаний 

законодательства в объеме, соответствующим программе изучаемой 

дисциплины, допускаются незначительные ошибки теоретических основах 

изучаемой дисциплины. 

Удовлетворительно: студентом продемонстрирован минимально 

допустимый уровень знаний действующего законодательства по изучаемой 

дисциплине; допущено много грубых ошибок в теории изучаемой дисциплины, 

слабо ориентируется в вопросах правоприменительный практики. 

Неудовлетворительно: студент не ориентируется в действующем 

законодательстве по изучаемой дисциплине. Не знает теоретических основ 

изучаемой дисциплины. 
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Тема 2. Избирательная система и избирательное право 

Практическое занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. «Избирательная система» и «избирательное право»: концептуальные 

подходы и соотношение понятий. 

2. «Избирательная система»: понятие, содержание и особенности. 

3. Виды избирательных систем, применяемых на выборах в Российской 

Федерации: сильные и слабые стороны. 

4. Основные направление развития современного законодательства о 

выборах в Российской Федерации. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Распределение правотворческих полномочий в сфере выборов. 

2. Регламентация избирательных отношений в законах субъектов РФ. 

3. Особенность регулирования избирательных отношений на местном 

уровне 

4. Значение международных источников в регулировании избирательных 

отношений. 

5. Представительное народовластие и партийная система: связь понятий. 

 

Вопросы для самопроверки в форме «тестирования» приведены в 

приложении 1 Практикума. 

Тема 3. Принципы организации и проведения выборов 

Практическое занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Принципы избирательного права: понятие и классификации.  

2. Территориальный принцип выборов. 

3. Периодичность и гарантированность выборов. 

4. Альтернативность выборов. 

5. Условия, обеспечивающие реализацию всеобщего избирательного права 

на выборах. 

6. Гарантии равного и прямого избирательного права. 

7. Тайное голосование на выборах.  

8. Гласность при подготовке и проведении выборов. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Соблюдение принципов проведения выборов при формировании 

представительных органов государственной власти. 
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2. Соблюдение принципов проведения выборов президента Российской 

Федерации и глав исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

3. Соблюдение принципов проведения выборов при формировании 

представительных органов местного самоуправления. 

4. Соблюдение принципов проведения выборов выборных должностных 

лиц муниципальных образований. 

Вопросы для самопроверки в форме «тестирования» приведены в 

приложении 1 Практикума. 

Тема 4. Особенности реализации активного и пассивного избирательного 

права 

Практическое занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие субъективного избирательного права. 

2. Особенности реализации активного избирательного права. 

3. Анализ конкретных ситуаций. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Ограничение активного избирательного права: общая и специальная 

нормы права. 

2. Проявление ограничений активного избирательного права в российской 

практике. 

Вопросы для самопроверки в форме «тестирования» приведены в 

приложении 1 Практикума. 

Практическое занятие 2 

Вопрос для обсуждения 

1. Особенности реализации пассивного избирательного права. 

Анализ конкретных ситуаций. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Требования закона, предъявляемые кандидатам на пост Президента 

России; 

2. Требования закона, предъявляемые к кандидатам в депутаты 

представительных органов субъектов федерации. 

3. Требования закона, предъявляемые к кандидатам на выборные должности 

муниципальных образований. 

4. Требования закона, предъявляемые к кандидатам в депутаты 

представительных органов муниципальных образований. 
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Тема 5. Избирательный процесс 

Учебная конференция 

Вопросы для обсуждения 

1. Участники избирательного процесса: общая характеристика. 

2. Избирательные объединения: понятие, правовой статус, компетенция. 

3. Избирательные комиссии: правовой статус, порядок формирования, 

компетенция. 

4. Правовой статус кандидатов в депутаты и на выборные должности. 

Представители кандидата. 

5. Назначение выборов: сроки, субъекты. 

6. Электоральная география: требования к образованию избирательных 

округов. 

7. Регистрация (учет) избирателей. Составление списков избирателей. 

8. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов). Основания и виды 

регистрации кандидатов (списков кандидатов). 

9. Информационное обеспечение выборов. Формы и методы проведения 

предвыборной агитации. 

10. Финансирование выборов: порядок, учет,  контроль и финансовая 

отчетность. 

11. Подсчет голосов и установление результатов выборов. 

12. Контроль за ходом голосования: цели и субъекты 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Понятие и стадии избирательного процесса. 

2. Иностранные граждане как участники избирательного процесса на 

территории РФ. 

3. Избирательная кампания политической партии. 

4. Правовые условия приобретения общественным объединением статуса 

избирательного объединения. 

5. Порядок «подмены» избирательными комиссиями друг друга при 

организации и проведении выборов. 

6. Нарушения избирательного законодательства, связанные с нарезкой 

избирательных округов (джерримендеринг). 

7. Правовые особенности составления списков избирателей. 

8. Информирование избирателей и предвыборная агитация.  

9. Избирательные фонды. 

10. Порядок голосования. 

11. Применение технических средства подсчета голосов избирателей. 

Вопросы для самопроверки в форме «тестирования» приведены в 

приложении 1 Практикума. 
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Аудиторная контрольная работа (темы 1-5) 

Вопросы для самопроверки в форме «тестирования» приведены в 

приложении 1 Практикума. 

Тема 6. Избирательные споры 

Практическое занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды избирательных споров. 

2. Субъекты избирательных споров. 

3. Судебный и административный порядок разрешения избирательных 

споров. 

4. Формы судебной защиты избирательных прав граждан, их содержание и 

соотношение. 

5. Значение решений Конституционного суда РФ для защиты 

избирательных прав граждан. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Понятие судебной защиты избирательных прав граждан. 

2. Принципы судебной защиты избирательных прав граждан. 

3. Способы судебной защиты избирательных прав граждан. 

Практическое занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Оспаривание действий, связанных с выдвижением кандидатов, решений о 

регистрации кандидатов, об отказе кандидатам в регистрации в связи с 

нарушением порядка и условий выдвижения.  

2. Оспаривание решений и действий по вопросам информирования 

избирателей и предвыборной агитации.  

3. Оспаривание решений и действий по вопросам финансирования выборов. 

4. Оспаривание итогов голосования и результатов выборов. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Оспаривание законов и иных нормативных правовых актов. 

2. Оспаривание формирования, компетенции и порядка деятельности 

избирательных комиссий. 

3. Оспаривание решений и действий по формированию избирательных 

округов, образованию избирательных участков. 

Задачи по теме 

Задача 1 
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Рассматривая на своем заседании вопрос о регистрации кандидата, 

окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа, 

обратила внимание кандидата на то, что комиссией установлен факт 

регистрации кандидата в другом одномандатном избирательном округе на 

данных выборах. 

Основываясь на этом, комиссия отказала кандидату в регистрации. 

Кандидат обжаловал решение комиссии в судебном порядке. 

Является ли решение окружной избирательной комиссии правомерным? 

Задача 2 

Крылов, являющийся кандидатом в депутаты представительного органа 

муниципального образования, выпустил несколько агитационных листовок, в 

одной из которых была помещена его фотография с губернатором области, а в 

другой – фотография, где Крылов выступает на митинге среди нескольких 

сотен человек.  

Мог ли Крылов выпускать такие агитационные материалы? 

Задача 3 

Гражданин Ломов, имеющий проблемы со зрением, пришел на 

избирательный участок и при получении бюллетеня заявил, что в силу своего 

плохого зрения не может самостоятельно расписаться в получении бюллетеня и 

заполнить бюллетень. Член избирательной комиссии Егоров решил ему помочь, 

он расписался за Ломова в получении бюллетеня и заполнил бюллетень в 

соответствии с указанием Ломова, после чего опустил бюллетень в ящик для 

голосования.  

Правомерны ли действия Егорова? 

Задача 4 

В день голосования в помещение для голосования одновременно прибыли 

два наблюдателя, которые назначены в участковую комиссию одним и тем же 

кандидатом. Все представленные ими документы соответствуют требованиям 

закона, за пять дней до дня голосования зарегистрированным кандидатом был  

представлен список назначенных наблюдателей в территориальную комиссию. 

Однако председатель УИК заявил им, что зарегистрированный кандидат может 

назначить в каждую участковую избирательную комиссию только одного 

наблюдателя и предложил им выбрать, кто же из них будет осуществлять 

наблюдение. 

Не пропущен ли срок представления списка назначенных наблюдателей в 

территориальную комиссию? Законны ли действия председателя УИК? 

Задача 5 
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Судом рассмотрено заявление о признании незаконным и подлежащим 

отмене решения территориальной избирательной комиссии города Москвы о 

регистрации кандидата в депутаты Московской городской Думы. 

В обоснование искового заявления истец указал, что документы, 

представленные для регистрации кандидата оформлены с нарушением 

федерального и регионального законодательства, в том числе: 

1) не заверена трудовая книжка; 

2) в первом финансовом отчете проставлена некорректная дата 

составления отчета; 

3) документ – сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, 

ценных бумагах оформлен кандидатом с нарушением Федерального закона № 

67-ФЗ (в столбце 11 не указан адрес банка). 

 

Прокомментируйте ситуацию. Какое решение, по Вашему мнению, 

должен принять суд?  

Какие документы должны быть представлены для регистрации 

кандидата? 

Задача 6 

Сорокина утром в день выборов главы муниципального образования 

позвонила в участковую избирательную комиссию по месту регистрации и 

сообщила, что она не имеет возможности прийти на избирательный участок для 

того, чтобы проголосовать там, и поэтому хочет проголосовать у себя дома. 

Обосновала это Сорокина тем, что у нее много дел по дому и она не успевает до 

вечера прийти на избирательный участок. 

Обязана ли участковая избирательная комиссия в данном случае 

обеспечить Сорокиной возможность проголосовать дома? 

Задача 7 

Гражданин Иванов А.А. как и все граждане, занимающие активную 

гражданскую позицию и считающие важным реализацию своих прав, 

предоставленных им Конституцией РФ планировал прийти на Выборы 

Президента, которые были назначены на второе воскресенье марта, в 

соответствии с Федеральным законом «О выборах Президента РФ». 

Однако, в силу сложившихся обстоятельств, гражданин Иванов А.А. 

заранее узнал, что в день предполагаемых выборов будет находится в 

командировке, по решению руководителя организации. 

 Зная, что в день голосования он не сможет проголосовать по месту 

жительства, так как будет находится в другом городе, накануне Выборов 

Президента РФ, чтобы реализовать свое активное избирательное право, 

оформил заранее специальное заявление о включении его в список избирателей 

в другом городе в связи с командировкой. 
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В день голосования гражданин Иванов А.А. явился на избирательный 

участок по месту жительства с просьбой выдать ему бюллетень в связи с 

отменой командировки. Гражданин ссылается на то, что законом о выборах 

предусмотрена возможность голосования по месту нахождения. 

В данной ситуации как должен поступить член УИК? 

Задача 8 

Крылов, являющийся кандидатом в депутаты представительного органа 

муниципального образования, в ходе предвыборной кампании выпустил ряд 

агитационных материалов, в частности было выпущено несколько плакатов, в 

которых использовалась его фотография с губернатором области и текст – имя 

кандидата и лозунг «Вместе решим проблемы города и региона». Больше 

ничего на данных плакатах написано не было. Один из таких плакатов был 

размещен на рекламном щите, который располагается на расстоянии 90 метров 

от здания, в котором расположена избирательная комиссия. Кроме того, 

Крыловым были выпущены листовки с фотографией, где Крылов выступает на 

митинге среди нескольких сотен человек, на которых также не было никакого 

текста, кроме имени кандидата. 

Допущены ли Крыловым нарушения избирательного законодательства? 

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства о выборах 

Практическое занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о выборах: 

понятие и виды. 

2.  Конституционно-правовая ответственность за нарушение 

законодательства о выборах. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Особенности привлечения к административной ответственности за 

нарушение избирательных прав граждан. 

2. Особенности привлечения к уголовной ответственности за нарушение 

избирательных прав граждан. 

Практическое занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Прокурорский надзор в обеспечении избирательного законодательства.  

2. Обеспечение законности избирательного процесса избирательными 

комиссиями и правоохранительными органами.  

3. Наблюдение за соблюдением законности избирательного процесса.  

4. Конституционно-правовая ответственность кандидатов, избирательных 

объединений и блоков за нарушение законодательства о выборах.  
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5. Расформирование избирательной комиссии как мера конституционно-

правовой ответственности.  

6. Особенности гражданско-правовой ответственности за распространение 

не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию участников избирательного процесса. 

7. Особенности гражданско-правовой ответственности избирательных 

комиссий за причинение морального вреда участникам избирательного 

процесса.  

8. Уголовная ответственность и избирательный процесс.  

9. Общие условия административной ответственности в избирательном 

процессе. 

Задачи по теме 

Задача 1 

Глава местной администрации города А. по согласованию с 

территориальной избирательной комиссией издал распоряжение, согласно 

которому в городских больницах были образованы избирательные участки по 

выборам депутатов Государственной Думы РФ. Прокурор города направил 

главе администрации города М. протест, в котором потребовал отменить 

вышеназванное распоряжение. 

Правомерно ли в данном случае принесение протеста? 

Задача 2 

В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 

представительного органа местного самоуправления за два дня до дня 

голосования поступило письменное заявление от кандидата о снятии своей 

кандидатуры без указания вынуждающих к тому обстоятельств. 

Территориальная избирательная комиссия отказала кандидату в 

удовлетворении его заявления. 

Правильно ли поступила окружная избирательная комиссия? 

Задача 3 

При заполнении избирательного бюллетеня избиратель допустил ошибку, 

поставив отметку в каждый квадрат за исключением квадрата напротив 

фамилии кандидата, за которого он собирался отдать свой голос. Он обратился 

к члену участковой комиссии, выдавшему ему избирательный бюллетень, с 

просьбой выдать ему другой бюллетень взамен испорченного. Член участковой 

комиссии отказал избирателю в выдаче новой бюллетени по причине их 

отсутствия. 

Оцените ситуацию? 

Задача 4 
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Гражданин Зотов был отрешен от должности губернатора области X в 

связи с осуждением к лишению свободы за совершение тяжкого преступления. 

Будучи главой некой партии, Зотов решил сразу после освобождения 

выдвинуть собственную кандидатуру на пост губернатора области Y, соседней 

с областью X. Избирательная комиссия отказала ему в регистрации в качестве 

кандидата, ссылаясь на нормы действующего законодательства. 

Верное ли решение приняла избирательная комиссия? Изменится ли 

решение комиссии, если новым уголовным законом деяние Зотова не будет 

признаваться тяжким? 

Верное ли решение приняла избирательная комиссия? 

Задача 5 

За пять дней до начала выборов главы муниципального образования г. 

Энск командир полка Иванов И.И. в помещении воинской части 

проинформировал солдат срочной службы о их возможностях принять участие 

в голосовании, назвал дату голосования, a также рассказал о порядке 

заполнения избирательных бюллетеней. Иванов И.И. подчеркнул, что сам далек 

от политики, однако кандидат Петров П.П. ранее служил в его подчинении и до 

сих пор не забывает свою «родную» воинскую часть: периодически делает в ее 

пользу пожертвования, отправляет посылки с продуктами военнослужащим. 

Правомерны ли действия Иванова И.И.? 

Задача 6 

Гражданин Рыков решил принять участие в выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования. В заявлении, 

поданном в избирательную комиссию муниципального образования, он указал, 

что ранее был осужден к лишению свободы и имеет неснятую и непогашенную 

судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.  

На основании этих сведений избирательная комиссия муниципального 

образования отказала Рыкову в регистрации в качестве кандидата. 

Правомерен ли отказ в регистрации кандидата? 

Задача 7 

Кандидат в депутаты представительного органа государственной власти 

субъекта РФ Мишуточкин назначил своим доверенным лицом однополчанина 

по срочной службе, ныне подполковника полиции Сидоренко, который подал 

своему вышестоящему начальнику рапорт о предоставлении ему отпуска для 

проведения агитационной и иной деятельности, способствующей избранию 

кандидата.  

На основании законов о выборах, оцените правомерность сложившейся 

ситуации. 

Каков порядок получения гражданином статуса доверенного лица? 
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Задача 8 

Гражданин Иванов А.А. накануне Выборов Президента РФ, чтобы 

реализовать свое активное избирательное право, оформил заранее специальное 

заявление о включении его в список избирателей в другом городе в связи с 

командировкой. 

В день голосования гражданин Иванов А.А. явился на избирательный 

участок по месту жительства с просьбой выдать ему бюллетень в связи с 

отменой командировки. Гражданин ссылается на то, что законом о выборах 

предусмотрена возможность голосования по месту нахождения. 

В данной ситуации как должен поступить член УИК? 

 

Нормативные акты 

 используемые при решении задач 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным 

голосованием 12.12.1993. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) 

2. О референдуме Российской Федерации : федер. конст. закон Рос. 

Федерации от 28 июня 2004 №5-ФКЗ с изм. и доп. 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 08 марта 2015 года № 21-ФЗ с изм. 

и доп. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях : федер. закон Рос. Федерации от 30 декабря 2001 года № 

195-ФЗ с изм. и доп. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. 

Федерации от 13 июня 1996 года №63-ФЗ с изм. и доп. 

6. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации :  федер. Закон Рос. Федерации от 

12 июня 2002 № 67-ФЗ с изм. и доп. 

7. Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления :  

федер. Закон Рос. Федерации от 26 ноября 1996 № 138-ФЗ с изм. и доп. 

8. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 22 февраля 

2014 года № 20-ФЗ с изм. и доп. 

9. О выборах Президента Российской Федерации : федер. закон Рос. 

Федерации от 10 янв. 2003 г. № 19-ФЗ с изм. и доп. 

10. О политических партиях : федер. закон Рос. Федерации от 11 июля 

2001 г. № 95-ФЗ с изм. и доп. 
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11. Об общественных объединениях : федер. закон Рос. Федерации от 

19 мая 1995 г. № 82-ФЗ с изм. и доп. 

12. Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 06 октября 

1999 №184-ФЗ с изм. и доп. 

13. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 06 октября 2003 

№131-ФЗ с изм. и доп. 

14. Об основах общественного контроля в Российской Федерации : 

федер. закон Рос. Федерации от 21 июля 2014 №212-ФЗ с изм. и доп. 

15. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ с изм. и доп. 

 

Приложение 1 

Образцы тестов 

Тема 1. Формы осуществления народовластия 

1. Согласно Конституции РФ носителем суверенитета и единственным 

источником власти является:  

1) президент 

2) многонациональный народ 

3) российская нация 

4) народ 

2. К числу минимальных признаков демократии не относятся:  

1) всеобщее избирательное право 

2) отсутствие притеснений по отношению к политической оппозиции 

3) разделение власти на ветви 

4) выборность органов власти 

3. В понятии «выборы» выделяют составляющие:  

1) все варианты правильные 

2) политическую 

3) техническую 

4) юридическую 

4. Главными функциями выборов являются:  

1) политическое рекрутирование 

2) артикуляция и агрегация интересов 

3) социализация населения 

4) все варианты правильные 

5. Теория пропорционального представительства гласит, что:  

1) представительство должно быть пропорциональным численности основных 

социальных групп 
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2) представительство должно быть пропорциональным численности 

политических партий 

3) представительство должно быть пропорциональным численности всех 

социальных групп 

4) представительство должно быть пропорциональным численности всех 

политических партий и общественных объединений, участвовавших в выборах 

6. Народ - это:  

1) все лица, достигшие 18-летнего возраста 

2) все дееспособные лица 

3) все лица, проживающие на территории государства 

4) все граждане 

7. Теория делегирования предполагает, что:  

1) представительство делегатом интересов других людей в рамках четко 

сформулированных поручений 

2) свободу в выборе делегатом представляемых интересов 

3) свободу в выборе делегатом методов удовлетворения представляемых 

интересов других людей 

4) самостоятельное определение делегатом интересов других людей, 

подлежащих представительству 

8. Децизионистская теория суверенитета гласит, что:  

1) сувереном является тот субъект, который обладает легитимностью 

2) сувереном является тот субъект, который определен в Конституции 

3) сувереном является тот субъект, который обладает легальностью 

4) сувереном является тот субъект, в чьей компетенции находится решение 

задачи, для которой не предусмотрена никакая компетенция 

9. К институтам непосредственной демократии не относятся:  

1) референдум 

2) голосование по отзыву депутатов, членов выборных органов власти 

3) выборы 

4) парламент 

10. Согласно Д. Локку и Р. Далю при представительной демократии 

происходит репрезентация интересов:  

1) индивидов и отдельных групп 

2) индивидов и всего общества 

3) отдельных групп и индивидов 

4) суверена и индивидов 

11. Расположите по порядку формы суверенитета: 1) национальный, 2) 

государственный, 3) народный:  

1) 1,3,2 

2) 2,3,1 

3) 3,2,1 

4) 3,1,2 

12. М. Вебер выделял формы легитимности в зависимости от:  

1) харизмы лидера 
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2) сложившихся в обществе традиций 

3) рационально разработанных правил 

4) все варианты правильные 

13. Объектами народного суверенитета является ___, государственного - 

___, а национального - ___:  

1) формирование государственной власти и общественной самодеятельности; 

формирование и функционирование государственной власти; сферы 

политической, экономической и культурной жизни 

2) учредительная власть; формирование и функционирование органов 

государственной власти и местного самоуправления; сферы экономической и 

культурной жизни 

3) все сферы жизни; формирование и деятельность органов государственной 

власти и формы общественной самодеятельности; формирование и 

функционирование органов местного самоуправления 

4) формирование институтов непосредственной и представительной 

демократии; формирование и функционирование органов государственной 

власти; местное самоуправление, сферы экономической и культурной жизни 

14. Теория доверительства предполагает, что:  

1) все варианты правильные 

2) представительство является исполнением нравственного долга лиц, 

обладающих соответствующим воспитанием и образованием 

3) представитель обладает свободой в определении представляемых интересов 

на основе собственного «здравого» суждения 

4) представитель действует в рамках «народной доверенности» 

15. Согласно Конституции «народ осуществляет свою власть...»:  

1) как непосредственно, а также через органы государственной власти и 

местного самоуправления 

2) непосредственно и опосредованно 

3) как непосредственно, а также через органы государственной власти 

4) как напрямую, так и опосредованно, через органы государственной власти и 

местного самоуправления 

16. Нация в качестве суверена не обладает атрибутами суверенитета:  

1) неограниченность 

2) неотчуждаемость 

3) единство и неделимость 

4) все варианты правильные 

17. Согласно теории мандата, представительство осуществляется:  

1) на основе самостоятельного определения делегатом интересов других людей, 

подлежащих представительству 

2) на основе мандата - четко сформулированных поручений избирателей 

3) на основе избирательных программ политических партий 

4) на индивидуальной основе 

18. Идея политической мобилизации максимального числа членов 

общества на базе осознания ими общественных интересов, а также идеи 
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гражданского воспитания и использования коммуникационных 

технологий — это:  

1) теория партиципаторной демократии 

2) теория плюралистической демократии 

3) теория непосредственной демократии 

4) теория представительной демократии 

19. В рамках теории народного суверенитета Т. Гоббс считал сувереном 

___, а Ж.-Ж. Руссо - ___:  

1) монарха, народ 

2) единичного или коллективного правителя, народ 

3) народ, монарха 

4) все варианты неправильные 

20. Теория легитимности Д. Истона предполагает, что поддержка 

населением власти различается по: а) объекту — общая и специфическая; 

б) времени действия — долгосрочная и краткосрочная; в) источнику — 

идеология, структурные свойства, личные качества; г) содержанию — 

аффективная и сознательная:  

1) а,б,в 

2) а,в,г 

3) б,в,г 

4) а,б,в,г 

 

Тема 2. Избирательная система и избирательное право 

1. Избирательная система - это:  

1) система общественных отношений, связанных с выборами публичной власти 

2) порядок определения результатов голосования 

3) совокупность юридических правил и фактических сложившихся обычаев, на 

основе и с учетом которых проводятся выборы 

4) система организационно взаимосвязанных и реализуемых в определенной 

последовательности отношений, опосредующих подготовку и проведение 

выборов 

2. Какая избирательная система не является мажоритарной:  

1) относительного большинства 

2) абсолютного большинства 

3) блокировочная 

4) вынужденной блокировки 

3. Выборное право - это:  

1) отрасль права, регулирующий институт выборов, за исключением выборов в 

ОГВ и ОМСУ 

2) отрасль права, регулирующая институт выборов 

3) отрасль права, регулирующая институты выборов и референдума 

4) синоним понятия избирательное право 

4. Затратность является недостатком следующей избирательной системы:  

1) мажоритарная 
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2) смешанной 

3) особой 

4) пропорциональная 

5. Особенностью ливанской избирательной системы является:  

1) совмещение мажоритарной и пропорциональной избирательных систем 

2) проведение выборов в течение двух и более дней 

3) закрепление определенного числа мандатов за представителями 

меньшинства 

4) обязательное присутствие международных наблюдателей 

6. Самым распространенным способом решения проблемы 

представительства женщин является:  

1) внутрипартийное квотирование 

2) резервирование мест в представительном органе 

3) обязывание партий предоставлять места женщинам по закону 

4) использование пропорциональной избирательной системы 

7. Какая избирательная система предполагает сильное представительство 

по географическому признаку:  

1) мажоритарная 

2) особая 

3) смешанная 

4) пропорциональная 

8. Избирательный процесс - это:  

1) выборы 

2) избирательная система 

3) самостоятельная отрасль права 

4) совокупность процессуальных норм избирательного права 

9. Вторым по значимости источником избирательного права после 

Конституции РФ являются:  

1) федеральные конституционные законы 

2) федеральный закон №67-ФЗ 

3) правовые позиции Конституционного Суда РФ 

4) международно-правовые акты о правах человека и гражданина 

10. Какая избирательная система обеспечивает наименьшую потерю 

голосов:  

1) пропорциональная 

2) непропорциональная 

3) мажоритарная 

4) особая 

11. Какая избирательная система обеспечивает сильную поддержку 

президенту со стороны законодателя в президентских системах и 

правительству большинства в парламентских системах:  

1) пропорциональная 

2) смешанная 

3) мажоритарная 
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4) непропорциональная 

12. Какие виды правовых актов принимает ЦИК РФ:  

1) интерпретационные акты 

2) нормативно-технические акты 

3) Соглашения о взаимодействии 

4) все ответы правильные 

13. Для вступления в силу нормативных правовых актов ЦИК РФ 

требуется:  

1) официальное опубликование в официальном печатном органе ЦИК РФ – 

«Вестник ЦИК РФ» 

2) опубликование в официальном печатном органе ЦИК РФ – «Вестник ЦИК 

РФ», в иных СМИ и на сайте ЦИК РФ 

3) государственная регистрация и официальное опубликование 

4) этот вопрос не урегулирован федеральным законодателем 

14. Какой федеральный конституционный закон не регулирует вопросы 

проведения выборов:  

1) О военном положении 

2) О порядке образования субъекта РФ 

3) О Конституционном Собрании 

4) О чрезвычайном положении 

15. В каком качестве правовой обычай может считаться источником 

избирательного права:  

1) «в дополнение к закону» 

2) «кроме закона» 

3) «против закона» 

4) все ответы правильные 

16. Избирательное право - это:  

1) сфера совместной компетенции РФ, субъектов Федерации и муниципальных 

образований 

2) предмет исключительного ведения РФ 

3) предмет исключительного ведения субъекта РФ 

4) сфера совместной компетенции РФ и субъектов Федерации 

17. Какими свойствами обладает федеральный закон №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ»:  

1) универсальность 

2) рамочный характер 

3) прямое действие 

4) все ответы правильные 

18. Виды избирательных систем и порядок их применения на 

муниципальных выборах, устанавливается:  

1) законами субъекта Федерации 

2) федеральным законом № 67-ФЗ 

3) уставами муниципальных образований 
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4) федеральным законом № 131-ФЗ 

19. «Кодекс добросовестной практики в избирательных вопросах» - это 

документ, регулирующий процедуру организации и проведения выборов, 

принятый:  

1) Европейским Советом 

2) Венецианской комиссией Совета Европы 

3) Организацией Объединенных Наций 

4) Советом Межпарламентского союза 

20. Система гибкого избирательного списка предполагает:  

1) возможность проголосовать за список в целом 

2) возможность проголосовать за кандидатов из разных списков 

3) возможность передать часть полученных голосов (сумму превышения) 

одним кандидатом другим кандидатам из своей партии 

4) возможность проголосовать за кандидатов в пределах списка 

Тема 3. Принципы организации и проведения выборов 

1. Согласно Федеральному закону №67-ФЗ принцип всеобщего 

избирательного права означает, что:  

1) гражданин РФ имеет право избирать и быть избранным, независимо от его 

роста, веса, цвета волос 

2) гражданин РФ имеет право избирать и быть избранным, независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств 

3) гражданин РФ имеет право избирать, быть избранным, независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств 

4) гражданин РФ имеет право избирать и быть избранным, независимо от 

гражданства, национальности и вероисповедания его родителей 

2. Принципы избирательного права являются:  

1) отраслевыми 

2) межотраслевыми 

3) межотраслевыми, отраслевыми и специальными 

4) отраслевыми и специальными 

3. Система принципов избирательного права закреплена в: а) 

Избирательном кодексе РФ, б) международных договорах, в) Конституции РФ, 

г) законах субъектов РФ, д) федеральном законе №67-ФЗ:  

1) б,д 

2) б,в,а,г 

3) б,в,д,г 

4) в,д 

4. Согласно Федеральному закону №67-ФЗ принцип прямого 

избирательного права означает, что:  

1) граждане РФ голосуют за кандидата (списки) кандидатов 
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2) граждане РФ голосуют против кандидата (списки) кандидатов 

3) граждане РФ голосуют за кандидата (списки) кандидатов непосредственно 

4) граждане РФ голосуют за кандидата (списки) кандидатов, а в случаях, 

предусмотренных законом, - за или против кандидата непосредственно 

5. В Российской Федерации голосование «против всех»:  

1) не применяется 

2) применяется на выборах органов государственной власти субъектов РФ 

3) применяется на выборах органов местного самоуправления 

4) применяется на выборах органов государственной власти РФ 

6. Согласно Федеральному закону №67-ФЗ принцип равного 

избирательного права означает, что:  

1) гражданин РФ участвует в выборах на равных основаниях 

2) каждый избиратель имеет число голосов, равное числу мандатов, 

подлежащих распределению в избирательном округе 

3) каждый избиратель имеет один голос 

4) каждый избиратель имеет один голос, если выборы проводятся по 

одномандатным избирательным округам и два голоса, если выборы проводятся 

по многомандатным избирательным округам 

7. Согласно Федеральному закону №67-ФЗ принцип тайного голосования 

означает:  

1) голосование, исключающее возможность какого-либо контроля за 

волеизъявлением гражданина 

2) голосование в специальной кабинке для голосования 

3) голосование в отсутствие других избирателей 

4) голосование, исключающее контроль за волеизъявлением гражданина 

8. Реализация принципа свободных выборов устанавливает, что при 

определении их результатов:  

1) не следует учитывать, какой процент граждан реализовал свое избирательное 

право 

2) следует учитывать, какой процент граждан реализовал свое избирательное 

право и какой процент избирателей принял участие в голосовании 

3) следует учитывать, какой процент граждан реализовал свое избирательное 

право 

4) следует учитывать, какой процент избирателей принял участие в голосовании 

9. В Российской Федерации принцип альтернативности:  

1) не применяется 

2) применяется с исключениями для выборов в органы государственной власти 

РФ 

3) применяется с исключениями для выборов в органы государственной власти 

субъекта РФ 

4) применяется с исключениями для выборов в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления 

10. Согласно Федеральному закону №67-ФЗ в случае, если ко дню 

голосования будет зарегистрирован один кандидат (список кандидатов) 
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или число зарегистрированных кандидатов окажется меньше или равным 

числу депутатских мандатов, то:  

1) голосование по решению избирательной комиссии откладывается на срок не 

более 3 месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов (списков 

кандидатов) 

2) голосование по решению вышестоящей избирательной комиссии 

откладывается на срок не более 2 месяцев для дополнительного выдвижения 

кандидатов (списков кандидатов) 

3) голосование по решению вышестоящей избирательной комиссии считаются 

несостоявшимися 

4) выборы по решению избирательной комиссии считаются несостоявшимися 

11. В Российской Федерации голосование по одной кандидатуре (списку 

кандидатов):  

1) не применяется 

2) применяется на повторных выборах 

3) применяется при повторном голосовании 

4) применяется на дополнительных выборах 

12. Принципы «Избирательного права» и «избирательной системы»:  

1) это равнозначные понятия 

2) первое понятие является более широким по содержанию, чем второе 

3) все варианты неправильные 

4) первое понятие является более узким по содержанию, чем второе 

13. Принцип свободных выборов распространяется на:  

1) избирательные права граждан 

2) активное избирательное право 

3) пассивное избирательное право 

4) организационную составляющую выборов 

14. Принцип подлинности выборов:  

1) отсутствует 

2) означает, что единственным способом приобретения властных полномочий 

должностным лицом и формирования органов власти являются выборы 

3) означает, что итоги выборов, установленные избирательной комиссии, и 

принятые на основании их решения обязательны для исполнения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами 

4) означает признание выборов состоявшимися и действительными 

15. Согласно Федеральному закону №67-ФЗ принцип обязательности 

выборов означает, что:  

1) решения избирательных комиссий по вопросам организации и проведения 

выборов являются обязательными для исполнения органами власти и их 

должностными лицами 

2) единственным способом приобретения властных полномочий должностным 

лицом и формирования органов власти являются выборы 

3) проводятся с соблюдением сроков полномочий органов или депутатов 



25 

 

4) выборы являются периодическими и проводятся с соблюдением сроков 

полномочий органов или депутатов 

16. Президент Российской Федерации избирается на:  

1) 7 лет 

2) 4 года 

3) 5 лет 

4) 6 лет 

17. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

избираются на:  

1) 4 года 

2) 6 лет 

3) 7 лет 

4) 5 лет 

18. Организацию и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ обеспечивают:  

1) ЦИК РФ, ИКС РФ, ОИК, ТИК, УИК 

2) ЦИК РФ, ОИК, УИК 

3) ЦИК РФ, ИКС РФ, ИКМО, ОИК, УИК 

4) ЦИК РФ, ИКС РФ, ОИК, УИК 

19. Организацию и проведение муниципальных выборов обеспечивают:  

1) ИКС РФ, ТИК, УИК 

2) ИКМО, ОИК, УИК 

3) ИКС РФ, ИКМО, ТИК, ОИК, УИК 

4) ИКМО, ТИК, ОИК, УИК 

20. Согласно Федеральному закону №67-ФЗ срок полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления: 

1) устанавливается конституциями (уставами), законами субъектов РФ и не 

может составлять менее 2 и более 5 лет 

2) устанавливается конституциями (уставами), законами субъектов РФ и не 

может составлять менее 2 и более 6 лет 

3) устанавливается конституциями (уставами) субъектов РФ и уставами 

муниципальных образований и не может составлять менее 3 и более 6 лет 

4) устанавливается конституциями (уставами), законами субъектов РФ, 

уставами муниципальных образований и не может составлять менее 2 и более 5 

лет 

Тема 4. Особенности реализации активного и пассивного избирательного 

права 

 

1. Федеральный закон №67-ФЗ не закрепляет понятие:  

1) избирательное право 

2) избирательные права 

3) активное избирательное право 

4) пассивное избирательное право 
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2. Установление цензов в избирательном праве является ограничением 

принципа:  

1) равенства 

2) допустимости различных избирательных систем 

3) всеобщности 

4) добровольности 

3. Гражданин Российской Федерации может приобрести избирательные 

права:  

1) по достижении 18 лет на момент голосования 

2) при вступлении в брак 

3) по достижении 18 лет на момент участия в выборах 

4) в случае эмансипации 

4. Кандидат в депутаты представительного органа муниципального 

образования должен быть:  

1) не моложе 21 года 

2) не старше 60 лет 

3) не моложе 30 лет 

4) не моложе 18 лет 

5. Моральный ценз в РФ применяется на:  

1) выборах в органы власти всех уровней 

2) выборах в органы государственной власти 

3) выборах президента РФ и высшего должностного лица субъекта РФ 

4) при определении кандидатур в члены СФ ФС РФ 

6. Кандидат в президенты РФ должен быть:  

1) не моложе 30 лет 

2) не моложе 35 лет 

3) не моложе 40 лет 

4) не моложе 35 и не старше 65 лет 

7. Гражданин РФ, проживающий за пределами РФ, может проголосовать 

на:  

1) местных выборах 

2) региональных выборах 

3) федеральных выборах 

4) все варианты правильные 

8. Кандидат на должность высшего должностного лица субъекта РФ 

должен быть:  

1) не моложе 30 лет 

2) не моложе 21 года 

3) не моложе 35 лет 

4) не моложе 40 лет 

9. Иностранные граждане обладают ____ на выборах ___:  

1) активным избирательным правом, региональных выборах 

2) активным и пассивным избирательным правом, региональных выборах 

3) активным избирательным правом, муниципальных выборах 
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4) активным и пассивным избирательным правом, муниципальных выборах 

10. В РФ ценз оседлости установлен ___ на выборах ___ и составляет ___:  

1) Конституцией, президента РФ и депутатов ГД ФС РФ, 10 и 7 лет 

2) Конституцией, президента РФ, 10 лет 

3) Конституцией и №67-ФЗ, в федеральные органы государственной власти РФ 

и субъектов РФ, 10 лет, 7 лет и 5 лет 

4) №67-ФЗ и специальными федеральными законами, в федеральные органы 

государственной власти РФ и субъектов РФ, 10 лет, 7 лет и 5 лет 

11. Ограничения избирательных прав установленные в ч.3 ст.32 

Конституции РФ могут быть:  

1) дополнены федеральным законом 

2) отменены решением обеих палат ФС РФ 

3) изменены решением обеих палат ФС РФ 

4) все варианты правильные 

12. Верно ли, что не могут обладать пассивным избирательным правом 

лица:  

1) подвергнутые административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных ст.20.3 и 20.29 КоАП 

2) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 

предусмотренных УК РФ, и имеющие на день голосования на выборах 

неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления 

3) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах 

неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления 

4) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт 

нарушения ограничений, предусмотренных п.1 ст.56 №67-ФЗ, либо совершения 

действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" п.8 

ст.76 №67-ФЗ 

13. №67-ФЗ не запрещает:  

1) устанавливать максимальный возрастной ценз для кандидата 

2) устанавливать максимальный возрастной ценз для избирателя 

3) устанавливать минимальный возрастной ценз для кандидата 

4) устанавливать минимальный возрастной ценз для избирателя 

14. Кандидат на должность высшего должностного лица субъекта РФ 

должен владеть:  

1) русским языком 

2) национальным языком 

3) русским и национальным языком 

4) русским и государственным языком субъекта РФ 

15. Гражданин РФ, обладающий гражданством иностранного государства 

либо видом на жительство или иным документом, подтверждающим право 

на постоянного проживание на территории иностранного государства, не 

имеет права:  

1) избирать 
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2) быть избранным на выборах всех уровней 

3) быть избранным на федеральных и региональных выборах 

4) быть избранным на федеральных выборах 

16. Кандидат в депутаты Государственной думы ФС РФ должен быть:  

1) не моложе 21 года 

2) не старше 60 лет 

3) не моложе 30 лет 

4) не моложе 18 лет 

17. Ценз оседлости является:  

1) ограничением активного и пассивного избирательного права 

2) ограничением пассивного избирательного права 

3) условием реализации пассивного избирательного права 

4) условием реализации избирательного права 

18. Граждане иностранного государства могут избирать и быть 

избранными на муниципальных выборах, если:  

1) между РФ и иностранным государством заключен и ратифицирован 

международно-правовой договор 

2) они удовлетворяют требованиям российского законодательства в сфере 

избирательных прав 

3) обладает разрешением на временное проживание 

4) обладает видом на жительство 

19. Избирательными правами наделены:  

1) избиратели 

2) политические партии 

3) избирательные комиссии 

4) все варианты правильные 

20. Кандидат на должность выборного должностного лица местного 

самоуправления должен быть:  

1) не моложе 18 лет 

2) не моложе 25 лет 

3) не моложе 30 лет 

4) не моложе 21 года 

Тема 5. Избирательный процесс 

1. Выборы Президента РФ назначает:  

1) Президент РФ 

2) Совет Федерации ФС РФ 

3) Государственная Дума ФС РФ 

4) Федеральное собрание РФ 

2. Выборы депутатов представительного органа МО и выборных 

должностных лиц МСУ назначает:  

1) губернатор субъекта РФ 

2) законодательный (представительный) орган субъекта РФ 

3) представительный орган МО 

4) выборное должностное лицо МО 
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3. Выборы в законодательный (представительный) орган субъекта РФ, 

высшего должностного лица субъекта РФ назначает:  

1) законодательный (представительный) орган субъекта РФ 

2) высшее должностное лицо субъекта РФ 

3) законодательный (представительный) орган и высшее должностное лицо 

субъекта РФ 

4) Президент РФ 

4. Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ назначает:  

1) Государственная Дума ФС РФ 

2) Совет Федерации ФС РФ 

3) Совет Федерации ФС РФ и Президент РФ 

4) Президент РФ 

5. Избирательный процедура — это...:  

1) конкретные действия участников избирательного процесса, направленные на 

достижение результата 

2) порядок совершения действий, обеспечивающих реализацию избирательных 

прав субъектов избирательного процесса, предусмотренный избирательным 

законодательством 

3) совокупность стадий избирательного процесса 

4) все ответы правильные 

6. Какой этап избирательного процесса является факультативным:  

1) регистрация (учет) избирателей и составление списков избирателей 

2) дополнительные выборы 

3) образование избирательных округов и участков 

4) все ответы неправильные 

7. Когда заканчивается избирательная кампания:  

1) в день определения итогов голосования 

2) в день официального опубликования результатов выборов 

3) в день предоставления в избирательную комиссию итогового отчета о 

расходовании средств избирательного фонда 

4) в день предоставления избирательной комиссией отчета о расходовании 

средств бюджета 

8. Решение о назначении выборов высшего должностного лица субъекта 

РФ принимается:  

1) не ранее чем за 110 и не позднее чем за 100 дней до дня голосования 

2) не ранее чем за 100 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования 

3) не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования 

4) не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования 

9. №67-ФЗ регулирует вопросы назначения выборов в законодательный 

(представительный) орган государственной власти первого созыва нового 

субъекта РФ:  

1) по общему правилу - не ранее чем за 110 и не позднее чем за 100 дней до дня 

голосования 
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2) по общему правилу - не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня 

голосования 

3) по специальному правилу — в сроки, указанные в Указе Президента РФ 

4) все варианты неправильные 

10. В случае, когда выборы губернатора субъекта РФ не назначены 

уполномоченным субъектом, они назначаются...:  

1) избирательной комиссией, организующей выборы 

2) вышестоящей избирательной комиссией 

3) судом 

4) президентом РФ 

11. Назначение выборов в судебном порядке предполагает, что суд...:  

1) назначает конкретную дату проведения выборов 

2) определяет срок, не позднее которого уполномоченный орган должен 

назначить выборы 

3) определяет срок, не ранее которого уполномоченный орган должен 

назначить выборы 

4) определяет сроки, не ранее и не позднее которых уполномоченный орган 

должен назначить выборы 

12. Если второе воскресенье сентября объявлен рабочим днем, правила 

переноса дня голосования позволяют назначать голосования на:  

1) первое воскресенье сентября 

2) второе воскресенье сентября 

3) третье воскресенье сентября 

4) на второй единый день голосования 

13. День проведения досрочных выборов законодательного 

(представительного) органа субъекта РФ устанавливается:  

1) не позднее 6 месяцев с момента прекращения полномочий 

2) не позднее 4 месяцев с момента прекращения полномочий 

3) не позднее 3 месяцев с момента прекращения полномочий 

4) в ближайший единый день голосования 

14. Избирательная кампания начинается:  

1) со дня принятия решения о назначении выборов уполномоченным органом 

2) со дня регистрации кандидатов (списков кандидатов) 

3) со дня подачи документов об открытии избирательного фонда в 

избирательную комиссию 

4) со дня опубликования акта о назначении выборов 

15. День проведения досрочных выборов Президента РФ устанавливается:  

1) не позднее 6 месяцев с момента прекращения полномочий 

2) не позднее 4 месяцев с момента прекращения полномочий 

3) не позднее 3 месяцев с момента прекращения полномочий 

4) в ближайший единый день голосования 

16. Единый день голосования - :  

1) первое воскресенье сентября 

2) второе воскресенье сентября 



31 

 

3) первое воскресенье марта 

4) второе воскресенье марта 

17. В какой срок должны быть назначены муниципальные выборы 

избирательной комиссией:  

1) не позднее чем за 70 дней до дня голосования 

2) не позднее чем за 80 дней до дня голосования 

3) не позднее чем за 90 дней до дня голосования 

4) не ранее чем за 80 и не позднее чем за 70 дней до дня голосования 

18. В отношении главы муниципального образования вступил в силу 

обвинительный приговор суда, в какой срок должны быть назначены 

досрочные выборы:  

1) не позднее 4 месяцев с момента вступления в законную силу обвинительного 

приговора 

2) не позднее 6 месяцев с момента вступления в законную силу обвинительного 

приговора 

3) не позднее 4 месяцев с момента прекращения полномочий 

4) не позднее 6 месяцев с момента прекращения полномочий 

19. Назначение выборов обеспечивает:  

1) непрерывность реализации функций выборных органов публичной власти 

2) легитимность выборных органов публичной власти 

3) сменяемость составов выборных органов публичной власти 

4) все ответы правильные 

20. День проведения досрочных выборов Государственной Думы ФС РФ 

устанавливается:  

1) не позднее 6 месяцев с момента прекращения полномочий 

2) не позднее 4 месяцев с момента прекращения полномочий 

3) не позднее 3 месяцев с момента прекращения полномочий 

4) устанавливается Указом Президента РФ 

 

Ключи к тестам 

Тема 1 2 3 4 5 

1 1 2 1 1 2 

2 3 3 3 3 3 

3 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 

5 3 3 3 4 2 

6 1 1 1 2 2 

7 1 1 1 3 4 
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8 4 4 4 1 4 

9 4 4 1 4 4 

10 1 1 1 2 1 

11 3 3 3 1 2 

12 4 4 4 3 3 

13 1 1 1 3 1 

14 3 3 3 1 4 

15 1 2 4 3 3 

16 4 4 4 1 2 

17 3 4 4 4 1 

18 1 1 1 3 4 

19 2 2 2 1 4 

20 4 4 4 4 3 

 

Шкала и критерии оценивания письменного ответа аудиторной 

контрольной работы (тестирования) 

Обучаемый получает по результатам тестирования удовлетворительную 

оценку, если правильно ответит на 2/3 предложенных заданий. При 50 заданиях 

оценки выставляются по следующей шкале: 

1—32 правильных ответа — «неудовлетворительно»; 

33—38 правильных ответов — «удовлетворительно»; 

39—44 правильных ответа — «хорошо»; 

45—50 правильных ответов — «отлично». 

Студенты аттестуются на основании оценки аудиторной контрольной работы. 

 

Приложение 2 

Краткий словарь терминов 

А 

АБСЕНТЕИЗМ (от лат. absens /absentis/ - отсутствующий) – осознанное 

неучастие избирателей в голосовании по различным причинам.  
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А. является одним из распространенных типов электорального поведения 

и подлежит обязательному учету в стратегии и тактике избирательной 

кампании. Он может привести к признанию выборов несостоявшимися, если на 

выборы не явится необходимое число избирателей. 

Основной социально-психологической причиной а. служит неверие 

избирателей в то, что данные выборы или конкретное голосование имеют 

общественную или личную значимость. А., как правило, вызывается 

соответствующими массовыми настроениями и формируется под влиянием 

различных источников информации. 

Факторы, способствующие росту а.:  

1) личное общение со стойкими абсентеистами;  

2) негативные сообщения СМИ о всех кандидатах и процессе выборов в 

целом;  

3) слабая предвыборная агитация и коммуникационные поля;  

4) систематическая невыплата зарплаты, пенсий и пособий;  

5) экономическая и социальная депрессия;  

6) искусственное стимулирование А. определенных слоев некоторыми 

кандидатами с целью сократить активный электорат противника. 

Стратегия и тактика по отношению к а. со стороны кандидатов 

(избирательных объединений) зависит от того, электорат какого кандидата 

(объединения) скорее всего не придет на выборы (см. Прицелка). Как правило, 

действия, предпринимаемые кандидатами, к а. бывают кардинально 

противоположными: стимулирование А. одних слоев (электората соперника) и 

борьба с а. других (своего электората).  

А. прогнозируется исходя из обычного для данного избирательного 

округа процента участия избирателей в голосовании, а также с помощью 

специальных вопросов (Собираетесь ли Вы участвовать в выборах? Если нет, то 

почему?), включаемых в анкеты опросов общественного мнения.  
 

АГИТАЦИЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ - комплекс коммуникационных 

действий, направленных на то, чтобы побудить избирателей голосовать за 

данного кандидата (избирательное объединение) и против его соперников 

(агитация против кандидата) или просто участвовать в выборах.  

Агитационная деятельность является основным содержанием 

избирательной кампании. В Федеральном законе ―Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации‖ дается юридическое определение а.п: ―деятельность граждан 

Российской Федерации, кандидатов, избирательных объединений, 

избирательных блоков, общественных объединений, имеющая целью побудить 

или побуждающая избирателей к участию в выборах, а также к голосованию за 

тех или иных кандидатов (списки кандидатов) или против них‖.  

Формы и методы а.п.:  

1) пропаганда;  

2) реклама.  
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1. Пропаганда — это формирование общественного мнения как 

совокупности определенных суждений, базирующееся на той или иной идейной 

и программной основе. Эффект пропаганды относительно прочен, он рассчитан 

на долгую избирательную кампанию или на ряд кампаний. 

2. Реклама — это формирование эмоционального отношения к кандидату 

путем создания запоминающегося образа в условиях дефицита информации и 

времени. Ключевая роль на выборах принадлежит рекламе, так как она 

позволяет добиться успеха в сжатые сроки относительно простыми приемами, 

не требующими длительной подготовки и работы с избирателями. Но это 

дорогостоящее мероприятие. 

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - печатные, аудиовизуальные и 

иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по 

вопросам референдума и предназначенные для массового распространения, 

обнародования в ходе избирательной кампании, при проведении референдума; 

АГИТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕФЕРЕНДУМА - деятельность 

граждан Российской Федерации, инициативной группы референдума, 

общественных объединений, имеющая целью побудить или побуждающая 

участников референдума проводить референдум или отказаться от его 

проведения, голосовать или отказаться от голосования на референдуме, 

поддержать или отвергнуть вынесенный на референдум вопрос; 
 

АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – право избирать депутатов, а 

также выборных должностных лиц органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

В Российской Федерации А.И.П. пользуются все граждане Российской 

Федерации с 18 лет, за исключением граждан, признанных судом 

недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда, а также иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

соответствующего муниципального образования, правовой статус которых 

определяется международными договорами РФ и соответствующими им 

федеральными законами и законами субъектов РФ. 
 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ / МАЖОРИТАРНО-

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / (от англ. 

alternative vote) - вид мажоритарной избирательной системы абсолютного 

большинства, при которой абсолютное большинство голосов может не только 

непосредственно набираться кандидатом, но и автоматически формироваться в 

ходе определения итогов выборов.  

Формирование абсолютного большинства происходит на основе 

перераспределения голосов, поданных за кандидатов по двум преференциям 

(предпочтениям). Применяется в одномандатных избирательных округах. 

Процедура перераспределения голосов при  а.г. 1) Если ни один из 

кандидатов не стал первым предпочтением (преференцией) для более, чем 50% 

избирателей, кандидат  с наименьшим количеством первых предпочтений 
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вычеркивается из списка. 2)Полученные им голоса передаются кандидатам, 

которых пометили в качестве вторых преференций те же избиратели, которые 

отдали первую преференцию  вычеркнутому кандидату. 3) Операция 

повторяется заново, пока один из кандидатов не наберет абсолютного 

большинства (по первой преференции). Снова определяется кандидат с 

наименьшим числом голосов по первой преференции (но с 

учетом  предыдущего перераспределения) и его голоса передаются вторым 

преференциям проголосовавших за него избирателей.   

Функция а.г.: 1) облегчить получение абсолютного большинства голосов; 

2) расширить свободу выбора избирателей при голосовании с помощью 

преференциальной системы (первой и альтернативной преференции 

избирателя, которой при перераспределении передается его голос). А.г. 

применяется на выборах депутатов нижней палаты парламента Австралии. 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЫБОРЫ - выборы с участием двух и более 

кандидатов (избирательных объединений), либо с участием кандидатов, 

количество которых больше установленного числа мандатов (в 

многомандатном округе).  

Альтернативность предполагает демократический характер выборов, 

реализацию прав и свобод избирателей. Обязательная альтернативность 

выборов предусмотрена законом для абсолютного большинства выборов в РФ 

за исключением выборов депутатов представительных органов местного 

самоуправления при условии, если это предусмотрено соответствующим 

законом субъекта Российской Федерации. При этом безальтернативный 

кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее 50% 

избирателей, принявших участие в голосовании. Безальтернативные выборы 

при определенных условиях предусмотрены и при проведении повторного 

голосования. 

В остальных случаях, если альтернативность не соблюдается, то по 

решению соответствующей избирательной комиссии выборы откладываются на 

срок не более шести месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов 

(списков кандидатов) и осуществления последующих избирательных действий. 

А.в. не следует путать с избирательной системой «альтернативного 

голосования», используемой в некоторых странах Запада. 
 

АННУЛИРОВАНИЕ (ОТМЕНА) РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ – 

отмена результатов уже прошедших выборов, ведущая к тому, что все 

кандидаты оказываются неизбранными. 

В рамках действующего в РФ избирательного законодательства 

возможны два варианта а.р.в.:  

1.Признание выборов несостоявшимися по следующим причинам: а)из-за 

отсутствия установленного соответствующими федеральным законом и 

законами субъектов РФ процента участия избирателей в голосовании; б)если 

число голосов против всех кандидатов превышает число голосов за кандидата, 
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набравшего наибольшее количество голосов; в)если менее чем два списка 

кандидатов при голосовании за списки кандидатов получили принять участие в 

распределении депутатских мандатов; г)если за списки кандидатов, 

получившие согласно действующему законодательству право принять участие 

в распределении депутатских мандатов, было подано в сумме 50 или менее 

процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Признание 

выборов несостоявшимися происходит в рамках установленной законом 

процедуры определения результатов выборов избирательными комиссиями. 

2.Признание результатов голосования недействительными по следующим 

причинам: а) невозможности с достоверностью установить результаты 

волеизъявления избирателей из-за нарушений при проведении голосования или 

подведения его итогов; б)они признаны недействительными не менее чем на 1/4 

части избирательных участков; в)по решению суда. 

Б 

БАРЬЕР (ПОРОГ) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ - законодательно 

установленная минимальная процентная норма голосов от общего числа 

проголосовавших избирателей, которую должно набрать избирательное 

объединение (блок) для того, чтобы участвовать в распределении депутатских 

мест. 

Б.(п.)и. существует в условиях пропорциональной и смешанной 

избирательных систем. В России 5%-ный б.(п.)и. установлен на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по федеральным спискам кандидатов, избирательных объединений 

(блоков). 

Функции б.(п.)и.:  

1)воспрепятствование фрагментации партийной системы путем 

предотвращения получения мест в парламенте мелкими партиями; 

2)стабилизация партийной системы, закрепление политической 

монополии крупных и средних партий путем затруднения выхода на 

политическую арену новых партий; 

3)устранение с политической арены ослабевших политических партий. 

Способность партии пройти 5-%-ный барьер определяет ее политический 

статус.  

Механизм действия б.(п.)и.  

1) Голоса, полученные избирательными объединениями, не прошедшими 

б.(п.)и., исключаются из общей суммы голосов проголосовавших избирателей, 

которые учитываются при расчете избирательной квоты. Затем их голоса и, 

соответственно, депутатские места, распределяются между объединениями, 

прошедшими б.(п.)и. 

2)Чем больше количество мелких и средних избирательных объединений, 

участвующих в выборах, тем меньше шансов для них преодолеть б.(п.)и., тем 

выгоднее предвыборная ситуация для относительно крупных партий. Таким 

образом, конкуренция обостряется в первую очередь среди мелких партий, в то 

время, как большие в целом сохраняют свой электорат. 
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3)Б.(п.)и. приводит к обострению конкуренции среди мелких партий и 

растрате значительных финансовых средств со стороны их спонсоров (общей 

нехватке финансов), а также излишней затрате государственных средств на 

выборы. Таким образом, партиям без поддержки со стороны влиятельных 

кругов или без серьезной поддержки избирателей, которая в свою очередь 

позволяет привлекать средства под гарантированные депутатские места, по 

уровню агитации трудно конкурировать с соперниками. 

Однако при низком б.(п.)и. его механизм действует в обратную сторону – 

способствует укреплению мелких и случайных партий.  
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ - документ, закрепляющий факт 

волеизъявления избирателя путем голосования.  

Подсчет б.и. участковыми избирательными комиссиями является важным 

звеном в подсчете голосов.  

Виды б.и.: 1) Категорический б.и. предусматривает, что избиратель 

может выбрать только одного кандидата или только одно избирательное 

объединение. 2) Ординальный б.и., в зависимости от системы избирательной, 

дает возможность ранжировать кандидатов, отдавать им разные предпочтения 

(преференции) или проголосовать сразу за нескольких кандидатов. 

Ординальный б.и. используется  в различных вариантах преференциальной 

избирательной системы. При панашаже избиратель имеет возможность 

исправлять б.и. 3) Промежуточный (―квазиординальный‖) тип 

б.и.  используется в системах, сходных с преференциальной, так или иначе 

позволяющих голосование сразу за нескольких кандидатов. В частности, 

кумулятивное голосование, ограниченное голосование (число голосов у 

избирателя меньше числа мест в округе), неограниченное голосование (число 

голосов у избирателя равно числу мест в округе). Ординальный и 

промежуточный б.и. предусматривают более сложную для избирателя 

операцию заполнения бюллетеня и требуют специальных инструктивных писем 

со стороны партий.    

Форма категорического б.и. в России. Б.и. представляет собой лист 

бумаги, на котором в столбик в алфавитном порядке напечатаны ФИО 

кандидатов или названия избирательных объединений, а также сведения об их 

месте работы, годе рождения, кем выдвинут. Напротив ФИО и других сведений 

о кандидате располагается квадрат для голосования ―за―. После сведений о всех 

кандидатах располагается строка ―против всех кандидатов‖ и соответствующий 

квадрат напротив нее. 

В России принят следующий единый способ заполнения б.и.: при 

голосовании ―за‖ делается пометка в соответствующем квадрате для 

голосования напротив фамилии кандидата или названия объединения, за 

которое голосуют. В одномандатном или общефедеральном округе голосовать 

―за‖ можно только за одного кандидата (избирательное объединение).  Если 

помечены два и более кандидатов (объединений), или кандидаты не помечены 
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вообще, то бюллетень считается недействительным. Голосовать ―против‖ 

можно только против  всех кандидатов (объединений). 

В многомандатных избирательных округах можно голосовать за 

нескольких кандидатов, в зависимости от числа голосов у избирателя.  

Текст б.и. утверждается окружной избирательной комиссией (при 

выборах депутатов в одномандатных и многомандатных округах) или главной 

по отношению к ней избирательной комиссией на данных выборах, 

отвечающей за весь процесс выборов. На выборах Госдумы б.и. печатаются не 

позднее, чем за 20 дней до дня выборов. 

Если все кандидаты, внесенные в б.и., малоизвестны для избирателей, то 

значение имеет очередность их фамилий. Определенными преимуществами 

обладают кандидаты, чьи фамилии стоят первой и второй от начала 

(начинаются на первые буквы алфавита), так как за них часто голосуют не 

определившиеся пенсионеры. 

Как незаполненные, так и заполненные б.и. подлежат строгому учету. 

Перед подсчетом голосов неиспользованные б.и. гасятся. Недействительные 

б.и. коллективно устанавливаются избирательной комиссией, на их обратной 

стороне делается пометка о причине признания б.и. недействительным с 

подписями трех членов комиссии.  В голосовании используются только б.и. 

установленной формы, заверенные печатью и двумя подписями членов 

соответствующей избирательной комиссии. Любые незаконные манипуляции с 

б.и., ведущие к неправильному подсчету голосов, совершенные членами 

избирательных комиссий, влекут за собой уголовную ответственность.  
 

В 

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ — это возрастное ограничение, налагаемое в 

законодательном порядке на активное и пассивное избирательное право. 

Активным избирательным правом на любых выборах обладают граждане 

РФ, достигшие 18 лет. 

Возрастные цензы пассивного избирательного права устанавливаются 

федеральными законами РФ и законами субъектов РФ. Выдвигаться 

кандидатами в президенты РФ могут граждане, достигшие 35 лет, в депутаты 

Госдумы РФ – 21 года. Максимальный возраст не установлен. 

Различные возрастные цензы могут быть установлены для кандидатов на 

должность главы исполнительной власти и кандидатов в депутаты 

законодательных (представительных) органов субъектов федерации. При этом: 

«Устанавливаемый минимальный возраст кандидата не может превышать 21 

год на выборах в законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 30 лет – на выборах главы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 21 год – на выборах 

в органы местного самоуправления. Установление максимального возраста 

кандидата не допускается». 
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ВРЕМЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ — это временной период, 

начинающийся с решения о назначении выборов и заканчивающийся 

подведением и объявлением итогов голосования.  

В.и.к. является важнейшим ресурсом избирательной кампании, наряду с 

финансами, властью, кадрами, общественной поддержкой и информацией.  

В. избирательной кампании имеет свои особенности: а)кандидат, команда 

и штаб вынуждены решать многочисленные и разноплановые задачи, 

анализировать события, ресурсы и информацию; б)ход в. ―ускоряется‖ для них 

в арифметической прогрессии за счет насыщения его событиями; 

в)систематическое запаздывание команды и штаба за ходом кампании. Ни один 

из проектов, даже при благоприятных условиях, не удается реализовать на 

100%; г)оно предъявляет к кандидату и команде очень жесткие требования, с 

которыми надо считаться - не опаздывать на встречи и выступления, вовремя 

расплачиваться, успеть распространить все заготовленные материалы до 

окончания агитации.  

Основные принципы распределения в. в избирательной кампании. Общей 

технологией работы со временем служит планирование, которое, к сожалению, 

на выборах зачастую ведется слабо и эпизодически.  

1.Руководитель избирательного штаба и кандидат должны добиться того, 

чтобы планы выполнялись вовремя, а не сдвигались на будущее, которого у 

избирательной кампании нет. Этого трудно добиться, но это коренным образом 

изменит всю организацию избирательной кампании и поможет легче 

избавиться от большинства пороков (разворовывание бюджета избирательной 

компании, необязательности, склонности к словам вместо дел). В результате 

появится реальная потребность в расписании  и оперативном согласовании 

планов. 

2.Планы должны быть реальными по времени, очень умеренными по 

содержанию и сложности работы. Они должны быть увязаны и согласованы. 

3.Планировать мероприятия нужно не по последнему возможному сроку, 

а по первому. Уплотнять планы следует не путем откладывания на будущее, а 

путем перенесения на более близкий, но реальный срок. Не следует 

откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. 

4.Не следует растягивать проекты кампании и делать их однообразными, 

так как кампания будет незаметной и быстро выдохнется, а команда и штаб 

будут работать с прохладцей и настроятся на поражение. Мероприятия и 

кампании концентрируются на нескольких ударных днях, максимум неделе, в 

ходе которых достигается успех. Затем успех развивается в течение такого же 

срока на фазе спада энтузиазма. Исключение: ―От двери к двери‖ кампания 

проводится примерно в два раза дольше, то есть 20-30 дней: 10-15 дней на 

подъеме и 10-15 дней на спаде.  

Концентрация идет как по линии уплотнения работы по отдельным 

направлениям, так и по линии совмещения направлений. После напряженного 

периода следуют кратковременный отдых и одновременно подготовка 

следующих ударных дней.  
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5.Кампания должна развиваться по нарастающей и подойти к своему 

пику, не исчерпав возможностей развития. Технологический механизм должен 

быть ―разогрет‖. Люди должны быть готовы выполнять все новые и новые 

поручения. Коммуникационное поле кандидата должно достичь наибольшей 

интенсивности. 

В. может служить мерой для других ресурсов, а также конвертироваться в 

них при определенных условиях (―время - деньги‖). Услуги кадров низкой 

квалификации и общественных агитаторов удобно измерять в ―человеко-часах‖. 

―Человеко-час‖ - это работа одного человека в течение часа при средней 

производительности и среднем количестве часов в день (6-8 часов). Исходя из 

времени работы, как правило, измеряется оплата менеджеров и консультантов. 

При высокой интенсивности работы оплата носит подневный характер, при 

относительно низкой - помесячный.  

 

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ - традиционное средство 

предвыборной агитации, закрепленное в законодательстве избирательном.  

Процедура встречи состоит из выступления кандидата или нескольких 

кандидатов перед избирателями, ответов на вопросы, последующего 

выступления за или против кандидатов. Встреча позволяет избирателям 

составить конкретное впечатление о кандидате и о его программе.  

В современных условиях в крупных избирательных округах встречи не 

являются ключевым средством агитации и играют подсобную роль для средств 

массовой информации. Поэтому кандидату не следует участвовать в 

неэффективных встречах, поддаваясь на ложные доводы о том, что ―нельзя 

упускать любую возможность общения с избирателями‖.  План встреч 

кандидата составляется заранее. 

 

ВЫБОРНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ГОСУДАРСТВА 

(МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ) - должностное лицо в РФ, избираемое 

прямым голосованием избирателей в отличие от должностных лиц, 

назначаемых путем принятия решения органом представительной власти, 

коллегиальным органом власти или управления или вышестоящим 

должностным лицом.  

Решение об избрании выборного должностного лица принимается самими 

избирателями. К выборным должностным лицам государства (местного 

самоуправления) в РФ относятся: Президент РФ, главы органов 

исполнительной власти субъектов федерации, главы исполнительных органов 

местного самоуправления и их заместители, если они избираются вместе с 

ними. Депутаты всех представительных органов власти и местного 

самоуправления, в отличие от в.д.л.г. (м.с.), имеют особый статус. 

Статус в.д.л.г. (м.с.) имеет особенности, подчеркивающие прямое 

происхождение их властных полномочий от избирателей: неприкосновенность, 

гарантированные привилегии и льготы, гарантированный срок исполнения 

полномочий, особый порядок отстранения от должности, право на 
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представительство интересов своей территории. Иммунитет, привилегии и 

льготы распространяются также и на кандидатов в выборные должностные 

лица государства и местного самоуправления. Наличие выборных должностных 

лиц является важнейшей составной частью представительной демократии.  

 

ВЫБОРЫ - процесс избрания депутатов представительных органов 

власти и руководителей органов исполнительной власти путем голосования 

избирателей.  

В политическом процессе в. выполняют следующие функции: 

а)выражение и оформление представительства интересов избирателей; 

б)узаконивание реальной власти; в)выдвижение новых лидеров, ротация и 

рекрутирование политической элиты; г)поддержания равновесия политической 

системы страны путем направления политических конфликтов в мирное русло; 

д)конкурентность; е)интеграция общественной воли в коллективное решение.  

Процесс в. регулируется специальными законами, а также подзаконными 

правовыми актами, изданными во их исполнение. Исполнение основных 

положений законов о выборах возлагается на избирательные комиссии и 

исполнительные органы власти. Механизм выборов определяется 

избирательной системой, закрепленной в законе, а также сложившейся в стране 

политической системой, которая наполняет букву закона о выборах реальным 

политическим содержанием. Большое влияние на реальный ход выборов 

оказывает политическая ситуация в стране или регионе.  

Выборы можно рассматривать в узком юридическом смысле и в более 

широком политическом. В юридическом смысле выборы ограничены сроком их 

проведения и состоят из конкретных процедур. В политическом смысле выборы 

не ограничиваются временем начала предвыборных процедур, 

предусмотренных законодательством, и включают продолжительный 

подготовительный этап, а также этап подведения итогов. Временная и 

организационная структура выборов зависит от: а)организации в. 

избирательными комиссиями; б)организации избирательных кампаний 

отдельных участников в.  

В юридическом смысле в. состоят из следующих этапов: 1)назначение 

выборов и официальное опубликование решения о их назначении; 

2)официальное опубликование списков избирательных округов, формирование 

избирательных комиссий; 3)составление списков избирателей; 4)выдвижение 

кандидатов, сбор подписей в поддержку их выдвижения; 5)регистрация 

кандидатов; 6)предвыборная агитация; 7)голосование, наблюдение за 

голосованием; 8)подсчет голосов, установление итогов голосования, 

определение результатов выборов; 9)объявление результатов выборов и их 

опубликование. Выборы могут быть признаны недействительными или 

несостоявшимися при констатации наступления оговоренных законом условий. 

В политическом смысле в. являются сложным многосубъектным 

процессом организации взаимодействия борющихся политических сил в форме 
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установленных законом процедур, которые регулируют игровую и 

конкурентную природу выборов.  

В мировой практике известны в.: прямые или ступенчатые, всеобщие или 

не всеобщие, путем открытого  или тайного голосования, равные и неравные 

(см. система избирательная).  

Механизм реализации представительной демократии с помощь выборов - 

делегирование политических прав граждан своим представителям. Иногда 

внутрипартийная представительная демократия является частью процесса 

избрания органов власти (см. выдвижение кандидатов, наблюдателей). 

 

ВЫБОРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - выборы Президента 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иные федеральные государственные органы и 

государственные органы субъектов Российской Федерации, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации, конституциями, уставами субъектов 

Российской Федерации и избираемые непосредственно гражданами Российской 

Федерации, а также выборы в органы местного самоуправления, проводимые на 

основе законов, соответствующих уровню выборов. 

 

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТА, СПИСКА КАНДИДАТОВ - 

процедура начального этапа избирательной кампании, включающая действия, 

необходимые согласно избирательному законодательству для того, чтобы 

начать и провести сбор подписей. 

Выдвижение кандидата возможно при условии предоставления 

письменного заявления лица о согласии баллотироваться кандидатом и 

обязательства в случае избрания прекратить деятельность, не совместимую со 

статусом выборной должности. Указанное заявление вместе с уведомлением о 

начале сбора подписей направляется в соответствующую избирательную 

комиссию. 

Период выдвижения на выборах: не менее 45 дней – президента РФ, 

депутатов Госдумы РФ; не менее 30 дней – в органы государственной власти 

субъектов федерации; не менее 20 дней – местного самоуправления и 

должностных лиц муниципальных образований. 

В. к. происходит либо непосредственно избирателями, либо 

избирательными объединениями, избирательными блоками. 

Самовыдвижение кандидата предусмотрено ФЗ ―Об основных 

гарантиях…‖ (ст.28). Однако, на практике оно используется довольно редко в 

основном из-за своей пропагандистской невыгодности.  

В.к. непосредственно избирателями проводится путем: 

а)самовыдвижения, б)по инициативе избирателя, в)группы избирателей, 

обладающих активным избирательным правом при голосовании за данного 

кандидата. Чтобы начать сбор подписей необходимо уведомление 

избирательной комиссии с подписями выдвинувших избирателей, при этом не 
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обязательно проводить собрания избирателей с необходимым числом его 

участников (ФЗ ―Об основных гарантиях…‖, ст.29). 

Выдвижение собраниями и сходами граждан. На выборах депутатов и 

глав местного самоуправления, согласно ФЗ ―Об  основных гарантиях‖, в 

случае если численность избирателей в муниципальном образовании составляет 

менее 10 000 человек, то кандидаты в депутаты и главы местного 

самоуправления могут выдвигаться собраниями и сходами избирателей, а сбор 

подписей в их поддержку не требуется. Порядок проведения таких собраний и 

сходов может регулироваться законодательством субъектов РФ. 

Кандидаты в одномандатных мажоритарных округах могут выдвигаться 

избирательными объединениями (блоками) путем включения в список (для 

кандидатов в депутаты) по выдвижению в одномандатные округа. Списки 

кандидатов выдвигаются съездами (конференциями) избирательных 

объединений. Сегодня в России на различных выборах приняты следующие 

способы выдвижения: 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ (ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО) КАНДИДАТА - 

агитационное воздействие на поведение электоральное с помощью устной или 

письменной речи кандидата, явно или косвенно обращенной к избирателям.  

В.(з.)к. - основная форма организации коммуникации в избирательной 

кампании. Другие формы - обращения в поддержку кандидата, рекламные 

клипы, наглядная агитация, общение агитаторов с избирателями, передача 

сведений и упоминаний о кандидате - обладают ограниченной эффективностью 

по сравнению с в.(з.)к.  

Значение в.(з.)к. Оно создает психологический эффект общения 

кандидата и избирателя, позволяет кандидату продемонстрировать свою 

позицию, свои качества и способности, убедить и расположить к себе 

избирателей. В.(з.)к., включая все его структурные элементы, призвано 

программировать поведение избирателей. Оно должны носить систематический 

характер и быть встроены в стратегию, тактику и планы избирательной 

кампании. Выступления должны быть четкими и примерно одинаковыми по 

содержанию ключевых фраз, но с учетом особенностей аудитории.  

В.(з.)к. не ограничиваются только встречами с избирателями или 

выступлениями в электронных СМИ. Это любая речевая (словесная) активность 

кандидата или ее имитация. Любое публичное высказывание кандидата может 

быть подано в качестве выступления.  

Структура в.(з.)к. 1.Главный элемент  - это письменная или устная речь, 

которая включает: а)содержание (смысл), б)жанр, в)стиль, г)грамматические 

формы.  

2.Способ произнесения или напечатания речи (ее организация, 

последовательность разделов и фраз, продолжительность, выразительность, 

внешний вид кандидата или печатных носителей, время, место, аудитория).  

3.Способ или канал передачи и доведения до избирателей (печатные 

материалы, телевидение, радио, выступление перед аудиторией).  



44 

 

Устные в.(з.)к. - главная форма, ибо они создают эффект 

непосредственного общения, близости кандидата и избирателя, особенно, если 

проходят в режиме конструктивного диалога. Виды устных выступлений: 

1)прямой эфир на ТВ и радио; 2)интервью по ТВ и радио; 3)обращения 

кандидата к избирателям по ТВ и радио; 4)дебаты; 5)выступления на встречах с 

избирателями, частично транслируемые по ТВ и радио; 6)участие в 

публицистических и развлекательных программах на ТВ и радио; 7)общение на 

уличных мероприятиях в ходе кампании ―от двери к двери‖. 

Письменные в.(з.)к. передаются на печатных носителях информации. Тем 

не менее они должны повторять стилистику устной речи, облегчающую 

процесс коммуникации с избирателями. Если кандидат не готов к эффективным 

устным выступлениям, не успеет приобрести навыки, или лишен массовых 

каналов устной коммуникации, упор можно сделать на письменные 

выступления и указанные в начале статьи другие формы коммуникации. При 

этом важно имитировать личное устное общение. Виды письменных 

выступлений: 1)обращение или поздравление, адресованное к каждому 

избирателю лично, директ мэйл; 2)обращения, статьи, интервью кандидата в 

газетах, прежде всего в предвыборной газете; 3)листовки с обращениями 

кандидата. Очень хорошо, если слоган произносится или пишется от лица 

кандидата и служит концентрированным выражением его выступлений (―Я 

подниму Россию с колен!‖, ―Москвичей в обиду не дам!‖). 

Кандидаты должны быть готовы к выступлениям: для этого проводится 

видеотренинг, изучается ораторское искусство, пишется модульная речь, 

изучается и сообщается кандидату характер аудитории, поведение 

представителей СМИ. Выступления носят публичный характер, поэтому 

кандидат может понести ответственность за свои высказывания. 

Г 

ГАРАНТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В 

РЕФЕРЕНДУМЕ - правовое, организационное, информационное и иное 

обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации. 
 

ГОЛОСОВАНИЕ 1. Главная процедура процесса выборов, состоящая в 

волеизъявлении избирателей, отдающих свой голос за одного или нескольких 

кандидатов (избирательных объединений).  

Категорическое и ординальное г. 1)При категорическом г. с помощью 

категорического избирательного бюллетеня избиратель может отдать свой 

голос только за одного кандидата (объединение избирательное, блок). 

Избиратель может также голосовать против всех кандидатов. 2)При 

ординальном г. избиратель может голосовать за нескольких кандидатов 

(избирательных объединений) и ранжировать их по предпочтениям 

(преференциям) с помощью ординального бюллетеня. 3)При неполном 

ординальном (промежуточном) г. избиратель может также голосовать за 

нескольких кандидатов, по разному выражая к ним свое отношение 
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(кумулятивное голосование, ограниченное голосование, одобрительное 

голосование). Однако он не может ранжировать кандидатов по преференциям. 

Количество голосов у избирателя. В различных избирательных системах 

у избирателя может быть: один голос (одно или несколько предпочтений); два 

голоса (при смешанной избирательной системе - один голос по 

пропорциональной и один голос по плюральной системе); много голосов 

(кумулятивное голосование, ограниченное голосование). Возможно 

голосование одним голосом за список, включающий кандидатов на должности 

разных уровней и ветвей власти (многоуровневые выборы). Голосование одним 

голосом за список и за кандидата. Смешивание кандидатов разных списков 

(панашаж). 

Повторное г. проходит при мажоритарной избирательной системе во 

втором туре выборов по двум кандидатам, набравшим наибольшее число 

голосов. В случае, если федеральным законом, законом субъекта РФ 

предусмотрено проведение повторного голосования и при этом после 

назначения, но до проведения повторного голосования остается только один 

кандидат, место выбывшего кандидата занимает кандидат, получивший на 

общих выборах наибольшее число голосов избирателей после кандидатов, по 

которым было первоначально назначено повторное голосование; этот кандидат 

вновь приобретает права и обязанности, связанные со статусом кандидата.  

Состав процедуры г. 1)Получение избирателем избирательного 

бюллетеня под роспись. При этом бюллетень должен быть установленной 

формы, то есть заверенным печатью и подписями двух членов участковой 

избирательной комиссии. 2)Заполнение бюллетеня в кабине для тайного 

голосования. Заполнение бюллетеня осуществляется путем внесения ручкой, 

фломастером отметки в одном из квадратов в бюллетене избирательном. При 

голосовании против всех кандидатов избиратель должен сделать пометки в 

квадратах ―против‖ в отношении всех кандидатов (или объединений). 

Незаполненный и неправильно заполненный бюллетень считается 

недействительным. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно 

заполнить бюллетень, может пригласить с собой в кабину для голосования 

любое лицо, за исключением членов избирательной комиссии, наблюдателей, 

доверенных лиц кандидатов. Фамилия приглашенного лица указывается в 

списке избирателей рядом с подписью избирателя о получении избирательных 

бюллетеней. Если избиратель считает, что совершил ошибку при заполнении 

избирательного бюллетеня, то он вправе заменить испорченный бюллетень на 

новый. 3)Опускание бюллетеня в урну для голосования. 

Г. осуществляется в день выборов в определенные часы, а также 

досрочно (см. досрочное голосование). Голосованию предшествует процедура 

подготовки к г., проводимая избирательными комиссиями и состоящая в 

материально-техническом и организационном обеспечении г. 

По состоянию здоровья или другим уважительным причинам 

избирательная комиссия обязана обеспечить голосование на дому (по месту 

жительства). Голосование за других лиц не допускается. 
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Избирательные комиссии отслеживают процент проголосовавших и 

периодически информируют об этом вышестоящие избирательные комиссии. 

Это делается в целях обеспечения процента участия избирателей в голосовании, 

необходимого для того, чтобы выборы состоялись. Иногда слежение за 

участием в голосовании является частью особого мероприятия ―последнего 

дня‖ кампании, проводимого сторонниками какого-либо кандидата для того, 

чтобы попытаться провести агитацию за более высокую или, наоборот, более 

низкую явку избирателей на избирательные участки в интересах своего 

кандидата. Но это противозаконно. 

2. В общем смысле г. - универсальная демократическая процедура 

коллективного принятия решений на выборах, референдумах, внутри 

государственных органов, партий, политических, общественных и 

коммерческих организаций, на собраниях граждан.  

 

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ - голосование вне помещения для 

голосования путем опускания избирательного бюллетеня в урну для 

голосования (переносной избирательный ящик), доставляемую членами 

избирательной комиссии к месту жительства.  

Г. на д. предусмотрено для тех избирателей, которые по состоянию 

здоровья или по другим уважительным причинам не могут голосовать на 

избирательном участке. Выезд (выход) членов участковой избирательной 

комиссии на дом осуществляется на основе поступивших заявок от избирателей 

или их родственников. Подпись избирателя о получении бюллетеня о 

голосовании ставится в списке, который берется с собой на дом членами 

избирательной комиссии. Необходимо также письменное заявление 

голосующего, подтверждающее вызов на дом. В случае, если при вскрытии 

выносной урны обнаружится, что число содержащихся в ней бюллетеней 

больше числа имеющихся письменных заявлений избирателей, голосовавших с 

помощью этой выносной урны, то все бюллетени, содержащиеся в урне, 

признаются недействительными. Подсчет бюллетеней из выносных урн 

производится в первую очередь.  

 

ГОЛОСОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МАШИНЫ - голосование, при котором избиратель опускает бюллетень вместо 

урны в автомат, который тут же засчитывает его голос и добавляет к уже 

имеющемуся результату.  Применяется в основном в США и странах Западной 

Европы. Тотального распространения не получило. Преимуществом машинного 

голосования является полная автоматизация подсчета голосов. Недостатком - 

возможность сбоев и, как следствие, ущемление прав избирателей.  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА - 1. Нижняя палата российского 

парламента (Федерального Собрания Российской Федерации), 

представительный и законодательный орган государственной власти РФ. 

Существует с 1993 г.  
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К исключительной компетенции ГД относятся: принятие федеральных 

законов, дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя 

Правительства РФ, решение вопроса о доверии Правительству РФ, назначение 

на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка 

РФ, объявление амнистии, выдвижение обвинения против Президента РФ для 

отрешения его от должности и другое.  

Избирается на 4 года по смешанной избирательной системе на основе 

Федерального Закона ―О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации‖. 

2. Законодательный и представительный орган государственной власти в 

Царской России, существовавший в 1906-1917 гг. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - функция органов 

государственной власти и управления, направленная на сохранение и 

поддержание стабильности государства, реализацию его целей и задач, защиту 

прав граждан.  

Г.у. с точки зрения выборов можно рассматривать следующим образом: 

1)обеспечение процесса выборов в соответствии с законодательством 

избирательным (создание условий для реализации прав избирательных, работа 

избирательных комиссий); 2)в узком смысле - исполнительная и 

распорядительная деятельность органов власти и управления (самоуправления); 

3)обеспечение собственных политических интересов органов власти и 

должностных лиц в процессе выборов (перевыборы, переизбрание, избрание 

политических союзников). Государственное управление оказывает огромное 

влияние на ход и результаты выборов. Важной частью избирательной кампании 

является взаимодействие с государственными органами власти. Обычно в 

период выборов меняется режим управления на определенной 

административной территории или в определенной сфере, так как смена 

должностных лиц, как правило, ведет к снижению управляемости.  

Возможные виды воздействия органов государственного управления и их 

должностных лиц на выборы: 1)участие государственных должностных лиц в 

избирательных кампаниях в качестве кандидатов и членов команд, связанное с 

использованием государственных ресурсов; 2)подбор и расстановка кадров 

избирательных комиссий; 3)изменение правового режима и условий 

проведения выборов; 4)обеспечение материальных условий для агитации, 

работы избирательных комиссий и голосования; 5)информационное влияние на 

электоральное поведение (создание преимуществ или, наоборот, равных 

условий кандидатам, борьба с абсентеизмом).  

Зарегистрированные кандидаты, замещающие согласно федеральному 

закону об основах государственной службы в РФ государственные должности 

категории ―А‖, не вправе использовать преимущества своего должностного 

положения, в противном случае, это может служить основанием для отмены 

регистрации (см. снятие с регистрации). 
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ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - установленные нормами 

Гражданского кодекса РФ юридические последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом 

обязанностей, влекущие за собой нарушения субъективных гражданских прав 

другого лица (физического или юридического). 

Виды г.о.: 1)санкции договорные; 2)возмещение убытков; 3)уплата 

неустойки (штрафа, пени); 4)возмещение вреда (материального и морального). 

Г.о. делится на договорную и не договорную ответственность. 

Правонарушения, связанные с выборами, за которые может наступить 

г.о.: 1)моральный ущерб из-за распространения недостоверных сведений о 

кандидате; 2)моральный ущерб из-за неправомерных действий избирательных 

комиссий по отношению к кандидату; 3)нарушение СМИ, издательствами и 

другими юридическими лицами договорных обязательств перед кандидатом; 

4)нарушение кандидатом своих обязательств об оплате услуг различных 

организаций, связанных с агитацией. 

 

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ - наименование команды, штаба кандидата 

(избирательного объединения, блока) или их местное отделение.  

Термин ―группа поддержки‖, по сравнению, например, со штабом, 

командой, носит более нейтральный характер и поэтому часто используется для 

подписания листовок, обращений и других печатных материалов. Сама эта 

подпись говорит о том, что кандидат кем-то поддерживается, создавая 

положительную эмоциональную установку. 

Успешное ведение избирательной кампании предполагает создание групп 

поддержки в городах, районах, поселках, на предприятиях из местных 

активистов политических и общественных организаций, сторонников или 

деловых партнеров кандидата. Наличие разветвленной мобилизационной и 

агитационной сети на местах - серьезный фактор победы  

 

«ГРЯЗНЫЕ» ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" – 

противозаконные либо этически сомнительные средства и методы 

предвыборной борьбы, используемые для создания преимуществ над 

соперниками.  

Главные мотивы при использовании ―г.‖и.т.: а)попытка создания сильной 

альтернативной стратегии избирательной кампании; б)желание ―не отстать‖ от 

конкурентов, которые уже используют их; в)игнорирование профессиональной 

этики и этики предвыборной борьбы. Эффективной стратегией, 

противоположной уже запущенным грязным технологиям, является честная, но 

резкая избирательная кампания, построенная на обличении злоупотреблений и 

―г.‖и.т. противника. 

Д 

ДЕБАТЫ (от франц. dйbat - спор, дебаты) - публичный спор двух и 

большего числа кандидатов, как правило, передаваемый по телевидению и 

радио. 
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Дебаты - специфическое средство предвыборной агитации, целью 

которого является публичная победа над соперником и демонстрация своего 

превосходства.  

Особенности д. как формы предвыборной коммуникации с избирателями. 

Они носят чисто показной, символический характер. Однако для демонстрации 

своей позиции большую роль играют идея, тезисы и аргументация кандидата, а 

также уловки и провокационные ходы, направленные на то, чтобы выставить 

соперника в невыгодном свете (неожиданные, пусть и не вполне обоснованные 

обвинения, ―ярлыки‖, вопросы-―ловушки‖ к сопернику). 

Не менее 1/3 бесплатного эфирного времени в СМИ отводится для 

совместного проведения дискуссий, круглых столов и иных аналогичных 

агитационных мероприятий кандидатов (ФЗ ―Об основных гарантиях...‖, ст.40, 

п.2). 

ДЕНЬ ВЫБОРОВ - день, в который проводится голосование.  

Он назначается путем объявления выборов в соответствии с указанным в 

законе сроком, ранее которого его назначать нельзя. Перенос на более поздний 

срок предусматривается законом в особых случаях.  

Д.в. начинается с 00 часов 00 минут и заканчивается в 24 часа 00 минут, 

не совпадая с временем голосования. Фактически работа по подсчету голосов 

продолжается в течение следующей ночи. В д.в. в населенных пунктах 

действует особый режим по поддержанию порядка. Агитация за и против 

кандидатов (избирательных объединений и блоков) запрещена.  

ДЕПУТАТ - выборное должностное лицо государства или местного 

самоуправления, являющееся членом представительного органа власти 

(местного самоуправления).  

Депутат является непосредственным представителем своих избирателей в 

процессе принятия государственных решений, отстаивает их интересы, 

отвечает перед ними за выполнение своих предвыборных обещаний, вплоть до 

отзыва.  

Функции д. состоят: а) в коллективном принятии решений общего 

характера, определяющих ―правила игры‖ (законов, бюджета, постановлений); 

б) в утверждении кадровых решений исполнительной власти; в) в контроле за 

деятельностью исполнительной власти; г) в представительстве интересов 

различных групп граждан. 

Полномочия д. определяются полномочиями их представительного 

органа, закрепленными в Конституции РФ и соответствующем законе. На 

федеральном уровне и на уровне субъекта федерации д. принимают законы 

(обладают правом законодательной инициативы) и бюджет. На местном 

главную роль в деятельности д. играют вопросы  бюджета и решения по 

ключевым для данного муниципального образования объектам недвижимости.   

Права и обязанности, иммунитет, привилегии и льготы депутатов 

определяются законами о статусе. Депутатом любого уровня можно стать с 21 

года.  
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Основные мотивы, которыми руководствуются различные категории 

кандидатов в депутаты: стремление выйти в большую политику; стремление 

конвертировать деньги во власть; не допустить падения социального статуса 

после снятия с должности в исполнительной власти; обеспечить политическое 

представительство своей группы; обеспечить депутатский иммунитет от 

уголовного преследования. Эффективная деятельность депутата способна 

приносить пользу этим группам в размере, окупающем стоимость его 

избирательной кампании. Однако степень этой пользы зависит от конкретных 

политических и экономических условий его  работы. 

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО КАНДИДАТА (зарегистрированного) - лицо, 

зарегистрированное в установленном порядке в окружной избирательной 

комиссии и получившее официальное право представлять кандидата в вопросах 

ведения кампании избирательной. 

Статус доверенного лица позволяет вести официальные контакты с 

избирательными комиссиями, судами, представителями органов власти и 

общественности, но отнюдь не означает реальную близость к кандидату и 

ключевые позиции в команде. 

Доверенные лица могут иметь право на неоплачиваемый отпуск в период 

избирательной кампании. Статус доверенного лица подтверждается 

специальным удостоверением, выдаваемым избирательной комиссией. 

Доверенные лица могут быть только у зарегистрированных кандидатов. 

Кандидат в депутаты Госдумы может иметь до 10 доверенных лиц, 

кандидаты в депутаты законодательных органов субъектов федерации - такое 

же число или меньше (до 5 доверенных лиц). Федеральный список может иметь 

до 500, кандидат в Президенты РФ - до 200 доверенных лиц. 

ДОВЫБОРЫ - 1.  Выборы депутатов представительных органов в тех 

избирательных округах, где выборы не состоялись или признаны 

недействительными, а также в случае, если победивший кандидат не сложил с 

себя полномочия, несовместимые со статусом депутата (выборного 

должностного лица). 

Д.в. часто проводятся в тех избирательных округах, где традиционно 

велик абсентеизм и поэтому явка избирателей не достигает установленного 

законом уровня при первом голосовании. Для успешного проведения 

повторных выборов законом предусматривается снижение процента явки 

избирателей. Повторные выборы следует отличать от повторного голосования и 

дополнительных выборов.  

2. Дополнительные выборы – выборы в случае досрочного прекращения 

полномочий выборного должностного лица или депутата (выборного органа).  

Причинами выбытия и освобождения округа могут быть: 1)переход на 

другую работу; 2)смерть; 3)добровольная и принудительная отставка в связи с 

невозможностью исполнять обязанности депутата по состоянию здоровья, 

принимаемая представительным органом, в который он избран; 4)добровольная 

отставка по различным мотивам; 5)вступление в силу приговора суда в 

отношении лица, являвшегося депутатом. Выборы в случае досрочного 
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прекращения полномочий проводятся не позднее, чем через 180 дней со дня 

выбытия. К дополнительным выборам относятся также выборы в 

многомандатных округах, если в округе замещено менее 2/3 депутатских 

мандатов или по иным законодательно предусмотренным причинам. 

Законами может быть предусмотрено, что д. не проводятся в случае, если 

депутат избирается на срок менее 1 года.  

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ - голосование за 15 и менее дней до 

дня выборов, совершающееся по желанию избирателя.  

Досрочное голосование производится в помещении территориальной (за 

3-15 дней) или участковой (менее чем за 3 дня) избирательной комиссии. 

Бюллетень выдает дежурный член территориальной или участковой 

избирательной комиссии. Заполненные избирательные бюллетени избиратель 

помещает в конверт, который заклеивает и передает дежурному члену 

территориальной или участковой избирательной комиссии. На месте склейки на 

конверте ставятся подписи двух членов соответствующей комиссии, которые 

заверяются ее печатью.  

Досрочное голосование на целых участках производится на морских 

судах в плавании, полярных станциях, экспедициях и других труднодоступных 

местах.  

 

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ - выборы должностных лиц государства 

(местного самоуправления), проводящиеся в случае досрочного прекращения 

их полномочий вследствие отставки, отстранения от должности, изменения 

срока полномочий, роспуска выборного органа, ликвидации должности или 

выборного органа, смерти.  

Процедура назначения д.в.: а)д.в. президента РФ назначаются Советом 

Федерации, а в случае не назначения - ЦИК РФ; б)Государственной Думы - 

Президентом РФ, а в случае не назначения - ЦИК РФ; в)отдельных депутатов 

Госдумы - ЦИК; г)глав исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации - законодательными органами субъектов федерации; 

д)законодательных органов субъектов федерации - главами исполнительной 

власти субъектов федерации; е)отдельных депутатов законодательных органов 

субъектов федерации - избирательными комиссиями субъектов федерации; 

ж)должностных лиц местного самоуправления - представительными органами 

местного самоуправления или народным судом; з)представительных органов 

местного самоуправления - главами администраций или избирательной 

комиссией муниципального образования или народным судом; и)отдельных 

депутатов (советников) местного самоуправления - избирательной комиссией 

муниципального образования. 

Действующее в РФ избирательное законодательство предусматривает 

весьма сложные механизмы досрочного прекращения полномочий.  

З 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ - законы и другие 

нормативные акты, регулирующие процессы выборов органов власти.  
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В РФ действует федеральное избирательное законодательство и 

избирательное законодательство субъектов федерации (регионов).  

Федеральное з.и. Основой избирательного законодательства выступают 

Конституция РФ и Федеральный закон ―Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации‖, 

играющий роль рамочного закона в сфере регулирования выборов. 

Законодательство по выборам в Государственную Думу составляют 

Федеральные законы: ―О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации‖. Правовую основу выборов 

Президента РФ определяет Федеральный закон ―О выборах Президента РФ‖. 

Выборы органов законодательной и представительной власти, а также 

глав исполнительной власти субъектов Федерации регулируются 

соответствующими законодательными актами субъектов РФ. 

Правовую основу выборов местного самоуправления составляют 

Федеральные Законы ―Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации‖ и ―Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления‖, законы субъектов РФ, 

Уставы и положения муниципальных органов власти. 

Федеральное з.и. публикуется в Российской газете и Собрании 

законодательства РФ. 

З. и. субъектов Российской Федерации включает: закон субъекта 

федерации о выборах главы исполнительной власти; закон субъекта федерации 

о выборах органа представительной и законодательной власти; законы и другие 

нормативные акты (постановления, решения, распоряжения, указы) органов 

исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации.  

 

«ЗАКРЫТЫЕ» ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ - избирательные 

участки, находящиеся на предприятиях и в учреждениях, в воинских частях, 

больницах, санаториях и т.п., куда частично ограничен доступ гражданам, не 

являющимся их работниками, военнослужащими или пациентами. 

 Единый особый правовой статус з.и.у. о.д. специально не установлен, они 

функционируют на общих основаниях. 

ФЗ ―Об основных  гарантиях…‖, ст. 21 делит подобные участки на 

участки в местах временного пребывания граждан (п.5) и участки в воинских 

частях (п.6), при этом указывается, что ―военнослужащие голосуют на общих 

избирательных участках‖. Статус и порядок образования участков в воинских 

частях согласно п.6 может регулироваться другими законами, в том числе и 

законами субъектов РФ. В частности, ФЗ ―О выборах депутатов 

Государственной Думы…‖, ст.14, п.5, гласит, что ―при этом доступ в 

помещение, в котором работает избирательная комиссия, и в помещение для 

голосования должен быть обеспечен‖ всем лицам, которые имеют на это право 

согласно закону. 
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Фактически з.и.у. находятся в закрытых территориально-

административных образованиях (ЗАТО), населенных военнослужащими, их 

семьями и работниками режимных предприятий (ВПК). В сводных таблицах 

избирательных комиссий они включаются в состав данных по ЗАТО. Данные 

по ЗАТО часто приравниваются к данным территориальных избирательных 

комиссий. 

Избирательное  законодательство не предусматривает особого правового 

статуса ―закрытых‖ избирательных участков, ограничивающего права и 

свободы избирательные в том числе: права каждого гражданина, являющегося 

наблюдателем, на наблюдение за процедурой голосования и подсчета голосов, 

сбор подписей, права на предвыборную агитацию, права кандидата и его 

доверенных лиц на встречу с избирателями и др.  

Отдельные руководители организаций, на которых находятся закрытые 

и.у., иногда пытаются препятствовать, например, присутствию наблюдателей, 

представителей СМИ. Это является фактом серьезного нарушения 

избирательного законодательства, а при закреплении за закрытыми 

избирательными участками значительного процента избирателей может 

серьезно повлиять на исход выборов. 

Для реализации прав на з.и.у. следует установить контакт с 

руководителем организации, на территории которой создан этот участок, и 

направить ему официальное письменное обращение с просьбой о создании 

условий для реализации избирательных прав (указать каких и каким образом). 

Одновременно привлечь к этому участковую и вышестоящую избирательную 

комиссию. 

В случае отказа следует немедленно обратиться в суд с исковым 

заявлением о защите избирательных прав; направить заявление в прокуратуру 

(см. обжалование действий избирательной комиссии). Может иметь смысл 

обратиться к руководителям вышестоящих по отношению к данной 

организации структур (если это воинская часть - к командованию гарнизоном, 

округом, дивизией, корпусом). В случае, если будет предоставлена 

возможность агитации, следует наиболее полно ее реализовать. Одновременно 

следует найти и привлечь к сотрудничеству работников закрытой организации, 

поручить им проведение агитации; развернуть агитацию вблизи от входа в 

закрытое учреждение или по месту жительства его работников. 

ЗАЛОГ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ - денежная сумма, вносимая кандидатом 

(избирательным объединением) в качестве залога на специальный счет 

Центральной избирательной комиссии, избирательной комиссии субъекта РФ. 

З.и. устанавливается соответствующим законом о выборах. Внесение з.и. 

по желанию кандидата (избирательного объединения, блока) заменяет сбор 

необходимого числа подписей избирателей. В случае, если кандидат 

(избирательное объединение), набрал меньше определенного количества 

(процента) голосов избирателей (5% - для кандидатов и 3% - для объединений и 

блоков) или не избран, з.и. перечисляется в доход федерального бюджета. В 

случае снятия кандидатуры, отзыва списка, отказа в регистрации з.и. 



54 

 

возвращается в избирательный фонд. З.и. облегчает регистрацию и участие в 

выборах лицам и группам с большим количеством денежных средств, но 

слабой организационной поддержкой, не позволяющей собрать в срок 

необходимое число подписей.  

ЗАПРЕТ НА АГИТАЦИЮ - налагаемый законом запрет на любые 

агитационные действия за и против кандидатов (избирательных объединений и 

блоков) вне установленных сроков: в день выборов и в день, предшествующий 

выборам, а также до регистрации. 

Явная агитация должна пресекаться правоохранительными органами. 

Массированное нарушение запрета на агитацию является серьезным 

нарушением избирательного законодательства и может считаться правовым 

основанием для отмены регистрации, отказа в регистрации и признания 

выборов недействительными. 

Согласно законам о выборах предвыборная агитация не допускается до 

регистрации кандидата или избирательного объединения (блока). Но 

фактически это касается только явных форм агитации, носящих рекламный 

характер и содержащих призывы голосовать за (против) кандидата. 

Распространение материалов о кандидате, выступления в СМИ вне связи с 

выборами допускаются и во время предшествующего регистрации процесса 

сбора подписей и ранее. 

И 

ИЗБИРАТЕЛЬ - гражданин страны, имеющий право голоса на выборах 

должностного лица государства или местного самоуправления (активное 

избирательное право). 

Граждане становятся избирателями РФ с 18 лет. Избиратели 

автоматически обладают большинством избирательных прав, а с определенного 

возраста и правом быть избранными на государственные должности и 

должности местного самоуправления (пассивное избирательное право).  

В РФ предусмотрена возможность, когда избирателями на выборах 

органов местного самоуправления могут быть иностранные граждане, 

постоянно проживающие на территории муниципального образования, если для 

этого имеется дополнительная законодательная и международно-правовая база 

(ФЗ ―Об основных гарантиях…‖ Ст.4, п.8).  

Избиратели РФ используют свои избирательные права на равной и 

добровольной основе, контроль за их волеизъявлением не допускается. 

Избиратель имеет право не участвовать в выборах и никто не имеет права 

принуждать его к этому (см. абсентеизм). Не обладают избирательными 

правами граждане, признанные судом недееспособными, или содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда.  

Управление поведением избирателя при голосовании является главной 

целью избирательной кампании. Данные об избирателях содержатся в списках 

избирателей, составляемых участковыми избирательными комиссиями, 

адресных базах данных ГАС ―Выборы‖. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ - избирательная комиссия, уполномоченная на организацию и 

проведение выборов разных уровней на территории своего региона. 

Полномочия, порядок деятельности и формирования и.к.с.р.ф. 

определяются: Федеральным законом ―Об основных гарантиях избирательных 

прав граждан РФ‖; Федеральными законами о выборах Президента и депутатов 

Государственной Думы РФ, а также избирательным законодательством 

субъекта РФ. 

Функции и.к.с.р.ф.: 1)организация и проведение выборов Президента РФ 

и депутатов Госдумы, а также общероссийских референдумов на 

подведомственной территории под руководством ЦИК; 2)самостоятельная 

организация и проведение выборов главы исполнительной власти субъекта 

федерации, органа законодательной власти субъекта федерации и региональных 

референдумов; 3)содействие и контроль в проведении выборов 

представительных органов и глав местного самоуправления в 

административно-территориальных единицах, входящих в состав субъекта 

федерации. 

Состав и формирование и.к.с.р.ф. И.к.с.р.ф. состоит из 10-14 постоянных 

членов, одна половина которых назначается главой исполнительной власти, 

другая - законодательным органом субъекта федерации. Председатель и.к.с.р.ф. 

должен иметь юридическое образование. И.к.с.р.ф. финансируется за счет 

средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации. Срок 

полномочий - 4 года. 

В состав и.к.с.р.ф. не могут входить близкие родственники, а также 

непосредственные подчиненные кандидатов в главы исполнительной власти 

региона. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - система норм и процедур, 

определяющих порядок организации, проведения и определения итогов 

выборов. 

Составные части с.и.: 1)избирательное право - какие органы избираются, 

общие принципы, права, свободы и обязанности избирательные; 2)порядок 

голосования; 3)порядок подсчета голосов и определения итогов выборов; 

4)порядок выдвижения кандидатов; 5)порядок агитации; 6)порядок вступления 

в должность избранных лиц; 7)порядок создания, организации и работы 

избирательных комиссий и контроля за их деятельностью со стороны 

общественности; 8)порядок создания избирательных округов, их размеры и 

границы. 

Политические функции и последствия с.и.: 1)с.и. - составная часть 

политического порядка, регулирующая процесс выборов, определяющая 

―правила игры‖ для политических партий и конструктивное проведение 

выборов; 2)с.и. служит орудием для достижения и укрепления политического 

господства или статуса определенных сил: элит, партий, группировок; 3)через 

действия этих политических акторов (субъектов), с.и. оказывает 

системообразующее влияние на другие составные части политического порядка 
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в стране, в особенности, на партийную систему, изменяет ее в ту или иную 

сторону; 4)разнообразие с.и. объясняется различными политическими целями 

условиями компромиссов политических сил, повлиявших на введение этих 

систем. 

Основные направления действия с.и. на результаты выборов: 1)Усиление 

диспропорциональности представительства в пользу определенной 

политической силы: а)господствующего большинства; б)подчиненного 

большинства; в)господствующего меньшинства; г)подчиненного меньшинства. 

2)Закрепление существующего расклада сил в обществе. 3)Отражение 

существующего расклада предпочтений среди избирателей (не смешивать с 

раскладом предпочтений избирателей). 

Механизм воздействия с.и. на выборы: 1)влияние на стратегию и тактику 

партий и других политических акторов; 2)воздействие на отношение 

избирателей к выборам и характер их голосования (электоральное поведение); 

3)усиление конкуренции партий между собой; 4)укрупнение партий и создание 

предвыборных блоков (коалиций) или, наоборот, их дробление; 5)дает 

преимущества ―партии власти‖ или оппозиции. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - 1.―Институт публичного права, 

представляющий собой систему правовых норм, сформулированных в 

законодательных и иных нормативных правовых актах (источниках права), 

которые регулируют общественные отношения… в сфере выборов в органы 

государственной власти и… органы местного самоуправления‖. 

И.п. юридически оформляет избирательную систему. И.п. реализуется 

через избирательный процесс. 

Источники и.п. в РФ: 

1)Законодательство избирательное, включающее 3 типа законов: 

Конституцию РФ, Федеральные законы и законы субъектов федерации. 

Следует иметь в виду, что ФЗ ―Об основных гарантиях…‖, имеет более 

высокую юридическую силу, нежели другие законы, в т.ч. федеральные (ст.1, 

п.7). Состав ФЗ, являющихся источниками и.п., не исчерпывается собственно 

избирательными законами. Отдельные нормы и.п. содержатся в ФЗ, которыми 

регулируются отдельные институты и.п. (статус объединений избирательных, 

СМИ, ответственность за правонарушения), КОАП, УК и др. 

2)Акты местного самоуправления (Уставы). Регулирование 

муниципальных выборов относится к ведению муниципальных образований в 

ограниченном объеме, который зависит от ФЗ и законодательства субъектов 

федерации. 

3)Нормативные акты избирательных комиссий. Правом издавать 

нормативные акты (инструкции, положения и др.) наделены Центральная 

избирательная комиссия и избирательные комиссии субъектов федерации.  

4)Акты судов различных уровней. Среди них особое значение имеют 

решения Конституционного Суда. 

2. Право гражданина избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления.  
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Одно из основных политических прав граждан в условиях демократии. В 

России и.п. закреплено в Конституции РФ. И.п. во втором смысле является 

основой избирательной системы.  

Избирательное право различается в зависимости от его типа. В истории 

известны различные типы избирательного права, предусматривавшие 

ограничения на участие в выборах для различных слоев путем введения 

имущественных, национальных, религиозных и половых цензов. Сегодня в 

большинстве стран, в том числе и в России, избирательное право является 

всеобщим, равным и прямым при тайном голосовании и добровольном участии 

в выборах. Субъектом избирательного права в РФ выступает гражданин РФ или 

иностранец, отвечающий установленным законодательством РФ требованиям. 

Политическую роль играет не столько юридическое закрепление и.п., 

сколько его фактическая реализация в рамках политического порядка и 

политического режима. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – В политико-социологическом 

смысле: составная часть политического процесса, представляющая собой все 

фактически происходящие в стране выборы как реальность.  

И.п. как часть социального и политического процесса – распределенная 

во времени совокупность человеческих действий и правил, по которым они 

взаимодействуют между собой. В этом смысле все стороны и.п. являются 

равноправными его компонентами, важно только чтобы они были напрямую 

связаны с выборами. В политико-социологическом анализе правовая 

составляющая и.п. ―выносится за скобки‖, то есть не рассматривается в 

качестве ведущей (хотя и входит в число важнейших), что позволяет точнее 

рассмотреть его скрытые пружины и механизмы.  

В политико-правовом смысле: форма реализации избирательного права, 

―технологическая инфраструктура и форма реализации конституционных 

принципов организации периодических свободных выборов и обеспечения 

избирательных прав человека и гражданина в рамках предусмотренной законом 

последовательности совершения комплекса избирательных действий и 

избирательных процедур‖ (Распоряжение Президента РФ от 1.11.94. ―О 

Федеральной программе повышения правовой культуры избирателей…‖). 

Это более специальный смысл термина, связанный с изучением 

функционирования избирательного права как института. Для понимания 

политико-правового смысла и.п. первичное значение имеют ―юридические 

факты‖, то есть те факты, которые могут быть юридически установлены и 

проверены, и те действия, которые представляют интерес прежде всего как 

реализация права, а не как что-то другое, например, как эффективность 

рекламы предвыборной или пропаганды (хотя иные факты тоже принимаются 

во внимание). 

Понятие и.п. включает понятия: ―кампания избирательная‖, ―субъект 

и.п.‖, ―время избирательных действий‖, ―избирательные правоотношения‖ и др. 
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ИМИДЖ КАНДИДАТА (от англ. image - образ) - образ кандидата, 

существующий в сознании избирателей.  

И.к. является главным инструментом его воздействия на поведение 

электоральное, целенаправленно формируется и внедряется.  

И.к. нельзя считать ни чистым фантомом, ни зеркалом души кандидата. 

Это  сложный продукт коммуникации кандидата, его команды и избирателей. 

Он создается под воздействием как субъективных (управляемых), так и 

объективных (неуправляемых) факторов.  

И.к. складывается из трех взаимосвязанных частей:  

1.Изображение кандидата, создаваемое средствами предвыборной 

агитации, в том числе: социально-эмоциональный образ (социальная роль, 

приписываемая кандидату, его политическая позиция, результаты его 

деятельности, личная миссия, эмоции, манеры, костюм); физический образ 

(портрет); образ-идея (тексты, лозунги, положения программы).  

2.Реальная личность кандидата, его политическая и общественная 

позиция. В том числе: личные качества; политическая и социальная роль; 

способности создавать свой правильный образ перед избирателями с точки 

зрения успеха на выборах.  

3.Восприятие избирателями изображения кандидата и его реальной 

личности:  степень известности (информированность 

избирателей);  эмоциональное отношение к кандидату (мотивации); готовность 

проголосовать за него (установка на поведение). Сложившееся представление о 

данном кандидате, потребности, ожидания, архетипы сознания, традиции и 

привычки электората также являются факторами восприятия кандидата и 

подлежат предварительному социологическому исследованию. Восприятие 

контролируется по ходу создания имиджа опросами общественного мнения, 

фокус-группами, анализом СМИ и другой информации. 

Ключевой частью имиджа выступает изображение кандидата. 

Соотношение частей имиджа зависит от стратегии и тактики избирательной 

кампании. В процессе создания имиджа реальная личность кандидата 

претерпевает упрощение и схематизацию в соответствии с социально-

психологическими потребностями избирателей и с учетом искажения и 

рассеивания информации в процессе доведения ее до избирателей.  

Объективные факторы, влияющие на целостное содержание и.к.: 

1)прототип; 2)архетипы; 3)стереотипы. Каждый кандидат вынужден выбирать 

себе одну из стандартных разновидностей имиджа, опирающихся на эти 

сложные социально-психологические конструкции; 4)личные способности 

кандидата; 5)его политическая и профессиональная принадлежность; 

6)актуальные потребности избирателей в том или ином прототипе. 

Создание имиджа осуществляется имиджмейкером по единому плану, 

согласованному с кандидатом и главным менеджером кампании. К созданию 

имиджа желательно привлечение специалистов: психологов, социологов, 

клипмейкеров, пресс-секретаря, профессионалов паблик рилейшнз, стилистов, 

художников-дизайнеров, фотографов. Создание имиджа включает следующие 
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этапы: 1)исследование восприятия и планирование имиджа; 2)работа с 

кандидатом; 3)создание основных информационных продуктов (текстов, 

видеоклипов, макетов); 4)доведение через СМИ и другие средства агитации до 

большинства избирателей. Имидж, внедренный в сознание избирателей в ходе 

избирательной кампании, не подлежит замене. В случае необходимости 

возможна его коррекция. 

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ 

КАНДИДАТА - группа избирателей, обладающих правом выдвижения 

кандидата по данному избирательному округу, созданная для сбора подписей в 

поддержку данного кандидата. 

Факт создания инициативной группы, как правило, подтверждается 

заявлением, подписанным всеми членами инициативной группы с указанием 

адреса постоянного места жительства, номера и серии паспорта. Заявление 

направляется в соответствующую избирательную комиссию. 

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА - 

группа участников референдума, образуемая в порядке и на срок, которые 

установлены Федеральным конституционным законом «О референдуме в РФ», 

в целях реализации инициативы проведения референдума; 

К 

КАМПАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ - В общесоциологическом смысле: то 

же, что и выборы (см.).  

2. В узко-юридическом смысле – в отношении к избирательному праву и 

его применению: ―период со дня официального опубликования решения 

уполномоченного на то должностного лица, органа государственной власти, 

органа местного самоуправления о назначении выборов до дня официального 

опубликования результатов выборов‖ (см. ФЗ ―Об основных гарантиях 

избирательных прав. К.и. в узко-юридическом смысле охватывает последние 3-

6 месяцев реальной к.и. 

3. В технологическом смысле: организационно-управленческий процесс, 

основным содержанием которого служит организация совместных действий 

сторонников кандидата (избирательного объединения) для достижения победы 

на выборах или иной политической цели. 

К.и., как совместная деятельность ограниченного числа политических 

субъектов (лиц, организаций), отличается от выборов, как целостного 

политического процесса делегирования полномочий избирателями выборным 

должностным лицам. В русском и в других языках сложилась практика 

употребления термина ―к.и.‖ в качестве синонима конкретных выборов. Такое 

употребление отражает интересы участников выборов, рассматривающих 

выборы прежде всего с точки зрения своей деятельности на них, т.е. участия в 

определенной избирательной кампании. 

К.и. имеет стратегию и тактику и включает в себя следующие временные 

этапы (см. этапы избирательной кампании): 1)подготовительный период (от 2-3 

лет до 2-3 месяцев); 2)выдвижение и регистрация кандидатов (1-2 месяца); 

3)агитация и раскрутка избирательной кампании (1-2 месяца); 4)пик 
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избирательной кампании (от 2 до 1 недели перед выборами); 5)день накануне 

голосования, день голосования; подсчет голосов; 6)подведение итогов (2-3 

недели). 

Содержательные задачи избирательной кампании зависят от уровня 

выборных должностей, группового или индивидуального характера кампании, 

сложившейся политической ситуации, сроков проведения и вовлеченных в 

борьбу ресурсов. 

К.и. требует решения следующих организационно-управленческих задач: 

1)оценка возможностей участия в выборах; 2)подбор кандидатов; 3)подбор 

команды; 4)сбор финансовых средств (см. финансирование избирательной 

кампании); 5)обеспечение поддержки влиятельных лиц и организаций на 

уровне, необходимом для данной кампании; 6)создание имиджа предвыборного 

(на всех временных этапах); 7)создание информационных продуктов; 

8)обеспечение тиражирования информации об имидже через СМИ и другие 

средства агитации; 9)руководство командой и планирование кампании; 

10)организация работы платных и добровольных агитаторов; 11)сбор и анализ 

необходимой информации; 12)подготовка кандидата к выступлениям и другим 

специальным действиям в ходе кампании; 13)материально-техническое 

обеспечение штаба; 14)сбор подписей; 15)постоянные контакты с 

избирательными комиссиями, органами власти, юридическая помощь; 

16)контроль за голосованием и подсчетом голосов на большинстве 

избирательных участков; 17)проведение кампании ―последнего дня‖; 

18)решение организационных, финансовых, аналитических проблем по итогам 

кампании. 

К.и. как проект имеет тесно взаимосвязанные стороны: 

1)организационную, 2)коммуникационную, 3)политическую, 4)идейно-

тематическую, 5)экономическую; 6)техническую; 7)юридическую. Она может 

рассматриваться как сложный политико-экономический проект, состоящий из 

нескольких подчиненных проектов, охватывающих сразу несколько 

перечисленных сторон. Специфика к.и. как проекта состоит в том, что она 

организуется из разрозненных подручных элементов (отдельных кадров, 

спонсорских средств, связей, политических групп и структур, идей, технологий 

и т.д.), рассчитана на ограниченное время и обладает низкой степенью 

устойчивости. Она требует постоянной организационной и волевой поддержки, 

так как по мере приближения к дню выборов в проекте усиливаются 

центробежные тенденции. 

Специфика к.и. как организационно-управленческого процесса состоит в 

том, что она организуется из подсобных ресурсов и представляет собой цепь 

кризисных ситуаций, протекающих в ускоряющемся темпе. Избирательная 

кампания объективно создает условия для низкой эффективности управления, 

психологических травм и рисков, что предъявляет особые требования к 

менеджерам избирательных кампаний, к обоснованности и своевременности 

решений, к концентрации усилий и ресурсов на главных направлениях работы. 

 



61 

 

КАМПАНИЯ РЕФЕРЕНДУМА - деятельность по подготовке и 

проведению референдума, осуществляемая в период со дня регистрации 

инициативной группы по проведению референдума либо со дня официального 

опубликования решения о назначении всенародного голосования по проекту 

новой Конституции Российской Федерации либо со дня официального 

опубликования решения о назначении референдума по проекту нормативного 

акта или вопросу референдума, вынесенным на референдум в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, до дня представления 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации палатам 

Федерального Собрания Российской Федерации отчета о расходовании средств 

федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение референдума, 

либо до дня прекращения процедур по реализации инициативы проведения 

референдума по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 

конституционным законом; 

 

КАНДИДАТ - официальное лицо в избирательной кампании, 

реализующее свое право быть избранным на выборную должность в органах 

государственной власти или самоуправления.  

К. изначально является полноправным руководителем своей 

избирательной кампании. В силу технологической или иной необходимости 

(недостаточная личная компетентность в вопросах выборов) он делегирует 

часть своих управленческих полномочий нанятым менеджерам и специалистам, 

но по-прежнему сохраняет за собой общий контроль за ситуацией. 

К. имеет право на равный с другими кандидатами доступ к средствам 

массовой информации, государственным денежным средствам, выделенным на 

агитацию, вправе иметь доверенных лиц. Он обладает неприкосновенностью.  

Статус к.  

ФЗ ―Об основных гарантиях…‖ (ст.2) предполагает две разновидности 

статуса кандидата: 1)―кандидат зарегистрированный‖, обладающий всей 

полнотой прав, в том числе правом на агитацию до момента официального 

объявления избирательной комиссией результатов выборов в СМИ (Там же, 

ст.35, п.8); 2)просто ―кандидат‖, каковым он является в процессе сбора 

подписей и регистрации. 

―Кандидат может быть зарегистрирован только по одному 

избирательному округу. Данное правило не применяется при регистрации 

кандидата, выдвинутого избирательным объединением, избирательным блоком 

одновременно на одних и тех же выборах в одномандатном избирательном 

округе и в списке кандидатов‖ (Там же, ст.32, п.5). 

―Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 

муниципальной службе либо работающие в СМИ, на время их участия в 

выборах освобождаются от выполнения служебных обязанностей, 

представляют в избирательную комиссию заверенную копию 

соответствующего приказа (распоряжения) не позднее трех дней со дня 

регистрации‖ (Там же, ст.36, п.2). 
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Запрет на благотворительность. 

―Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, 

доверенные лица с момента их регистрации и до опубликования результатов 

выборов не вправе заниматься благотворительной деятельностью, в том числе и 

за пределами избирательного округа, в котором выдвинут кандидат (список 

кандидатов)‖ 

 

КВОТА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ - число голосов, необходимое для избрания 

одного депутата от данного округа избирательного. 

Каждое избирательное объединение (блок) получает столько депутатских 

мест, сколько избирательных квот содержится в сумме голосов избирателей, 

поданных за него избирателями. К.и. применяются на выборах по 

пропорциональной избирательной системе по спискам, за исключением 

единого переходящего голоса системы (квотно-преференциальная система). 

КОМАНДА КАНДИДАТА - специально сформированная группа, 

организующая и руководящая работой в избирательной кампании, ядро 

избирательной кампании кандидата. 

Состав команды кандидата: 1)руководитель кампании; 2)заместитель 

руководителя кампании - руководитель штаба; 3)особо доверенное лицо 

кандидата - ответственное за финансы и другие ресурсы (этот человек иногда 

является и руководителем штаба); 4)пресс-секретарь; 5)специалист по паблик 

рилейшнз и политической рекламе; 6)социолог; 7)психолог; 8)руководитель 

кампании ―от двери к двери‖; 9)ответственный за связи с избирательными 

комиссиями - юрисконсульт; 10)спичрайтер; 11)личный помощник кандидата; 

12)ответственный за работу с добровольными агитаторами, телефонный обзвон 

и базы данных избирателей; 13)ответственный за связи с общественными 

организациями, партиями, государственными органами, учреждениями, 

встречи с избирателями; 14)финансовый менеджер (главный бухгалтер) 

кампании; 15)ответственный за подготовку печатных материалов. Команда 

может продуктивно управлять кампанией и в составе 5-7 человек.  

Большинство решений, кроме самых общих, фактически обсуждается и 

принимается не командой, а узким кругом в составе руководителя кампании, 

его заместителя, кандидата, его приближенного лица (помощника или другого 

лица, кому доверено финансирование кампании), а также ответственного за 

направление, по которому принимается решение. Такой расклад сил в верхушке 

команды продиктован практикой, когда преданные люди кандидата, как 

правило, не являются профессионалами в области предвыборных технологий, а 

большинство специалистов - членов команды - наемные работники. Правильно 

организованная команда строится по принципу единоначалия, но с некоторым 

элементом коллегиальности, что позволяет исключить субъективные ошибки 

кандидата или руководителя кампании. Иногда в состав команды включаются 

другие лица - родственники кандидата - жена, взрослые дети, братья (см. семья 

кандидата), крупные чиновники и предприниматели, эпизодически 

участвующие в работе. 
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Следует отличать команду и предвыборный штаб, в который, кроме 

команды, могут входить разные ответственные лица. Штаб и команда должны 

работать раздельно, даже и в одном здании.  

КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА - комиссия, осуществляющая 

подготовку и проведение референдума, обеспечивающая реализацию и защиту 

права граждан Российской Федерации на участие в референдуме и входящая в 

систему комиссий референдума, установленную частью 2 статьи 24 

Федерального конституционного закона «О референдуме в РФ». 

КОПИРАЙТЕР (от англ. copywriter - текстовик) – специалист по 

оперативной подготовке типовых тектовых матералов избиартельной 

кампании, в том числе, журналистских. 

На к. лежит оябзанность подготовки основного массива письменной 

продукции кампании, как программных (программа, биография, модульная 

речь), так и текущих: интервью, статьи, заметки, пресс-релизы, заявления. 

К. подбирается либо из числа профессионалов(профессиональный к.), 

либо из журналистов. В отличие от спичрайтера, копирайтер в больше степени 

нацелен на типовую агитационную продукцию, как правило, не 

приспособленную для устных выступлений (речей). 

 

Л 

ЛЕГИТИМАЦИЯ (от лат. legitimatio - узаконивание) - процесс 

приобретения дополнительной легитимности органом власти или должностным 

лицом. 

Цель л. - укрепление своего политического господства в условиях 

дефицита легитимности.  

Л. может идти по трем основным направлениям, соответствующим трем 

типам (источникам) легитимного господства: 1) введение наследственной 

власти; 2) проведение настоящих или формальных выборов, изменения и 

соблюдения законодательства; 3) обретение и усиление харизмы.  

Выборы являются важнейшим видом легитимации власти в современных 

условиях. При этом источником легитимации выступает сам народ, 

передающий свои полномочия в ходе голосования. Чтобы быть источником 

легитимации, выборы должны соответствовать определенным критериям: 1) 

отсутствие фальсификаций выборов, которые не позволяют определить итоги 

выборов; 2) проведение выборов без крупных нарушений законодательства 

предвыборного, в том числе с соблюдением формального равенства 

кандидатов; 3) проведение выборов  в условиях относительной политической 

свободы, отсутствия политических репрессий; 4) сохранение в дальнейшем 

того же юридического статуса государственного органа или выборного 

должностного лица, за который голосовали избиратели (иначе будет нарушен 

принцип делегирования властных полномочий от избирателей). 
 

ЛЕГИТИМНОСТЬ (от лат. legitimus - законный, правильный) - 1. 

Политическое свойство органа государственной власти, означающее признание 
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большинством граждан правильности и законности его формирования и 

функционирования (л. в широком смысле слова).  

Л. является свойством коллективных представлений людей о 

правильности власти.  

Понятие л. строится на теории форм легитимного социального господства 

немецкого классика социологии М.Вебера. Он выделил три основных формы 

легитимного господства: 1) Господство, основанное на традиции, в частности, 

на наследственной передаче власти. 2) ―Легальное‖ господство, основанное на 

законах и механизме политического представительства путем выборов. Этот 

тип доминирует в современных демократических государствах и называется 

―рациональным типом‖, так как основывается на рациональном поведении 

граждан, уступающих власть избранным лидерам. 3) Харизматическое 

господство, основанное на признании людьми сверхъестественных личных 

свойств вождя (харизмы) и его права на осуществление власти (см. харизма, 

харизматический лидер). Харизматическое господство характерно для периодов 

крупных исторических изменений и революций. Во всех трех случаях граждане 

страны явно или пассивно признают право руководящих органов государства 

на власть. 

Нелигитимным типом господства является господство, основанное на 

насилии. Оно отличается меньшей устойчивостью. Насилие может дополнять 

легитимные типы господства в качестве второстепенного фактора. Следует 

отметить, что легитимность каждого из этих типов ограничена. Например, 

легитимность демократии ограничена тем, что законы далеко не всегда 

исполняются, а выборы проводятся с помощью манипулирования 

избирателями. В частности, избрание достигается волеизъявлением 

относительного большинства избирателей, которое на деле является заведомым 

меньшинством.   

2. Соответствие формирования органа государственной власти и его 

решений действующим законам и основополагающим принципам демократии ( 

легитимность в узком, юридическом  смысле слова).  

Это вариант ―легального‖ рационального типа легитимного 

политического господства.   Именно в этом, узком смысле, идет речь о 

―легитимности выборов‖ (формирования) органов власти или выборного 

должностного лица.  

Признаки ―легитимности выборов‖: 1) отсутствие фальсификаций 

выборов, которые не позволяют определить итоги выборов; 2) проведение 

выборов без крупных нарушений законодательства предвыборного, в том числе 

с соблюдением формального равенства кандидатов; 3) проведение выборов  в 

условиях относительной политической свободы, отсутствия политических 

репрессий; 4) сохранение в дальнейшем того же юридического статуса 

государственного органа или выборного должностного лица, за который 

голосовали избиратели (иначе будет нарушен принцип делегирования властных 

полномочий от избирателей). Непосредственно легитимность выборов 
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выражается в поддержке необходимого числа избирателей в рамках законной 

процедуры голосования. 

ЛИСТОВКА ПРЕДВЫБОРНАЯ - листок с текстом, рисунком, 

фотографией, предназначенный для раздачи или расклейки.   

Листовка является самым дешевым средством агитации, в то же время 

она малоэффективна, если не связана с каким-либо определенным 

информационным поводом (событием).  

Требования к л.п.: 1) четкая связь с определенной темой, интересующей 

избирателей; 2) ясная социальная направленность ( кому адресована?); 3) 

наглядность изображения и простота текста (листовка должна включать 

рисунки, схемы, фотопортреты, иллюстрирующие содержание); 4) в листовке в 

отличие от плаката обязательно должен быть содержательный текст, несущий 

новую интересную информацию; 5) выразительность и эмоциональность 

содержания; 6)  запись, кем составлена листовка и  телефоны (адрес) для 

контакта; 7) быстрота изготовления и распространения.  

Виды листовок по их функциям: 1) листовка-обращение к избирателям со 

стороны авторитетных лиц или групп с предложением поддержать кандидата 

(раскладывается по почтовым ящикам; 2) листовка-объявление о массовом 

мероприятии и призыв к участию в нем; 3) контрпропагандистские листовки-

предостережения, листовки-объективки (компромат), листовки-подделки, 

листовки-карикатуры (комиксы); 4) листовки-сообщения (обращения), 

апеллирующие к прагматическим интересам конкретного социального 

(территориального) среза избирателей  и обыгрывающие какой-либо факт 

местного значения; 5) листовки-объективки, подающие кандидата с какой-либо 

положительной стороны. Не следует тиражировать подробные биографические 

листовки - их вряд ли прочтут без особых дополнительных стимулов (спроса на 

информацию о кандидате).     

Технология  изготовления. Л.п. изготавливаются в формате А4 и меньше. 

В штабе должны быть технические возможности для быстрого и качественного 

изготовления и тиражирования листовок (оргтехника, запасы бумаги, 

специалисты, владеющие компьютерной графикой). Основные технологии: - 

компьютерная графика с широким выбором рисунков и символов на каждый 

случай жизни; - компьютерная подготовка фотопортретов для листовок 

(сканирование фотографий, распечатка на лазерном или струйном принтере); - 

компьютерный набор текстов и макетирование листовок; - быстрое и 

качественное тиражирование на мощном ксероксе. Желательно, чтобы в штабе 

имелся электронный пакет уже готовых листовок на все основные случаи 

выборов. 

Распространение л.п. Листовки желательно распространять ―из рук в 

руки‖, стимулируя интерес к ним личным общением: на митингах, пикетах, в 

кампании ―от двери к двери‖. Расклеивать л.п. следует только там, где у 

избирателей достаточно незанятого времени, чтобы их прочесть (на 

остановках,  в транспорте, в очередях, курилках). Не стоит раскидывать л.п. по 
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ящикам или раскладывать пачками: они превращаются  в ненужную бумагу и 

дискредитируют кандидата, валяясь на полу в подъездах. 
М 

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (от франц. scrutin 

majоritaire - досл. ―выборы по большинству‖) - один из двух основных типов 

избирательной системы, при котором избранным считается кандидат 

(несколько кандидатов, а также список кандидатов - в некоторых странах), 

набравший самое большое число голосов в избирательном округе. 

В отличие от пропорциональной избирательной системы, при м.и.с. 

должностное лицо избирается голосами относительного или абсолютного 

большинства своих избирателей, а голоса, поданные за других кандидатов, при 

распределении мандатов не учитываются.  

Виды м.и.с. Она представляет собой общее название для нескольких 

разновидностей избирательных систем. Общим признаком их является принцип 

большинства. Виды м.и.с. выделяются в зависимости от характера требуемого 

большинства голосов,  особенностей голосования и расчета при распределении 

мест (см. преференциальная избирательная система, многомандатные 

избирательные округа): 

I.Относительного или простого большинства избирательная система. При 

ней избранным считается кандидат, набравший голосов больше чем другие. Это 

наиболее распространенная м.и.с. Разновидности плюральной системы: в один 

и в два тура, в одномандатных и многомандатных округах (как правило, с 

числом мандатов меньше). 

II.Собственно мажоритарная избирательная система - м.и.с. абсолютного 

большинства. При ней избранным считается кандидат, набравший больше 

половины голосов: а)от общего числа проголосовавших избирателей; б)от 

общего списочного числа избирателей в округе. При такой системе обычно 

предполагается два или три тура голосования. Особой разновидностью является 

мажоритарно-преференциальная система (т.н. ―альтернативное голосование‖). 

III.Плюрально-мажоритарная избирательная система - в первом туре 

действует м.и.с. абсолютного большинства, а во втором - относительного.  

М.и.с. может быть составной частью смешанной избирательной системы. 

Политическое значение м.и.с.: 

1)Плюральная избирательная система с одним туром голосования 

способствует складыванию и упрочению двухпартийной системы, так как она 

носит жесткий дискриминационный характер по отношению к мелким партиям. 

Их голоса полностью перераспределяются в пользу победившего кандидата. 

Это влияет на мотивы голосования избирателей, которые не хотят, чтобы их 

голос пропал. 

2)Плюральная м.и.с. с двумя турами голосования способствует 

многопартийности и распаду двухпартийной системы - ее политическое 

воздействие сходно с воздействием пропорциональной системы.  

3)В многомандатных округах плюральная система постепенно 

―переходит‖ в пропорциональную по мере роста количества мандатов в округе 
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(количество мандатов при м.и.с. должно быть не более пяти). В 

многомандатных округах достигается компромисс м.и.с. и пропорциональной: 

меньшинство получает возможность провести своего кандидата в качестве 

второго или третьего по числу набранных голосов. 

4)М.и.с. абсолютного большинства требует монопольного 

доминирования одной политической силы или достижения консенсуса между 

основными силами, а также высокой активности избирателей. Иначе ни один 

кандидат не сможет набрать абсолютное большинство голосов. Преодолеть эти 

условия позволяет только мажоритарно-преференциальная система 

(―альтернативное голосование‖), т.к. при ней абсолютное большинство 

формируется путем перераспределения голосов в ходе процедуры определения 

итогов выборов.  

5)М.и.с. закрепляет баланс сил, сложившийся в стране.  

6) Большое влияние на выборы в территориальных округах оказывают 

местные элиты, наличие у кандидатов достаточных финансовых ресурсов и 

известность среди местного населения.  

7) Принадлежность к политической организации сказывается слабее при 

мажоритарной и.с., чем при пропорциональной. 

М.и.с. в современной России:  

1.В России в 1990-1993 гг. существовала плюральная система с двумя 

турами голосования при выборах народных депутатов РФ и депутатов местных 

советов всех уровней до упразднения ее указами Президента РФ в сентябре - 

октябре 1993 г.  

2.Сегодня в России при выборах Государственной Думы РФ на основании 

Федерального закона ―О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации‖ действует плюральная 

избирательная система с одним туром голосования как составная часть 

смешанной избирательной системы. 

3.Выборы Президента РФ, глав исполнительной власти регионов 

проходят по плюрально-мажоритарной системе. 

4.Выборы большинства региональных законодательных органов и 

представительных органов местного самоуправления также проводятся по 

плюральной системе с одним или двумя турами. 

МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРОВ  - особенности выборов и 

избирательных кампаний, причиной которых служит социальная, 

экономическая, демографическая и культурная специфика города (района). 

Типы поведения электорального могут сильно различаться в пределах 

одного региона: 1) сельского населения и населения крупных и средних 

городов; 2) населения крупных и небольших городов; 3) населения города с 

современной промышленностью и инфраструктурой и населения города с 

традиционными отраслями (легкая, пищевая, ремонтная); 4) территорий с 

различным этническим составом. 

Важным местным фактором служат перспективы развития города и 

района, местные социальные и экономические проблемы. При этом роль 
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―интриги‖ в избирательной кампании может сыграть последовательное 

противопоставление местных интересов региональным или федеральным, когда 

кандидат выступает в качестве радетеля местных интересов, а его основной 

соперник - ставленником Москвы или регионального центра, промышленных 

монополий и т.д. 

Местные различия проявляются прежде всего: в программе, идее 

избирательной кампании, слогане, имидже и коде языковом кандидата. 

Ключевым пунктом считается правильное использование в предвыборных 

текстах местных названий (топонимики), легенд, песен, легендарных и 

исторических ―культурных героев‖, фамилий известных земляков и т.д. 

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ - округ, в 

котором одновременно избирается несколько депутатов из числа отдельных 

кандидатов или из состава списков избирательных объединений. 

Величина м.и.о. и ее политическое значение. Величина м.и.о. (количество 

распределяемых мест) является одной из важнейших характеристик 

избирательной системы. По мере роста величины округа возрастает ее 

пропорциональность. Этим аргументируется переход к м.и.о. М.и.о. с 

количеством мандатов до 5 условно относятся к плюральной избирательной 

системе (разновидности мажоритарной). М.и.о., где более  5 мандатов, 

относятся к пропорциональной избирательной системе.  

Процент исчисляется от общего списочного числа избирателей в м.и.о. 

Чем больше количество мандатов в округе, тем меньшее число избирателей 

необходимо привлечь на свою сторону. При этом наибольшие количественные 

различия наблюдаются в м.и.о. с числом мандатов от 2 до 6. Далее 

необходимый для победы процент голосов стабилизируется на уровне 5-8 % (6-

10 мандатов) и плавно опускается (более 10 мандатов).При этом исчезает и 

заметная разница между благоприятным и неблагоприятным вариантами 

расклада голосов.  

Схема включает два возможных варианта голосования с т.з. задачи 

получения одного мандата (благоприятный и неблагоприятный), различия 

которых могут быть вызваны: а)разной явкой избирателей на голосование (50 

% и 75 %); б)отрывом сильнейших кандидатов от слабейших. Если все 

основные претенденты обладают примерно равными возможностями, то это 

повышает необходимый %. Наоборот, если в округе есть только один или два 

бесспорных лидера, а остальные кандидаты наберут мало голосов, это 

понижает общую планку. 

Коррективы в эту схему могут вносить списочные и преференциальные 

избирательные системы.  

Виды избирательных систем, применяемые в многомандатных округах:  

1) Несписочные системы: а)единого непередаваемого голоса система; 

б)кумулятивное голосование; в)ограниченное голосование; г)неограниченное 

голосование (предусмотрено на выборах советников районных собраний 

Москвы). Избиратель голосует за отдельных кандидатов, имея один или 

несколько голосов, в зависимости от системы. 
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2)Списочные системы. Избиратель голосует за списки, а мандаты 

распределяются, как при пропорциональной избирательной системе. Отличие 

состоит лишь в величине округа. В м.и.о. возможно голосование за списки по 

мажоритарной системе. Тогда все мандаты получает один список.  

3)Преференциальные избирательные системы: а)обычные преференции 

кандидатов; б)преференции списков; в) единого передаваемого голоса система; 

г)панашаж. Они применяются как со списочными, так и с несписочными 

системами.  

М.и.о. в России. В России на некоторых выборах представительных 

органов местного самоуправления используются многомандатные округа. 

Например, при выборах советников районных собраний Москвы может 

использоваться система с неограниченным числом голосов (число 

голосов=числу мандатов в округе) (см. районные Собрания Москвы). 

Избиратель может голосовать за любое число кандидатов в округе, не 

превышающее число мандатов. Избранными считаются кандидаты, набравшие 

большее количество голосов и занявшие 1-е, 2-е и далее места по количеству 

голосов. Номер последнего места, дающего депутатский мандат, равен 

количеству мандатов в округе.  

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - 

избирательная система, при которой волеизъявление избирателей 

осуществляется не прямо, а через посредство избираемых ими выборщиков.  

Многоступенчатая и.с.была распространена в XVIII -XIX вв. Ее целью 

является большая контролируемость результатов выборов со стороны властей, 

не допущение нижних слоев общества к непосредственному волеизъявлению. 

Очень часто она сочеталась с имущественным, возрастным и сословным 

цензами. 

Сегодня многоступенчатая и.с. практикуется на выборах президента 

США, являясь скорее данью традиции, так как выборщики, избираемые от 

штатов, придерживаются четко определенной партийной позиции и все решает 

голосование избирателей за одну из двух крупнейших партий. Ступенчатость 

косвенно проявляется при выдвижении кандидатов в президенты США от двух 

ведущих партий, так как на первичных выборах выбираются делегаты съезда 

партий, а на съезде уже сам кандидат.  

В современной России не используются ступенчатые избирательные 

системы в чистом виде. Скрытая форма ступенчатости проявляется в России 

при формировании Совета Федерации, так как депутаты Совета Федерации от 

представительных органов субъектов федерации избираются не 

непосредственным голосованием избирателей, а депутатами регионального 

представительного органа. Ступенчатыми могут быть также выборы 

должностных лиц (глав) местного самоуправления в некоторых 

муниципальных образованиях, например, глав администраций в 

муниципальных районах Москвы, избираемых районными Собраниями. 

Н 
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НАБЛЮДАТЕЛЬ - лицо, назначенное при проведении выборов 

зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, 

избирательным блоком, общественным объединением, которое должно быть 

создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню выборов, или 

более высоком уровне, а в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, при проведении выборов в органы местного 

самоуправления - и избирателями; лицо, назначенное при проведении 

референдума инициативной группой по проведению референдума, 

общественным объединением, которое должно быть создано и 

зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню референдума, или более 

высоком уровне; наблюдатель на выборах и референдуме уполномочен вести 

наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной 

деятельностью избирательной комиссии, комиссии референдума в период 

проведения голосования и установления его итогов, определения результатов 

выборов, референдума, включая действия избирательной комиссии, комиссии 

референдума по проверке правильности установления итогов голосования и 

определения результатов выборов, референдума; 

Наблюдатели, в зависимости от уровня выборов, направляются 

кандидатом, избирательным объединением (блоком), общественной или 

политической организацией, а при проведении муниципальных выборов –

  собранием  избирателей. Наблюдение является одной из важнейших 

контрольных процедур избирательной кампании, обеспечивающих 

демократический порядок выборов. 

Наблюдатели должны иметь удостоверение, подтверждающее их 

направление на избирательный участок. Доверенные лица кандидатов могут 

присутствовать на избирательных участках по своим удостоверениям. Кроме 

того, наблюдение осуществляют иностранные наблюдатели. 

 Наблюдатели имеют право находиться на избирательном участке и 

наблюдать за подготовкой к голосованию, голосованием, подсчетом 

избирательных бюллетеней, составлением и заполнением протоколов об итогах 

выборов. 

Поиск и направление н. начинается за 2-3 недели до выборов. 

Наблюдатели рекрутируются на платной и добровольной основе из числа 

активных сторонников кандидата (избирательного объединения, блока), как 

правило, уже работавших на других направлениях избирательной кампании. 

Накануне выборов наблюдатели проходят инструктаж и получают памятки 

наблюдателя. Эффективный общественный контроль за выборами достигается 

лишь в том случае, если наблюдатели находятся практически на всех 

избирательных участках в количестве не менее двух человек. Обязанность 

наблюдателей - регулярно (через 2-3 часа) поддерживать связь со штабом по 

телефону, сообщая о ходе голосования и количестве проголосовавших. 

Различные варианты статуса н.: 1)доверенные лица кандидатов (до 10 

человек), и объединений (до 500 на выборах депутатов Госдумы); 

2)наблюдатели на участках; 3)наблюдатели иностранные. 
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Иногда наблюдатели в нарушение закона занимаются негласной 

агитацией среди пришедших избирателей. Это одно из возможных незаконных 

направлений ―последнего дня‖ кампании, которое, однако сложно осуществить 

в массовом масштабе из-за отрицательной реакции членов избирательных 

комиссий и наблюдателей соперников. При этом используются следующие 

способы агитации: яркие значки с политической символикой; подсказывание 

пожилым людям, как заполнять бюллетень; ведение разъяснительных бесед с 

избирателями. Такие наблюдатели рискуют быть удаленными с избирательного 

участка.  

 

НАБЛЮДАТЕЛИ ИНОСТРАННЫЕ - граждане иностранных 

государств, являющиеся представителями, общественных и негосударственных 

иностранных или международных организаций, частных лиц, обладающих 

признанным авторитетом в области прав человека, наблюдающие за ходом 

выборов. 

Участие наблюдателей иностранных допускается федеральным 

предвыборным законодательством. Для этого необходимы официальное 

письменное направление и аккредитация при ЦИК РФ.        

Н.и. имеют право осуществлять официальные контакты только с целью 

наблюдения за выборами.  

Значение н.и. Цель приглашения н.и., преследуемая руководителями 

государства - дополнительное подтверждение легитимности и демократичности 

выборов, попытка добиться благоприятной оценки проведения выборов 

международным общественным мнением. Цель приглашения н.и. со стороны 

оппозиции:-  оказать давление на властей, чтобы добиться от них соблюдения 

законности и расширения возможностей в агитации. При оценке хода, 

результатов выборов и допущенных нарушений наблюдатели иностранные 

опираются на нормы международного права, зафиксированные во Всеобщей 

Декларации прав человека. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫБОРАМИ - 1. Процесс государственного и 

общественного контроля за соблюдением законодательства избирательного в 

день голосования и на других этапах выборов.  

Наблюдение осуществляется на всех этапах выборов самыми различными 

уполномоченными  лицами. 

Непосредственной практической целью н. за в. является предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений законодательства избирательного, в 

особенности, фальсификации выборов, подкупа избирателей, нарушения 

запрета на агитацию. Одновременно преследуются и другие цели: сбор и 

документирование информации о любых нарушениях противника с целью 

выдвижения обвинений после выборов, сбор общей информации и т.д. 

Основные формы н. за в.: - наблюдение в день выборов на избирательных 

участках и в вышестоящих избирательных комиссиях; - наблюдение за 
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действиями кандидатов, СМИ, избирательных комиссий в период агитации, в 

особенности в последнюю неделю перед выборами. 

Особо важной  формой наблюдения является наблюдение в день 

голосования, которое делится на: 1) наблюдение за голосованием избирателей 

на участках и регулярное сообщение информации в штаб избирательной 

кампании;   2) наблюдение за подсчетом голосов; 3) общее наблюдение за 

работой избирательной комиссии, деятельностью кандидатов  в день выборов и 

накануне него; 4) работа в штабе по координации деятельности наблюдателей в 

избирательных комиссиях, обобщение и анализ поступающей информации. 

Если отсутствует устойчивая оперативная связь наблюдателей со штабом, то их 

работа во многом теряет свой смысл, так как в случае целенаправленных 

нарушений не позволяет принять эффективные ответные меры. Если не удается 

поддерживать связь по телефону, то работники штаба и команды должны 

несколько раз в день выборов объехать (обойти) участки. 

Н. за в. осуществляют: - члены избирательных команд; - представители 

кандидатов и объединений в избирательных комиссиях; - наблюдатели на 

участках; - члены вышестоящих избирательных комиссий; - специально 

уполномоченные представители органов власти; - уполномоченные 

наблюдатели общественных и политических организаций, в первую очередь, 

избирательных объединений; - представители СМИ; - прокуратура; 

наблюдатели иностранные .    

Право на наблюдение за выборами удостоверяется специальным 

служебным удостоверением личности, и, в случае надобности, специальным 

документом, дающим право на наблюдение. Наблюдение со стороны 

кандидатов (избирательных объединений) организуется заранее и проходит в 

рамках кампании последнего дня. Наблюдателей заранее инструктируют, как 

правило, оплачивают, дают памятки с контактными телефонами штаба. 

Основные права наблюдателей, позволяющие осуществлять эффективное 

н. за в.: 1) выступать на заседаниях избирательной комиссии и вносить 

предложения; 2) задавать вопросы членам избирательных комиссий и получать 

на них содержательные ответы; 3)  знакомиться с любыми служебными 

документами избирательных комиссий и получать их копии, в особенности, 

копии протоколов о результатах выборов на участках (см. протоколы 

избирательных комиссий; 4) в случае нарушений составлять протоколы. Всей 

полнотой этих прав обладают лишь представители кандидата или 

участвующего в выборах избирательного объединения, являющиеся членами 

избирательных комиссий с совещательным голосом. Права остальных 

наблюдателей ограничены пассивной ролью. 

2. Процесс контроля со стороны международной общественности за 

соблюдением основных прав и свобод избирательных, соответствия выборов 

международным правовым нормам и нормам демократии.  

Осуществляется международными наблюдателями в день выборов и на 

пике избирательной кампании. Средством международного контроля является 

участие корреспондентов зарубежных СМИ  в предвыборных процедурах. 
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НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ - вид средств агитации, состоящий из 

печатной (реже - рисованной) продукции, вывешиваемой или раздаваемой в 

общественных местах.  

Спецификой средств н.а. является доступность, привлекательность, 

схематизм подачи информации, относительная дешевизна. К наглядной 

агитации относятся: плакаты предвыборные, специальные газеты 

предвыборные для расклейки, листовки, наклейки,  открытки, буклеты, 

надписи, транспаранты, щиты рекламные, стенды, пакеты и майки с 

предвыборной символикой, календари и календарики.  

Целью н.а. служит завоевание пространства дома, улицы и общественных 

помещений, что должно усилить эффект от других средств агитации. Сама по 

себе наглядная агитация в современных условиях не обладает высокой 

эффективностью и доверием со стороны избирателей и уступает в этом 

средствам массовой информации, или их имитации в виде предвыборных газет, 

а также ―от двери к двери‖ кампании. Поэтому наглядная агитация 

целесообразна в конце кампании в качестве напоминания об основных 

источниках. 

Основными элементами композиции различных средств н.а. 

служат  главная фотография кандидата, фотография кандидата в районе 

расклейки или вместе с избирателями, или известными лицами,  слоган 

(лозунг), символика, 2-3 ключевых тезиса, краткие специально отобранные 

биографические данные, красивая картинка, не имеющая отношения к выборам. 

Наглядная агитация не должна содержать мелких, длинных и сложных для 

чтения  текстов.  Она должна плотно расклеиваться в местах интенсивного 

движения и массового скопления людей: на перекрестках, остановках, у 

станций метро,  электричек, на рынках, у магазинов и т.п.   

―Агитационные печатные материалы, ранее размещенные вне задний и 

помещений избирательных комиссий, комиссий референдума в установленном 

настоящим законом порядке, сохраняются в день голосования на прежних 

местах‖ (ФЗ ―Об основных гарантиях…‖, ст.38, п.4).  

 

 

НАРЕЗКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ  - официальная процедура 

установления границ мажоритарных избирательных округов.  

Осуществляется представительными органами власти соответствующего 

уровня в процессе подготовки законодательства избирательного, а также 

нормативно-правовой базы выборов  депутатов местного самоуправления. 

Н.и.о. оформляется в виде закона: федерального - для Госдумы, 

регионального - для законодательных органов субъекта федерации; в виде 

положения - для представительного органа местного самоуправления. В этих 

нормативных актах описываются границы каждого округа путем: перечисления 

входящих в округ административно-территориальных образований; при 

необходимости - путем перечисления улиц, домов. 
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Н.и.о. проводится по следующим правилам: 1) соблюдение границ 

административно-территориальных образований; 2) приблизительное 

соблюдение равной численности избирателей в округах (но с учетом границ 

административно-территориальных образований). При нарезке учитываются 

предложения избирательных комиссий. 

Незаконное или целенаправленное использование н.и.о. в целях создания 

преимущества на выборах для определенной  политической силы или 

кандидата называется джерримендерингом и может быть квалифицировано как 

злоупотребление служебным положением.    

НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ - неправомерные действия членов избирательных комиссий, 

кандидатов, их сторонников, властей, нарушающие законодательство 

избирательное и другие правовые акты.  

Такие нарушения ведут к ущемлению прав избирательных и потере 

процессом выборов своего главного содержания - упорядоченного 

делегирования полномочий от избирателей к кандидатам. Если нарушения 

таковы, что не позволяют определить результаты  выборов, то выборы 

признаются недействительными. 

Нарушения можно разделить на две части по степени их влияния на 

выборы:  

I. Серьезные правонарушения и преступления, оказывающие заметное 

влияние на результаты выборов в округе в целом или на какой-то отдельной 

территории:  

1) фальсификация выборов; 2) воспрепятствование волеизъявлению 

избирателей;  3) нарушение равенства прав кандидатов при агитации в СМИ; 4) 

массовые нарушения равенства прав избирателей; 5) обман избирателей; 6) 

подкуп избирателей; 7) невозможность проголосовать в день голосования на 

участках в часы голосования; 8) необоснованный отказ в регистрации или 

приеме подписей в поддержку, незаконное снятие с регистрации; 9) 

необоснованное  не включение значительного для размеров округа 

числа  граждан в списки избирателей; 10) массированная явная агитация ―за‖ 

или ―против‖ в день выборов или накануне, когда действует запрет на 

агитацию; 11) массовое распространение ложных сведений о кандидате 

(избирательном объединении, блоке); 12) злоупотребление служебным 

положением в целях агитации одним из кандидатов; 13) политические 

репрессии, введение официальной цензуры СМИ в период подготовки и 

проведения выборов; 14) закрытие доступа наблюдателям на избирательные 

участки; 15) необоснованный запрет на проведение уличных акций. 

II. Незначительные с точки зрения итогов выборов правонарушения, 

нанесшие, однако, определенный ущерб участникам выборов и другим 

гражданам: 1) нарушение процедур формирования и деятельности 

избирательных комиссий; 2) загрязнение улиц расклейкой печатных 

материалов в не установленных местах, надписями; 3) хулиганские нападения 

на агитаторов; 4) необоснованный отказ в присутствии на избирательных 
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участках нескольким наблюдателям; 5)нарушения правил финансирования 

избирательных кампаний; 6) незначительные нарушения равенства прав 

избирателей и кандидатов; 7) использование служебного положения 

кандидатами и др. 

В России отсутствует юридическая практика признания выборов 

недействительными из-за нарушений в ходе подготовки и проведения выборов. 

Борьба с правонарушениями может состоять: в обращении в суд с исковыми 

заявлениями; подаче заявлений в прокуратуру; обращении в вышестоящую 

избирательную комиссию, органы исполнительной власти, предание гласности 

фактов нарушений. Многие нарушения могут производиться или 

имитироваться противниками с целью опорочить кандидата. 

Ст.65 ФЗ ―Об основных гарантиях…‖ перечисляет основные н. в х.п. и 

п.в., за которые совершившие их лица несут уголовную, админситартвиную или 

иную ответственность. 

О 

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ - процедура 

оспаривания действий окружной или иной избирательной комиссии, которые 

могут заключаться в неправильном определении итогов выборов. 

Цель о.р.в. - признание результатов выборов недействительными. 

Варианты достижения этой цели:  

1.Признание выборов несостоявшимися из-за недостаточной явки 

избирателей. 

2.Признание выборов недействительными из-за нарушений 

избирательного законодательства, не позволяющих определить их результаты. 

В качестве задачи - минимум могут преследоваться и побочные правовые 

или политические цели.  

Возможные формы о.р.в.:  

1.Жалоба в вышестоящую избирательную комиссию. 

2.Жалоба в форме искового заявления в суд 

3.Заявление в прокуратуру с указанием состава административного или 

уголовного правонарушения или неправильного применения законодательства 

избирательного. Все три формы могут использоваться одновременно. 

Процедура подачи жалобы в суд. Краевой, областной, городской суды, 

суд автономной области и суд автономного округа обязаны принять к своему 

производству в качестве суда первой инстанции гражданские дела, связанные с 

обеспечением конституционных прав граждан Российской Федерации избирать 

и быть избранными (см. обжалование действий избирательной комиссии). 

Главной целью судебного разбирательства при о.р.в. выступает не 

восстановление прав граждан, наложение административной ответственности 

или возмещение ущерба (см. гражданская ответственность), а определение 

правовых последствий для итогов выборов в целом. Таким образом, решение 

суда или вышестоящей избирательной комиссии будет иметь прежде всего 

государственно-правовой и политический характер. 
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Для того, чтобы оспаривать результаты выборов, необходимо собрать 

обширный доказательный материал, документирующий правонарушения и 

необходимую степень их влияния на голосование и результаты выборов. Это 

требует огромной подготовительной работы. Кроме того, на практике для 

успешного исхода о.р.в. требуется мощная политическая поддержка 

оспаривающей стороны.  

В РФ есть прецеденты и практика признания выборов 

недействительными из-за множественных нарушений (выборы мэра Нижнего 

Новгорода 1998 г.), а также признания выборов несостоявшимися с 

последующим назначением повторных выборов (выборы главы администрации 

Краснодарского края в 1996 г.).  

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ (от англ. public opinion) - отношение 

социальных групп и масс к событиям, лидерам, другим группам, идеям, 

выраженное в суждениях. 

Это отношение выявляется: в электоральном поведении, результатах 

опросов, мнениях отдельных лиц и других внешних фактах.  

Функция о.м. на выборах. Это один из важнейших механизмов 

регулирования поведения избирателей. Его исключительная важность состоит в 

четкости и ясности выражения, которые создают эффект принудительности, 

обязательности и официальности (―воля народа‖, ―как все‖, ―общая точка 

зрения‖). О.м. выражает степень идейного и психологического господства 

определенной политической силы, ее влияния и поддержки со стороны 

избирателей в данный момент и может рассматриваться как один из ресурсов 

избирательной кампании. Оно ориентирует отдельных избирателей в 

соответствии с волей этой политической силы. 

О.м. не существует в качестве единой моральной или политической силы, 

так как само является результатом борьбы различных сил в виде агитации, 

пропаганды, рекламы и т.д. Его необходимо отличать от настроений, ожиданий, 

потребностей, норм, стереотипов, которые также служат инструментами 

ориентации избирателя. Но они, по сравнению с о.м., недостаточно выявлены и 

рационализированы. 

Двоякая природа о.м.: 1)как инструмент агитации; 2)как социологический 

факт. О.м. как инструмент агитации: а)это наиболее рациональная форма 

предвыборных мифов; б)это смысловая конструкция, на которую ссылаются 

при формировании у избирателей мотивов голосования (своего рода 

―сертификат качества‖ того или иного суждения). ―Это не мнение Иванова, 

Сидорова и т.д., а общественное мнение!‖ или ―мнение авторитетного Человека 

с большой буквы‖.  

О.м. является важнейшим объективным фактом предвыборной ситуации, 

с которым кандидаты вынуждены считаться. Общественное мнение как 

объективный факт служит своего рода моделью поведения избирателей при 

голосовании, так как оно в осмысленной форме демонстрирует их отношение, 

легко сопоставимое с его намерениями. Для того, чтобы определить 

действительное влияние о.м. как факта, важно знать целостную картину группы 



77 

 

мнений, определяющих голосование. Это принципиальный момент, 

отличающий искусственно насаждаемое о.м. от действительного. О.м. как 

социологический факт учитывает все условия интерпретации этого мнения (его 

истолкования): причины, соотношение с другими мнениями, динамику и т.д. 

О.м. предполагает примерно одинаковый оценочный мыслительный 

процесс у масс или групп людей ( коллективных носителей или субъектов о.м.), 

который так или иначе проявляется внешне. Если такой процесс отсутствует 

или никак не проявляется, то нет и о.м. по данному вопросу. Далеко не всякий 

избиратель хочет, может, и фактически имеет мнение по данному вопросу в 

данной форме. Технологии выявления о.м. одновременно являются 

технологиями его навязывания, заставляющими ―разделить мнение‖, которое 

остается для избирателя не понятным. То есть о.м. становится объективным 

фактом, благодаря его целенаправленному формированию. 

Структура о.м.: 1)как процесс выражения отношения(речь, коммуникация 

и управление ими); 2)как застывший продукт этого процесса - слова, 

оформленные в речевые конструкции (суждения), а также количественные и 

качественные данные, подтверждающие степень поддержки этих суждений со 

стороны избирателей. 

I.О.м. как процесс формирования суждений включает следующие 

составные части, которые необходимо учитывать на выборах: 1)убеждения, 

настроения, оценки, ценности, интересы, знания, образы людей - носителей о.м. 

(исходный материал для формирования о. м.); 2)оценочные действия лидеров 

общественного мнения различных статусных уровней (субъектов 

формирования о.м.); 3)деятельность профессиональных институтов 

(организаций), формирующих общественное мнение с помощью технологий 

(инструментов формирования: СМИ, поллстеров); 4)технологии выявления и 

выражения о.м. (анкетные опросы, интервью, заявления, акцентирование 

внимания на определенном предмете); 5)предлагаемые формулы суждений 

(конкретного выражения о.м.) как часть технологии его формирования; 

6)окончательно признанная форма о.м. (суждение + кем поддерживается, в %). 

Искусственно насаждаемое о.м. фиксирует внимание только на одной 

вырванной из контекста стороне вопроса, поэтому носит заостренный и 

непродолжительный характер. Искусственно созданное о.м., как результат 

манипулирования, служит временным целям победы на выборах. В ближайшие 

месяцы после выборов его количественные показатели резко падают в 

результате переоценки избирателями своего отношения к кандидатам. 

Сформированное о.м. - это модель поведения и общения избирателей, 

которая начинает ―работать сама‖, т.е. расширенно воспроизводиться. 

Массовое мнение приобретает черты предвыборного мифа. 

Мифологизирующая роль о.м. состоит в: а)подмене его реальной широты, 

иллюзии его ―всеобщности‖; б)искаженной или непонятной социальной 

характеристике его носителей; в)неточной формулировке итогового суждения, 

приписывающей ему иной, более общий смысл. 
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II.О.м. как продукт выражается в суждениях, которые имеют или могут 

иметь различные группы избирателей. Суждение - это высказывание с четкой 

логической структурой определенного типа. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ И 

ПОДСЧЕТОМ ГОЛОСОВ - система согласованных мероприятий, нацеленная 

на предотвращение серьезных нарушений законодательства избирательного в 

процессе голосования и подсчета голосов, прежде всего фальсификаций итогов 

выборов. 

Способы о.к.: 

1.Направление наблюдателей, доверенных лиц кандидатов и 

избирательных объединений, представителей СМИ во все или большинство 

участковых избирательных комиссий и в вышестоящие избирательные 

комиссии. 

2.Координация работы наблюдателей на участках и различных 

территориях, контроль за их деятельностью, правовая помощь и моральная 

поддержка - в день голосования. 

3.Налаживание рабочего взаимодействия и благожелательных отношений 

со всеми вышестоящими избирательными комиссиями. 

4.Открытое освещение в СМИ процесса голосования, формирование 

отрицательно настроенного общественного мнения по отношению к 

нарушениям (через СМИ). 

5.Налаживание делового сотрудничества с органами государственной 

власти. 

6.Демонстрация жесткой позиции по отношению к нарушениям со 

стороны как можно большего числа общественных и политических 

организаций. 

7.Предупреждение об ответственности и убеждение возможных 

нарушителей. 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ - избирательный 

округ, в котором одним голосованием избирается только одно выборное 

должностное лицо (депутат или глава исполнительной власти). 

Выборы в о. и. о. проходят по мажоритарной избирательной системе. 

Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов, чем 

остальные кандидаты. Выборы в о. и. о. могут проходить в один или в два тура. 

В России по традиции большинство выборов проходит в о. и. о.  

Выборы депутатов Государственной Думы проходят по 225 о.и.о. Для 

распределения округов по субъектам федерации ЦИК использует специальную 

методику: 1)определяется единая норма представительства путем деления 

общего числа избирателей в РФ на количество о.и.о.; 2)число избирателей в 

субъекте федерации делится на норму; 3)из дробных остатков создаются о.и.о., 

объединяющие районы разных субъектов федерации; 4)в регионах, где остаток 

< 1 (21 республика и автономный округ и 15 областей), создается по одному 

о.и.о. 
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ОКРУГ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ - территориальная единица, от которой 

избирается выборное должностное лицо или несколько выборных должностных 

лиц.  

Величина о.и. - это, согласно принятой в мире терминологии (англ. 

magnitude)  количество мандатов, распределяемых в округе. Эта основная 

характеристика о.и. Если от о.и. избирается одно должностное лицо - округ 

называется одномандатным, если два и более должностных лиц - 

многомандатным. Существует также общенациональный о.и. (федеральный - в 

России), в котором проводятся выборы по пропорциональной избирательной 

системе. Общая закономерность избирательных систем - по мере возрастания 

величины о.и. увеличивается их пропорциональность (доля голосов 

политической партии больше соответствует количеству полученных мест). 

Величина о.и. устанавливается правовым актом, определяющим порядок 

выборов.  

Размер о.и. - это количество избирателей в нем. Согласно 

демократическому принципу равенства избирательных прав граждан (один 

избиратель - один голос), количество избирателей должно быть примерно 

одинаковым для всех округов. Норма размера округа устанавливается 

правовым актом, определяющим порядок выборов. Агитация в малочисленных 

(до 30 тысяч избирателей) и средних о.и. (от 30 до 100 тысяч избирателей) 

характеризуется большим удельным весом личного общения кандидата и его 

доверенных лиц с избирателями (―от двери к двери‖ кампания, встречи с 

избирателями). В крупных по размеру о.и. в агитации преобладают средства 

массовой информации, в т.ч. распространение печатных изданий. 

О.и. образуются путем принятия представительными органами власти 

(местного самоуправления) отдельных правовых актов: Федерального закона - 

для выборов депутатов Госдумы, законов субъектов федерации - для выборов 

законодательных органов, постановлений органов местного самоуправления- 

для выборов представительных органов местного самоуправления. В этих 

правовых актах подробно указываются границы о.и. 

Процедура определения территориальных границ о.и. называется 

нарезкой избирательных округов. Границы о.и. определяется: а)по его размеру; 

б)в соответствии с границами административно-территориальных образований, 

в целях удобства государственного управления и организации выборов. Этим 

объясняются значительные различия по численности избирателей в о.и. по 

выборам депутатов одного органа власти. При нарезке о.и. часто возникает 

проблема неравенства голосов избирателей различных регионов. В принципе, 

нарезка округов может использоваться для создания преимуществ на выборах 

определенным политическим силам (см. джерримендеринг). 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ (ОИК) - 

избирательная комиссия, сформированная для проведения выборов депутатов 

по одномандатным или многомандатным избирательным округам.  

Особенностью полномочий ОИК является то, что она определяет 

результаты выборов депутата от данного одномандатного мажоритарного 
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округа в представительный орган власти, регистрирует кандидатов по 

одномандатному избирательному округу, утверждает текст избирательного 

бюллетеня. Решение, принятое ОИК, может быть отменено или изменено ЦИК 

на выборах депутатов Госдумы; субъекта федерации избирательной комиссией 

- на выборах законодательного органа субъекта федерации; муниципального 

образования избирательной комиссией - на выборах представительного органа 

местного самоуправления. В случае, если решение ОИК противоречит законам, 

оно может быть отменено судом. 

Окружные избирательные комиссии формируются после утверждения 

границ округов и до начала выдвижения кандидатов представительными и 

исполнительными органами власти (местного самоуправления) в количестве 8-

14 человек с учетом предложений общественных объединений, собраний 

избирателей по месту работы, службы, учебы и жительства. Председатель ОИК 

по выборам депутата Госдумы (должен иметь высшее юридическое 

образование), его заместитель и секретарь избираются тайным голосованием 

членов ОИК. Каждый кандидат, баллотирующийся в округе, а также каждое 

избирательное объединение, список которого зарегистрирован, вправе 

назначить члена ОИК с правом совещательного голоса. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ - завершающая 

процедура выборов, следующая за подсчетом голосов, которая состоит в 

определении кандидатов, избранных в ходе данных выборов. 

Порядок о.р.в. закрепляется в соответствующем избирательном 

законодательстве. Юридической основой для этого служит суммирование 

достаточно полных данных об итогах голосования в частях округа, 

оформленных в виде протоколов избирательных комиссий. После 

суммирования, завершающего подсчет голосов, и начинается собственно о.р.в. 

При проведении выборов по мажоритарной избирательной системе итоги 

выборов определяются автоматически, так как победившим считается кандидат 

(список), набравший наибольшее число голосов. Избирательная комиссия 

следит лишь за соблюдением законодательства и делает соответствующий 

вывод.  

Сложнее определяются итоги выборов по пропорциональной и 

преференциальной избирательным системам.  

Итоги выборов оформляются в виде протокола и сводной таблицы в трех 

экземплярах. Процедура о.р.в. жестко регулируется избирательным 

законодательством и не требует специального голосования и обсуждения 

избирательными комиссиями. Протоколы и сводные таблицы подписываются 

всеми присутствующими членами избирательной комиссии, каждый из 

которых может выразить свое особое мнение. Это мнение в письменном виде 

должно быть рассмотрено этой комиссией, отражено в ее протоколе, 

приложено к нему и доведено председателем до сведения вышестоящей 

избирательной комиссии не позднее чем в трехдневный срок, а в день 

голосования и в день, следующий за ним - незамедлительно. 
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ОТЗЫВ ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА - процедура 

отстранения должностного лица от исполнения своих полномочий путем 

волеизъявления избирателей, проявление принципа демократии. 

Согласно теории общественного договора, лежащей в основе концепции 

демократического государства, народ является единственным суверенным 

носителем власти, которую он временно делегирует своим представителям в 

процессе выборов на определенных, закрепленных в законе условиях. В случае 

нарушения должностным лицом этих условий, народ имеет право на досрочный 

отзыв у него делегированных полномочий. 

Отзыв начинается после того, как инициативная группа соберет 

необходимое число подписей избирателей, равное определенному проценту от 

общего числа избирателей округа, в котором избиралось должностное лицо. 

Далее соответствующая избирательная комиссия назначает день голосования в 

округе. Должностное лицо считается отозванным, если за его отзыв 

проголосовало более половины от количества избирателей, принявших участие 

в голосовании. Причем, число участвовавших в голосовании об отзыве должно 

составлять не менее определенного процента от общего числа избирателей 

округа. 

Процедура отзыва выборного должностного лица регионального и 

местного уровня закрепляется в законах субъектов Российской Федерации, 

регулирующих порядок формирования и деятельность органов власти 

соответствующего уровня. Если таких законов или нормативных актов нет, то и 

о.в.д. невозможен. 

ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ - 1. Правовое последствие серьезных 

нарушений законодательства избирательного кандидатом или руководящими 

работниками или органами избирательного объединения (блока), делающих 

невозможным их дальнейшее участие в выборах из-за значительного влияния, 

оказанного их неправомерными действиями на возможные результаты выборов. 

О. р. выступает также мерой ответственности за совершенные 

правонарушения.  

Нарушения избирательного законодательства и другие обстоятельства, 

влекущие за собой о. р.: 1)нарушение правил выдвижения и регистрации 

кандидатов (списков кандидатов); 2)нарушение правил ведения предвыборной 

агитации и финансирования избирательной кампании; 3)использование 

кандидатами и их доверенными лицами, руководителями избирательных 

объединений, избирательных блоков должностного или служебного положения 

в целях избрания; 4)установление фактов подкупа избирателей кандидатами; 

5)по иным основаниям, установленным законами. 

О. р. осуществляется окружной или вышестоящей избирательной 

комиссией путем голосования большинства членов комиссии с соблюдением 

всех процедур принятия решений. О. р. может быть обжаловано в суде или в 

вышестоящей избирательной комиссии. Процедура о.р. может быть начата 

жалобой на неправомерные действия кандидата, поданной избирателями, 

другими кандидатами, их доверенными лицами. 
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2. Правовое последствие отзыва кандидата выдвинувшим его 

избирательным объединением или непосредственно избирателями (это 

маловероятно). О.р. осуществляется в виде решения окружной и вышестоящих 

избирательных комиссий по представлению съезда (конференции) 

избирательного объединения (см.: ФЗ ―Об основных гарантиях…‖, ст. 45, п.6.). 

Отзыв кандидата, выдвинутого непосредственно избирателями, осложнен 

тем, что, кроме инициативной группы, в поддержку выдвижения подписалось 

большое количество других избирателей, мнение которых также необходимо 

выявить путем сбора подписей за его отзыв. Для отмены необходимо, чтобы у 

кандидата осталось число подписей меньше количества, необходимого для 

регистрации. 

ОТНОСИТЕЛЬНОГО БОЛЬШИНСТВА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА - наиболее распространенный в России тип мажоритарной 

избирательной системы, при которой избранным считается кандидат, 

набравший относительное большинство голосов от общего числа 

проголосовавших избирателей.  

Разновидности о.б.и.с.: 1) с одним или с двумя турами голосования; 2) в 

одномандатных или многомандатных округах (приблизительно с числом 

мандатов не более пяти, далее система тяготеет к пропорциональной); 3)по 

преференциальной избирательной системе или без нее; 4)с кумулятивным 

голосованием или без него; 5)с панашажем или без; 6)с ограниченным 

голосованием или без него; 7)с единым непереходящим голосом (обычная 

практика, в т.ч. в России) или с единым переходящим голосом (с передачей 

другим спискам или кандидатам); 8)в условиях авторитарных и олигархических 

политических режимов существуют выборы по спискам избирательных 

объединений (проходит только один список, набравший относительное 

большинство голосов).  

Политическое значение о.б.и.с. сильно различается в зависимости от ее 

разновидностей: 

1)о.б.и.с. с одним туром голосования является достаточно жесткой 

системой, дающей диспропорционально высокое представительство крупным 

политическим партиям. Она закрепляет двухпартийную систему: политическое 

господство правящей и экономически господствующей в стране элиты и 

представительство крупнейшей оппозиционной силы. Жесткость с одним туром 

состоит в том, что меньшинство или не получает никакого представительства, 

или получает диспропорционально низкое представительство, не сопоставимое 

с количеством голосов, поданных за ее кандидатов. Как правило, относительное 

большинство является лишь самым значительным из меньшинств от общего 

списочного числа избирателей. О.б.и.с. с одним туром введена в 1993 г. на 

выборах половины депутатов Государственной Думы России (в рамках 

смешанной избирательной системы). 

2)Более мягкой является о.б.и.с. с двумя турами, открывающая 

возможности развития многопартийности при наличии определенных 

политических условий (отсутствие устоявшейся двухпартийной системы). 
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3) Введение преференциальной и.с. также смягчает характер 

действия  о.б.и.с. с одним туром. 

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ - документ, 

подтверждающий расходование средств со специального избирательного счета 

кандидата (избирательного объединения, блока), представляемый по 

прошествии определенного срока после опубликования результатов выборов в 

окружную (для отдельных кандидатов) и Центральную избирательные 

комиссии (для избирательных объединений и блоков). 

На выборах органов власти субъектов федерации и местного 

самоуправления отчеты представляются в соответствующие комиссии.  

Формы отчетов утверждаются ЦИК (на выборах Государственной Думы) 

и соответствующими субъектов федерации избирательными комиссиями и 

муниципального образования избирательными комиссиями (на региональных 

выборах). 

П 

ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ (от англ. public relations - ―общественные 

отношения‖, сокращенно ―PR‖ -―пи-ар‖) - вид профессиональной деятельности 

и связанная с ним прикладная наука, направленные на благоприятную для 

заказчика коммуникацию с общественностью. 

Основные термины п.р. Заказчиками выступают физические или 

юридические лица, в интересах которых осуществляется п.р. На выборах 

заказчики п.р. - это кандидаты, объединения избирательные, избирательные 

комиссии, органы власти. Общественностью в п.р. называются все организации 

и лица, с которыми так и или иначе контактируют заказчики. 

Спецификой подхода п.р. является установка на взаимопонимание, 

обоюдовыгодное общение, достоверную информацию, соблюдение этических 

норм, в частности, отказ от использования запрещенных приемов и лжи в 

пользу более утонченных способов ведения предвыборной борьбы. Для п.р. 

характерна установка на создание правдивых образов кандидатов и событий, а 

не видимостей в целях манипулирования.  

Другим важным полезным отличием п.р. является комплексный подход в 

использовании коммуникации (общения). П.р. отличает, прежде всего, 

профессионализм и утонченность в общении, подробная разработка его 

различных форм. Однако по своему реальному содержанию деятельность п.р. в 

избирательной кампании мало отличается от рекламы, агитации и пропаганды. 

Наоборот, в сфере бизнеса отличие п.р. от рекламы и пропаганды весьма 

заметно.  

Функции п.р.: 1)поддержание взаимопонимания заказчиков и 

общественности; 2)правильное информирование общественности о 

деятельности заказчика; 3)нейтрализация негативной информации о заказчике.  

Виды п.р. на выборах: 1)исследование ситуации и планирование работы; 

2)действия по созданию условий для налаживания коммуникации, например, 

ангажирование СМИ или тренинг кандидата; 3)создание информационного 
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продукта, используемого в ходе коммуникации; 4)собственно коммуникация 

(выступление кандидата, подача информации).  

Основные задачи деятельности п.р. на выборах: 1)планирование имиджа 

кандидата (избирательного объединения); 2)отработка имиджа вместе с 

кандидатом; 3)правильное его внедрение в сознание избирателей; 4)контроль за 

процессами общения кандидата с избирателями и их регулирование. 

На практике специалист по п.р. выступает в роли ―настройщика‖ 

большинства каналов и форм предвыборной агитации в соответствии со 

стратегией создания имиджа и целями агитации. Основными объектами п.р. 

выступают работа с кандидатом, работа со средствами массовой информации, 

изготовителями агитационной продукции, членами штаба и сторонниками 

кандидата с целью налаживания их эффективного взаимодействия. 

Основные должности специалистов п.р., входящих в предвыборный штаб: 

пресс-секретарь, имиджмейкер, специалист по связям с общественными 

организациями, руководитель кампании ―от двери к двери‖.  

―Черный PR‖ на выборах - деятельность, игнорирующая основные 

корпоративные нормы п.р., закрепленные в кодексах международных 

ассоциаций (IPRA и других). Главным признаком ―черного PR‖ является 

игнорирование честных методов профессиональной деятельности.  

Основные признаки ―черного PR‖ в России: 1)Установка на получение 

денег любой ценой, независимо от реального качества услуг. В частности, на 

затратные технологические циклы производства и передачи агитационных 

продуктов в ущерб качеству работы в конкретных условиях; 

2)манипулирование кандидатом и членами команды в личных целях; 

3)―двойная игра‖, заключающаяся в скрытом и явном обслуживании 

нескольких кандидатов-конкурентов одновременно; 4)отсутствие четких 

юридических условий работы (реальных официальных договоров: ―кандидат - 

руководитель группы менеджеров или консультантов - отдельные 

исполнители‖); 5)ставка на коррупционные методы работы со СМИ и 

нечестные методы ведения предвыборной борьбы (ложь, фальсификации 

выборов). 

Услуги п.р. оказываются в форме консультирования по найму и на 

постоянной основе. Сегодня в России, несмотря на широкое использование 

профессионального имени PR, к сожалению, некоторые этические и 

технологические нормы паблик рилейшнз в ходе избирательных кампаний 

нарушаются. 

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА - система политических партий, 

сложившаяся в стране.  

П.с. является одной из важнейших характеристик политического порядка 

и  режима политического.  

К политическим партиям относятся политические организации, ставящие 

основной целью продвижение своих  официальных представителей на 

руководящие должности в государстве и тем самым овладение государственной 

властью в стране. Многие из этих государственных постов являются 
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выборными. Поэтому борьба за победу на выборах - важнейшая функция 

политических партий. Другой важнейшей функцией партий является 

агрегирование, или организационное оформление политического участия 

граждан. Эта функция также выражается в организации избирательных 

кампаний. Далеко не все зарегистрированные организации, называющие себя 

партиями, фактически ими являются. Определение партии в 

условиях  демократии предполагает способность обеспечивать себе 

представительство в парламенте. Вместе с тем некоторые политические 

движения, союзы и объединения избирательные  фактически по своим 

функциям являются партиями, хотя и отказываются признать, что ведут борьбу 

за власть . 

П.с. и выборы. П.с. определяют реальное политическое содержание 

выборов: 1) партии выдвигают списки кандидатов и проводят агитационные 

кампании в их поддержку; 2) партии выдвигают кандидатов в отдельных 

округах; 3) партии мобилизуют массовую поддержку кандидатов; 4) в процессе 

агитации кандидаты создают свой имидж, опираясь на известность партии и ее 

лидеров; 4) партии обеспечивают  соблюдение законности при проведении 

выборов.  

Системы избирательные активно влияют на п.с.. Плюральная 

избирательная система с одним туром голосования способствует утверждению 

и сохранению двухпартийной системы. Плюральная избирательная система с 

двумя турами голосования и пропорциональная избирательная система 

способствуют возникновению многих мелких и средних партий. Существует и 

обратное влияние данных п.с. на соответствующее законодательство 

избирательное: две крупные партии поддерживают и консервирируют 

плюральную избирательную систему с одним туром; а мелкие и средние партии 

отстаивают пропорциональную систему.   

Виды п.с. П.с. существенно различаются в условиях демократии и 

жестких авторитарных режимов. Для авторитарных режимов характерны 

следующие варианты п.с.: 1) однопартийная система (разрешена одна правящая 

партия); 2) отсутствие партий; 3) одна доминирующая партия и несколько ее 

союзников; 4) одна доминирующая партия и крайне слабые оппозиционные.    

П.с. в условиях демократии предполагает наличие двух и более партий.  В 

зависимости от расклада политических сил и зрелости партий различаются 

следующие виды партийных систем (по мере убывания фрагментации п.с. и 

приближения к двухпартийности: 1) атомизированная, характеризующаяся 

наличием множества мелких партий; 2) плюралистическая, характеризующаяся 

острой конкурентной борьбой нескольких партий, каждая из которых не имеет 

существенного перевеса; 3) поляризованная, для которой характерно 

распределение партий на два политических лагеря; 4) трехпартийная, в которой 

существуют две крупные партии, поочередно оспаривающие друг у друга 

контроль над государственной властью,  и ―третья сила‖ в лице партии 

(коалиции или семьи партий), догоняющей две крупные партии; 4) 

―двухсполовинная‖  (2,5) п.с., в которой действуют две крупные партии, 
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оспаривающие друг  у друга власть, и третья небольшая партия, 

обеспечивающая перевес то одной, то другой крупной партии; 5) 

двухпартийная система, в которой стабильно доминируют две крупные партии, 

находясь по очереди у власти. Названные п.с. могут быть смешанными или 

промежуточными. Партии образуют сообщества: семьи идеологически и 

социально близких партий и коалиции (блоки) различных партий, носящие 

недолговременный характер.  

В России 1990-1997 гг. п.с. носит переходный характер. Для нее 

характерны плюрализм, нестабильность и незрелость партий, а также их 

поляризация на два лагеря (смесь плюралистической и поляризованной п.с.). В 

1993-1994 гг. сложились несколько средних партий, способных обеспечить 

устойчивое представительство в Государственной Думе. В России отсутствует 

сильная стабильная ―партия власти‖ и единый блок оппозиции.  

ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - политическая организация, субъект 

политики, важнейшей функцией которого является политическое участие 

граждан с целью овладения государственной властью. 

Партия - политическая машина, преобразующая энергию отдельных 

членов в целенаправленную борьбу за власть.  

Одним из важнейших направлений деятельности п.п. в борьбе за власть в 

условиях демократии являются выборы, продвижение своих официальных 

представителей на выборные должности. Большинство партий РФ является 

зарегистрированными в министерстве юстиции избирательными 

объединениями, имеющими право на выдвижение кандидатов в выборные 

должностные лица государства. В качестве избирательных объединений партии 

стремятся к привлечению на свою сторону устойчивых групп избирателей. 

Характеристикой зрелой политической партии служит наличие своей фракции в 

нескольких составах парламента. 

П.п., как правило, имеют фиксированное членство; известных лидеров; 

идеологию, выраженную в программе, названии и символике; развитую сеть 

региональных организаций, способных к проведению различных 

избирательных кампаний (см. кокус избирательный). По закону РФ для 

регистрации общероссийской партии требуется наличие региональных 

парторганизаций не менее, чем в половине субъектов федерации. Внутренняя 

организация партии строится на основе представительства политического, 

партия в своем уставе согласно законам РФ должна учитывать демократические 

принципы.  

П.п. следует отличать от таких субъектов (акторов) политики, как группы 

давления (группы интересов), социально-политические движения, 

бюрократические клики, которые не стремятся к официальному овладению 

властью. Не являются партиями также и различного рода коалиции. Далеко не 

все организации, называющие себя партиями, являются партиями на деле. 

ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - право быть избранным в 

представительные органы и выборными должностными лицами 

государственной власти и местного самоуправления. 
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Важнейшее избирательное право наряду с активным избирательным 

правом. В Российской Федерации п.и.п. пользуются все граждане, за 

исключением граждан, признанных по решению суда недееспособными, а 

также лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.  

―Ограничения п.и.п., связанные с постоянным или преимущественным 

проживанием на определенной территории РФ, могут устанавливаться только 

Конституцией РФ‖. В ней установлен только срок проживания в РФ для 

кандидата в президенты РФ: не менее 10 лет. Таким образом, в РФ незаконен 

любой ценз оседлости как условие приобретения п.и.п., в том числе, сам факт 

проживания и срок проживания (это открывает широкие возможности для 

участия известных политиков в губернаторских выборах по всей России).  

Возрастной ценз не моложе: для кандидатов в Президенты РФ - 35 лет,; 

для кандидатов в депутаты Государственной Думы - 21 год; для глав 

исполнительной власти субъектов федерации - в зависимости от региональных 

законов - от 20 до 30 лет; для кандидатов в депутаты законодательных органов 

субъектов федерации -21 год при постоянном проживании на территории 

соответствующего региона; для кандидатов в главы местного самоуправления - 

в зависимости от законов региона и положений о выборах; для кандидатов в 

депутаты представительных органов местного самоуправления - 21 год при 

постоянном проживании на территории соответствующего муниципального 

образования.  

ПЕРЕИЗБРАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА - 1. Процесс выборов, 

наступающий вследствие окончания полномочий должностного лица в 

результате: а) истечения их срока; б) добровольной отставки; в) отстранения от 

должности в определенном законом порядке, путем роспуска или ликвидации 

органа власти, в котором он исполнял свои полномочия.  

Переизбрание д.л. регламентируется Конституцией РФ, федеральными 

законами и законами субъектов федерации об органах власти и местного 

самоуправления и о выборах.  

2. Повторное участие должностного лица в выборах на ту же должность, 

которую он занимает  в данный момент.  

Переизбрание должностных лиц является важной политической и личной 

проблемой, так как от нее зависит стабильность политической, 

административной и хозяйственной элиты.  

К факторам, определяющим вероятность переизбрания должностного 

лица, в ситуации 1997 г. относятся: 1) степень контроля или влияния на 

управленческую ситуацию в сфере своей должностной компетенции; 2) 

популярность среди избирателей округа (местного или общефедерального); 3) 

наличие поддержки со стороны политической организации, пользующейся 

наибольшим доверием избирателей округа; 4) степень поддержки со стороны 

органов исполнительной власти на территории округа (популярность, 

руководство их работой, деловое партнерство, нейтральное отношение, не 

известен, отрицательное отношение); 5) начало подготовки и проведения 

избирательной кампании как минимум за несколько месяцев до объявления 
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выборов, то есть в начале подготовительного этапа выборов; 6) возможность 

получения необходимых финансовых ресурсов на подготовительном этапе; 7) 

наличие работоспособной команды предвыборной; 8) поддержка 

руководителей органов федеральной исполнительной власти; 9) наличие 

реальных дел, улучшивших положение избирателей.  

«ПЕТЛЯ МАВРОДИ» - эффективная технология подкупа избирателей, 

применявшаяся в ходе успешной кампании С.Мавроди по 105 избирательному 

округу в ноябре 1994 г.  

―П.М.‖ состоит в том, что предварительно заинтересованный избиратель 

получает в штабе сторонников кандидата заполненный  бюллетень, идет на 

участок, получает на свое имя чистый бюллетень, опускает заполненный 

бюллетень в урну, а чистый относит в штаб, где обменивает его на бутылку 

дешевой водки, продукты или на 5-8 тыс. руб.    

―П.М.‖ позволяет создать достаточно эффективно 

функционирующий  механизм подкупа избирателей в день голосования, 

который, в отличие от традиционных советских методов бесплатных раздач и 

льготных продаж, гарантирует ―правильное‖ голосование подкупленного 

избирателя. 

ПИКЕТ ПРЕДВЫБОРНЫЙ  - форма уличной агитации, проводимая 

группой из 2-5 человек в виде раздачи печатных материалов, громких призывов 

голосовать за кандидата (избирательное объединение), 

разъяснений  избирателям, демонстрации стенда с агитационными 

материалами, портретов кандидата, транспарантов. 

Функции п.: охватить агитацией значительные массы избирателей на 

улицах, показать доминирование кандидата в пространстве города, напомнить о 

кандидате. П. выставляются в многолюдных местах в часы скопления 

избирателей: у станций, остановок, вокзалов, на перекрестках, у проходных, у 

рынков и крупных магазинов.  П. бывают стационарные и передвижные (на 

автомобиле). Как правило, п. проводятся одновременно во многих местах, 

создавая впечатление сильной поддержки кандидата, и продолжаются 2-3 

дня.  Обычное время проведения пикетов: кампания по сбору подписей и пик 

избирательной кампании. 

Задача пикетчиков - громко заявить о себе, привлечь внимание и собрать 

вокруг себя постоянную группу интересующихся людей. Пикетчик должен 

заинтересовать избирателей, но не пытаться переубедить их.  Важно, чтобы по 

средствам наглядной агитации избиратели могли сразу же определить, за кого 

агитирует п.  

Требования к пикетчикам: ясная и четкая речь, представительный и 

опрятный внешний вид, умение вести себя с людьми, не допускать грубости в 

общении. Предварительно пикетчики должны пройти инструктаж об 

особенностях поведения и агитации в пикете. Если проводятся массовые п. или 

п., которые могут осложнить уличное движение, организаторам п. необходимо 

достичь договоренности с местными властями и органами внутренних дел. 

Власти обязаны охранять п. от возможных нападений.  
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ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ - незаконные методы получения 

дополнительных голосов избирателей в обмен на денежные суммы, ценные 

бумаги или товары, а также обещания раздачи этих материальных благ в обмен 

на соответствующее голосование. 

П.и. используется при сборе подписей (подпись в обмен на денежные 

суммы, ценные бумаги или товары) и является серьезным нарушением 

избирательного законодательства, что влечет уголовную ответственность. 

Массовый п.и. может служить основанием для признания выборов 

недействительными. 

П.и. используется при наличии скрытых денежных средств или товаров с 

целью преодоления  незначительного разрыва между кандидатом и его главным 

соперником. Использование  п.и. появляется, когда есть: а)отсутствие контроля 

со стороны органов власти, избирательных комиссий, правоохранительных 

органов, соперников; б)наличие удобных мест сбора избирателей, готовых 

продать свой голос.  

Методы п.и.: 

1.Раздача товаров на производстве и в учреждениях от имени кандидата и 

его команды.  

2.Раздача товаров через территориальные отделения общественных 

организаций (ветеранов, инвалидов, многодетных).Эффективный контроль за 

―правильным‖ голосованием подкупленных избирателей возможен лишь в 

случае ―петли Мавроди‖. В остальных случаях решающую роль играет 

добросовестность избирателей. Мероприятия такого типа проводят кандидаты-

предприниматели и руководители хозяйственных и распределительных 

учреждений старого советского типа.  

3.Совмещение п.и. с рекламной кампанией с учетом особенностей 

имиджа кандидата. Для этого во время агитации проводятся специальные 

публичные чисто рекламные мероприятия, которые освещаются в СМИ. 

Мероприятия включают: раздачу компенсаций обманутым вкладчикам, обмен 

акций прогоревших акционерных обществ на деньги, выдачу бытовых товаров 

(утюги, магнитолы, чайники), выдачу корпоративных ценных бумаг 

работникам крупных предприятий и жителям городов, в которых они 

находятся. 

4."Символический подкуп": публичная раздача квартир простым 

работникам и жителям административными руководителями, выдача зарплат, 

пенсий и пособий перед выборами. Этот метод нельзя считать собственно п.и., 

но он использует его основные логические схемы. 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ - лист, который предназначен для сбора подписей 

участников референдума в поддержку инициативы проведения референдума. 

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ - ключевая процедура в процессе выборов, 

следующая за процедурой голосования. 

В ходе подсчета голосов создается фактическая и правовая основа для 

определения результатов выборов, что и фиксируется в протоколе.  
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Согласно действующему избирательному законодательству РФ в ходе 

процедуры подсчета голосов имеют право присутствовать наблюдатели 

международных организаций, российских политических и общественных 

партий, блоков, объединений и движений, а также доверенные лица кандидатов 

и представителей СМИ. 

Подсчет голосов начинается сразу же после окончания времени 

голосования и закрытия избирательных участков и заканчивается подписанием 

протоколов окружной избирательной комиссии того округа, по которому 

проводились выборы (ЦИК в случае общефедерального округа), или 

избирательной комиссии по выборам того органа власти, депутат которого 

избирался в данном округе, если окружная избирательная комиссия не 

подписала протокол.  

Подсчет голосов представляет собой ступенчатую процедуру: 

1)Подсчет бюллетеней в участковых избирательных комиссиях, 

составление и подписание протокола членами комиссии, отправка протокола в 

вышестоящую избирательную комиссию. Бюллетени подсчитываются после их 

сортировки по каждому варианту голосования. Традиционно практикуется 

также информирование  вышестоящей комиссии о предварительных 

результатах подсчета бюллетеней до составления и отправки протокола. На 

участках в первую очередь подсчитываются бюллетени из выносных урн. 

2)Суммирование результатов голосований на участках, содержащихся в 

протоколах участковых избирательных комиссий. Проводится вышестоящей 

комиссией (территориальной, районной или иногда сразу окружной при 

выборах депутатов в компактном или небольшом округе, избирательной 

комиссией муниципального образования). Составление, утверждение и 

подписание протоколов. На этом подсчет голосов, поданных за кандидатов в 

депутаты по одномандатным округам заканчивается. 

3)Подсчет голосов при выборах федеральных органов власти (Президента 

РФ и Государственной Думы по общефедеральному округу) или главы 

исполнительной власти субъекта федерации. Избирательная комиссия субъекта 

федерации суммирует результаты выборов, зафиксированные в протоколах 

территориальных или окружных избирательных комиссий, составляет, 

утверждает и подписывает свой протокол.  

4)Суммирование данных протоколов избирательных комиссий субъектов 

федерации, заполнение, утверждение и подписание итогового протокола ЦИК 

РФ. 

Предусмотрены также дополнительный и повторный подсчеты голосов. 

ПОПУЛИЗМ  (от лат. populus -  народ) - 1. Стратегия политической 

коммуникации с избирателями, основанная на заигрывании с ними, потакании 

их страстям и настроениям.  

П. является современной разновидностью охлократии. 

Типичные приемы п. : 1) демагогия в содержании  предвыборных 

программ, речей и текстов (заведомо нереальные обещания, сокрытие своих 

истинных политических целей; псевдодемократизм, демонстративная близость 
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к народу; обращение к низменным эмоциям, игра на честолюбии и зависти 

людей, эффект обиженного); 2) односторонняя огульная критика; 3)массовые 

уличные мероприятия; 3) активная прямая коммуникация (см. эффект прямой 

коммункиации); 4) зрелища; 5) вождизм, использование психической инфляции 

как средства временного подчинения избирателей политической воле 

популистов. 

Разновидности п. на выборах: 1) п. контр-элиты или отдельных лидеров, 

рвущихся к власти (например, п. демократических лидеров России в 1989-1991 

гг.); 2) п. харизматических лидеров (Рузвельт, Кеннеди, Де Голль); 3) п. 

авторитарных режимов и партий; 4) п. пришедших к власти реформаторов, 

стремящихся заручиться поддержкой избирателей своих непопулярных мер 

(правящая элита России с 1991 г.); 5) использование в целях мобилизации 

поддержки отдельных проблемных ситуаций и кризисов, совпавших с 

выборами.   

Роль и значение п. 1) П. является неизбежной чертой любой эффективной 

политической коммуникации, так как избиратели хорошо воспринимают только 

ту информацию, которая соответствует их потребностям и эмоциям. 2) Следует 

отличать стратегии избирательной кампании, в которых п. служит основой, 

―гвоздем программы‖, от стратегий, включающих лишь отдельные элементы п. 

3) Любой п. нацелен, как правило, на выборы, т.к. именно выборы позволяют 

достичь власти путем заигрывания с массами. 4) П. чаще всего используется 

оппозиционной контр-элитой для завоевания власти путем выборов (выборы 

служат главным легальным механизмом ротации элит). Из вышесказанного 

следует, что п. служит одним из немногих эффективных видов оружия в руках 

политических группировок, рвущихся к власти. Если такая группировка 

достаточно активна, то и вероятность использования ею п. на выборах 

достаточно высока.  

Способы борьбы с п. противников. Популизм - чрезвычайно сильная 

стратегия, если избиратели готовы его воспринять. П. представляет собой 

игровую комбинацию, целью которой является поставить соперника в заведомо 

невыигрышное положение и добиться, чтобы его ответные шаги усугубляли это 

положение. Главное - отказаться от игры по правилам соперника, позволяющим 

ему эффективно развертывать популистскую стратегию.  Критики для этого 

недостаточно.  

Необходимы энергичные встречные меры против популистов, 

воздействующие на эмоции избирателей, иначе велика вероятность проигрыша: 

1) зрелищное показательное разоблачение приемов популизма противников и 

его бессодержательности; 2) социальная изоляция п., показ его социальной 

ограниченности, противопоставление интересам вашей целевой группы 

(принцип ―разделяй и властвуй‖); 3) провоцирование популистов на 

саморазоблачающие шаги; 4) встречный популизм; 5) противопоставление 

популистам кандидата -  сильного лидера с выигрышным имиджем. 

2. Тип политических течений конца 19 - 20 вв., сделавших ставку на 

близость к массовым народным слоям, нередко используя при этом 
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демагогическую коммуникационную стратегию (Популистское движение в 

США, перонизм в Аргентине, пужадизм во Франции и др.).  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ  - система органов представительной 

власти, состоящая из высшего органа законодательной власти - парламента (в 

России - двухпалатное Федеральное Собрание, состоящее из верхней палаты - 

Совета Федерации, и из нижней палаты - Государственной Думы), 

законодательных органов субъектов федерации (если государство 

федеративное) и представительных органов местного самоуправления (городов, 

районов, поселков, сел). 

П.в. является одной из трех ветвей государственной власти, возникающих 

в результате разделения властей.  

Органы представительной власти в России связаны друг с другом только 

на основе разделения полномочий между палатами парламента, 

законодательными органами субъектов федерации и местным 

самоуправлением. 

Совет Федерации формируется непрямым способом - путем 

автоматического вхождения в его состав глав законодательной и 

исполнительной   власти субъектов федерации на основе Федерального Закона 

―О порядке формирования Совета Федерации‖. Государственная Дума 

формируется путем всеобщих, прямых, тайных и равных выборов по 

смешанной избирательной системе: половина депутатов (225) - по 

мажоритарной избирательной системе в избирательных округах, другая 

половина (225) - по спискам избирательных объединений по пропорциональной 

избирательной системе.  

Законодательные органы субъектов федерации формируются путем 

выборов по мажоритарной системе на основе законов субъектов федерации. 

Представительные органы местного самоуправления избираются на основе 

законов о выборах субъектов федерации и постановлений глав исполнительной 

власти регионов. 

ПРИЗНАНИЕ ВЫБОРОВ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - один из 

возможных итогов процедуры определения результатов выборов, означающий 

отмену всех предварительных итогов выборов и последующее назначение 

повторных выборов.  

Выборы признаются недействительными либо судом, либо избирательной 

комиссией. В зависимости от уровня, окружной избирательной комиссией (на 

выборах депутатов по отдельным округам), ЦИК (на выборах общероссийского 

уровня), субъекта федерации избирательной комиссией  (на выборах 

регионального уровня), муниципального образования избирательной комиссией 

(на выборах местного самоуправления). Окончательной инстанцией может 

служить Верховный суд РФ. 

Основанием  для признания выборов недействительными являются 

допущенные при голосовании и определении результатов выборов нарушения 

закона о выборах  (или иного правового акта, на основании которого они 

проводятся), не позволяющие с достоверностью установить результаты 
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волеизъявления избирателей. Этот критерий является весьма расплывчатым.  В 

российской практике не известны случаи признания выборов 

недействительными.  

 

ПРИЗНАНИЕ ВЫБОРОВ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ - один из 

возможных итогов процедуры определения результатов выборов, означающий 

отмену  всех предварительных итогов выборов и последующее назначение 

повторных выборов.  

Выборы признаются несостоявшимися, если в выборах приняло участие 

менее установленного законом (правовым актом, на основании которого 

проводятся выборы) процента избирателей, включенных в списки избирателей. 

На выборах Президента РФ, глав исполнительной власти субъектов федерации, 

Государственной Думы необходимый минимум явки избирателей составляет 

50% от их общего списочного числа.  

Выборы признаются несостоявшимися в зависимости от уровня либо 

окружной избирательной комиссией, либо ЦИК, либо субъекта федерации 

избирательной комиссией, либо муниципального образования избирательной 

комиссией. 

При выборах некоторых региональных органов власти, на повторных 

выборах после признания выборов несостоявшимися практикуется снижение 

минимального необходимого процента участия в выборах до 25%, так как из-за 

усталости электората именно повторные выборы чаще всего оказываются 

несостоявшимися. На выборах местного самоуправления необходимый 

минимум устанавливается на уровне 25% от общего списочного числа 

избирателей. Существуют также отдельные округа с высокой степенью 

абсентеизма, где велик риск признания выборов недействительными. Чаще 

всего недействительными оказываются выборы депутатов региональных 

законодательных органов и местного самоуправления в  крупных городах. 

В случае явно наметившегося поражения  признание выборов 

несостоявшимися может служить одной из тактик избирательной кампании. 

Главной задачей агитации в таком случае будет стимулирование абсентеизма. 

ПРОГРАММА ПРЕДВЫБОРНАЯ - текст, содержащий 

систематическое аргументированное изложение главных ценностей, целей и 

задач кандидата (избирательного объединения, блока) в случае победы на 

выборах. 

Задачи излагаются в виде конкретных целей и средств их достижения. 

П.п. следует отличать от других текстов: модульной речи, тезисов, текстов 

выступлений. 

П.п. является необходимым, но второстепенным материалом для 

агитации. В чем необходимость п.п.? Согласно широко распространенным 

взглядам на суть демократии, п.п.  играет роль официального документа, на 

основании которого избиратель принимает осознанное решение о 

делегировании своих властных полномочий кандидату на определенных 

условиях. Эти условия излагаются в п.п. в виде обязательств-задач кандидата, 
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которые он на себя принимает. Обязательства-задачи уточняются и 

дополняются в наказах избирателей. Ценности кандидата и предлагаемые им 

средства  решения задач рационально обосновывают и подтверждают 

намерения кандидата. Эта имитация ―общественного договора‖ с кандидатом 

выглядит спектаклем, но ласкает чувство собственного достоинства многих 

избирателей и убеждает их в серьезности намерений кандидата. 

Второстепенность п.п. состоит в том, что большинство избирателей 

формирует свое отношение к кандидату (списку кандидатов) не на основе 

программы, а с помощью более простых для восприятия и понимания 

рекламных обращений, которые носят ярко выраженный наглядный, 

личностный и эмоциональный характер. Большинство избирателей считают, 

что п.п. необходима как важнейший критерий объективной оценки кандидата, 

но ее, как правило, не читают.  

В каких кампаниях п. п. как целостный текст может сыграть большую 

роль? а)если округ маленький и кандидатов все знают (в маленьких городах, 

поселках, сельской местности); б)если избирательная кампания 

разворачивается на фоне общественной дискуссии о дальнейшем развитии 

города, района, региона, крупного предприятия, и избирателям будет интересно 

прочесть подробную информацию; в)если кандидатов мало (2 или 3).  

Структура п.п.  1) Название ―Программа кандидата....‖ и следующий за 

ним слоган. 2) Вступительный блок из 2-4 предложений, вызывающий острый 

интерес и близость с читателем. 3) Основная часть из 3-4 тематических блоков-

модулей, по структуре напоминающих модульную речь, но только более 

сложную и систематическую. Каждый блок-модуль содержит по 3-4 тезиса из 

2-4 предложений.  Всего 8-16 тезисов, 30-40 коротких и средних предложений. 

4) Заключение из 4-5 предложений: подчеркивает общий смысл программы; 

предлагает обсудить ее и высказать предложения;  содержит обращение к 

избирателям за поддержкой.  

Содержание п.п. 

Программа строится из тезисов - четких суждений. Каждый тезис 

излагается по схеме:  

Тезис должен содержать не более 4-5 коротких и средних предложений. 

П.п. должна легко свертываться до нескольких кратких тезисов на половинке 

листе формата А4 и развертываться до нескольких страниц. Это критерий ее 

четкости. Она должна аргументированно убеждать избирателя в правильности 

позиции кандидата, а не быть набором разрозненных слов и фраз. П.п. должна 

демонстрировать общность позиций кандидата и избирателей (избиратель при 

чтении п.п. должен ощущать, что кандидат как будто говорит его мысли) и 

одновременно показывать исключительную ценность кандидата для решения 

поставленных задач (программы у большинства кандидатов одинаковые, 

поэтому программа должна подчеркивать выгодные личные особенности 

кандидата). 

Использование и написание п.п.: 1)в виде листовок формата А4; 2)в виде 

тезисов в разных печатных материалах, прессе; 3)в виде буклетов и брошюр по 
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4-6 страниц для узкого круга; 4)в модульной речи в сокращенном виде. 

Программа готовится спичрайтером в кратком (тезисы) и развернутом виде на 

основе рекомендаций социологов и психологов с учетом ценностей, интересов 

и потребностей избирателей.   

ПРОПАГАНДА (от лат. propaganda - подлежащее распространению, 

propago - распространяю) - на выборах распространение идей и убеждений с 

целью формирования у избирателей определенной политической позиции по 

отношению к кандидатам (избирательным объединениям). 

Функция п. на выборах. В отличие от рекламы, манипулирования и 

прямой агитации голосовать ―за‖ или ―против‖ п. создает идейную основу для 

мотивов и установок голосования. У п. много общего с рекламой предвыборной 

и агитацией, прежде всего в методах воздействия и психологических 

механизмах.  В отличие от рекламы и агитации, п. имеет долгосрочный эффект 

и не всегда используется на выборах. Например, если избирательная кампания 

развивается по стратегии блицкрига  (интенсивная агитация в течение 2-3 

недель), то предпринимать в это время пропагандистские усилия бессмысленно. 

Зато в такой кампании большую роль может сыграть ранее проводившаяся 

долгосрочная п. 

Механизм п.. Смысл п. - внедрение политической идеи в массы в 

упрощенной форме любыми доступными способами.  

1) Что пропагандируется? На выборах внедряется прежде всего идея 

избирательной кампании. Важно также пропагандировать основной 

программный тезис кандидата. На подготовительном этапе общероссийская 

или региональная политическая сила может внедрять свою новую идеологию 

или представления о ее миссии  (исторической роли). 

2) П. должна учитывать инерцию сознания масс. Сознание избирателей 

автоматически сопротивляется пропаганде  новых взглядов. Поэтому 

предвыборная пропаганда должна опираться по форме и по содержанию на 

доминирующие стереотипы, постепенно добавляя новое содержание и смещая 

на него акцент. С учетом этого планируются этапы пропагандистской 

кампании. Чрезвычайно большую роль играет повторение одних и тех же 

ключевых моментов. 

3) Совместимость п. с целями избирательной кампании. Пропаганда 

должна плавно и своевременно переходить в рекламу и агитацию, иметь с ними 

единую тематическую и знаковую основу (слоган, лозунги, знаковые слова, 

образы). Необходима полная совместимость пропаганды данных идей со 

стратегией и тактикой избирательной кампании. П. идей отдельного кандидата 

или лидера, как правило, является составной частью создания его имиджа.  

4) Стратегии пропаганды: ―ползучее проникновение‖ путем незаметного 

смещения акцентов; ошеломляющий удар с использованием ложных или 

односторонних утверждений с постепенным привыканием к нему целевой 

группы избирателей (рискованная стратегия, которая может быть не принята 

избирателями); критика противника и постепенное добавление к ней 

пропагандируемых идей.  
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5) Тактика п. зависит от ситуации. Основным законом тактики п. является 

сосредоточение на определенной животрепещущей теме. При этом в ходе 

истолкования темы дается общая идеологическая интерпретация и внедряется 

идея, которая и служит главным содержанием п. При переходе к другой теме, 

опираются на эту идею. Таким образом цепь отдельных событий в сознании 

избирателей связывается в общую картину. В тактике п. большую роль играет 

вовлечение избирателей в совместное идейное творчество, когда избиратель 

сам начинает достраивать образ ситуации по аналогии с идеями кандидата.   

6) Приемы п.: - крайняя смысловая простота и ―тривиальность‖ 

пропагандируемых идей; - манипулирование; - повторение; - внушение; - 

использование уловок и приемов убеждения; - ссылки на очевидность; - 

внедрение мифов предвыборных и стереотипов. В зависимости от 

эмоционального состояния и осведомленности аудитории использование 

истинных и ложных сведений в различных пропорциях (―50 на 50 %‖, ―100% -

я  ложь‖). Пропаганда, которая хочет создать устойчивый идейный фундамент 

для предвыборной агитации в условиях демократии и широкого 

распространения иных точек зрения, должна строить свое воздействие на 

относительно достоверных данных. 

П. служит главной целью избирательной кампании в случае, если 

кандидат (избирательное объединение) не имеют шансов на избрание своих 

представителей и преследуют иные стратегические цели. Как правило, это 

следующая избирательная кампания, в которой они имеют реальные шансы на 

успех. Например, пропагандистское участие в президентской кампании с целью 

успешной борьбы за депутатские места в последующей кампании по выборам 

парламента.  

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - один из 

двух основных типов избирательной системы, который предполагает 

распределение депутатских мандатов в соответствии с полученной долей 

голосов избирателей, а не по большинству, как при мажоритарной 

избирательной системе. 

П.и.с. является обобщенным названием различных избирательных 

систем, характеризующихся принципом пропорционального политического 

представительства. При этом степень пропорциональности может быть весьма 

разной. 

Виды п.и.с. В различных вариациях п.и.с. голоса могут подаваться за 

списки избирательных объединений, за нескольких кандидатов, за одного 

кандидата, за списки и за кандидатов одновременно. П.и.с. может являться 

частью смешанной избирательной системы. 

I.Списочные п.и.с. - это п.и.с., в которых избиратель голосует за список 

избирательного объединения. Депутатские места распределяются в 

соответствии с количеством или процентом голосов, полученных списком и 

положением каждого из кандидатов в списке. Для этого применяются 

математические расчеты по различным квотным или дивизорским методам (см. 

квота избирательная, расчет при распределении мест). Виды списочных п.и.с.: 
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1)с закрытыми списками (списки утверждаются партийными съездами и не 

подлежат изменению); 2)с открытыми списками, при которых избиратель 

влияет на порядок кандидатов в списке (панашаж, квазисписочные п.и.с.); 

3)многоуровневые (со списками депутатов разных уровней, избираемых одним 

голосованием). 

II.Несписочные п.и.с. - п.и.с., при которых избиратель голосует за 

отдельных кандидатов в многомандатных округах с числом мандатов, как 

правило, более 5. Степень пропорциональности несписочных п.и.с. зависит, во-

первых, от величины округа (количества мандатов или мест): чем больше мест, 

тем пропорциональнее избирательная система. Во-вторых, от системы 

голосования и расчета при распределении мест. Значительную роль в 

повышении пропорциональности играет использование преференциальной 

избирательной системы. Виды несписочных п.и.с.: 1)полупропорциональные 

избирательные системы; 2)единого переходящего голоса система (квотно-

преференциальная). 

III.Полупропорциональные п.и.с представляют собой промежуточные 

варианты п.и.с. и плюральной избирательной системы, с преобладанием 

принципа пропорционального представительства. К полупропорциональным 

п.и.с. относятся: 1)единого непереходящего голоса система (многомандатные 

округа, в которых избиратель может голосовать только за одного из 

кандидатов); 2)кумулятивное голосование; 3)ограниченное голосование 

(избиратель имеет меньше голосов, чем мандатов в округе). 

Политическое значение п.и.с. Согласно гипотезе Дюверже, п.и.с. 

способствует складыванию партийной системы с большим числом мелких 

партий. Вместе с тем при п.и.с. работают механизмы сдерживания 

многопартийности: а)барьер (порог) избирательный; б)фактическое 

перераспределение голосов маленьких партий, не набравших квоту и не 

прошедших барьер, в пользу больших и средних; в)недопредставленность 

небольших партий в маленьких и средних многомандатных округах; 

г)использование диспропорциональных методов расчетов; д)нежелание 

избирателей рисковать своим голосом, голосуя за мелкие партии и др. 

Решающим фактором во влиянии п.и.с. на многопартийность служит наличие 

устойчивого политического порядка в стране, двухпартийной системы, а также 

стабильных политических или социальных меньшинств, добивающихся своего 

представительства.  

Пропорциональная и.с. обеспечивает выгодные условия идеологически 

активным политическим организациям, средним по влиянию политическим 

партиям, не обладающим большими ресурсами предвыборной кампании. 

Пропорциональная и.с. удобна для стратегии прорыва новой политической 

силы, так как позволяет мобилизовать поддержку избирателей по всей стране, 

используя центральные средства массовой информации. Вместе с тем 5-%-й 

барьер позволяет отсекать мелкие организации, автоматически распределяя 

между прошедшими объединениями % голосов, поданных за них. В этом 

состоит формализм пропорциональной и.с., так как важным фактором 
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распределения депутатских мандатов, помимо поданных голосов избирателей, 

служит конъюнктура, сложившаяся в предвыборной гонке, в частности, 

дробление электората.  

П.и.с. в современной России является составной частью смешанной 

избирательной системы. В России по п.и.с. с закрытыми списками избирается 

половина депутатов Государственной Думы (225 мандатов). Расчеты при 

распределении мест производятся по методу наибольших остатков. Если список 

набрал процент голосов, превышающий установленную законом отметку (5% 

на выборах депутатов Государственной Думы), то данное избирательное 

объединение получает определенное количество депутатских мандатов. При 

выборах Государственной Думы 5%-й барьер исчисляется от общей суммы 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Избранными 

считаются кандидаты, занявшие определенные верхние места в 

зарегистрированном списке. Количество мест соответствует проценту голосов 

от общей суммы голосов избирателей, поданных за все списки, прошедшие 

пятипроцентный барьер. В случае выбытия одного из депутатов его место 

занимает следующий по очереди кандидат. 

Российская п.и.с. снижает на выборах фактор личности рядовых 

депутатов, делая их частью партийной машины. Зато повышается роль лидера 

объединения, с которым избиратели ассоциируют весь список. При п.и.с. в 

выгодном положении оказывается верхушка избирательного объединения, 

контролирующая очередность распределения мест в списке. 

ПРОТОКОЛЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ - основной 

документ, фиксирующий результаты выборов (голосования) на территории, 

закрепленной за избирательной комиссией. 

Виды п.и.к. По тематике: 1)протоколы об общих итогах голосования 

составляются избирательной комиссией в данном избирательном округе, 2)об 

итогах голосования на данной территории (участке) и 3)специальные 

протоколы (о происшествиях), которые не фиксируют результатов выборов. По 

типам избирательных комиссий: 1)протоколы участковых избирательных 

комиссий; 2)протоколы территориальных избирательных комиссий; 

3)протоколы окружных избирательных комиссий; 4)протоколы субъектов 

федерации избирательных комиссий и ЦИК; 5)протоколы комиссий по 

выборам должностных лиц и депутатов местного самоуправления; 6)протоколы 

избирательных комиссий по выборам депутатов и глав исполнительной власти 

субъектов федерации.  

Сводные таблицы. Сводные таблицы прилагаются к п.и.к., вышестоящих 

по отношению к участковым избирательным комиссиям (начиная с ТИК). 

Сводные таблицы содержат данные: - по избирательным участкам (в 

протоколах территориальных избирательных комиссий, окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов и глав местного 

самоуправления); - по территориальным избирательным комиссиям (в 

протоколах комиссий субъектов РФ, окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Государственной Думы РФ, депутатов законодательных 
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органов субъектов РФ), - по субъектам РФ (для Центральной избирательной 

комиссии РФ). Значение сводных таблиц состоит в том, что они позволяют 

проверить обоснованность цифр, указанных в п.и.к. Сводная таблица содержит 

данные по тем же показателям, что и п.и.к. В том числе: число избирателей, 

внесенных в список, число действительных избирательных бюллетеней и др., а 

также число голосов избирателей, поданных за каждую из позиций, 

содержащихся в избирательных бюллетенях (кандидатов или избирательные 

объединения, блоки, "против всех"). 

Содержание и структура п.и.к. В п.и.к. указывается: общее списочное 

число зарегистрированных избирателей в округе; общее число бюллетеней, 

полученных избирательной комиссией; общее число погашенных 

избирательных бюллетеней; общее число выданных в день выборов 

избирательных бюллетеней; число избирателей, проголосовавших досрочно, 

проголосовавших вне помещения; число действительных избирательных 

бюллетеней; число недействительных избирательных бюллетеней; количество 

избирателей, принявших участие в голосовании; количество проголосовавших 

за различных кандидатов (избирательные объединения); количество 

проголосовавших против всех. П.и.к. могут содержать приложения (жалобы и 

др.) и особые мнения членов комиссии, не согласных с итогами голосования.  

Составление, подписание и передача в вышестоящие избирательные 

комиссии. П.и.к составляются в 3-х экземплярах в присутствии наблюдателей, 

доверенных лиц кандидатов и представителей СМИ. Исправления в п.и.к. не 

допускаются. Первый экземпляр направляется в вышестоящую комиссию, 

второй экземпляр остается в самой комиссии, а третий хранится в комиссии для 

ознакомления кандидатов и их доверенных лиц, представителей СМИ. 

Протоколы подписываются всеми членами избирательной комиссии. При 

передаче п.и.к. в вышестоящую комиссию составляется акт о передаче в двух 

экземплярах, подписываемый двумя членами от той и другой избирательных 

комиссий. Акты хранятся по одному в каждой комиссии. Заверенная копия 

п.и.к. предоставляется по требованию заинтересованных лиц.  
 

Р 

РАСФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ - правовое 

последствие нарушения избирательной комиссией субъекта РФ, окружной, 

территориальной, участковой избирательной комиссией, комиссией 

референдума избирательных прав граждан, права на участие в референдуме, 

повлекшее признание недействительными результатов выборов на 

соответствующей территории. 

Правовой механизм и процедура р.и.к. Расформирование избирательной 

комиссии субъекта РФ либо окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Госдумы РФ может быть осуществлено судом субъекта РФ. 

Расформирование остальных избирательных комиссий может 

осуществляться  районным судом. Для рассмотрения судом дела о р.и.к. 

необходимо обращение с заявлением в соответствующий суд не менее 1/3 
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депутатов соответствующего или вышестоящего представительного органа 

власти (его палаты) или вышестоящей избирательной комиссии.  

―С заявлением в суд о расформировании избирательной 

комиссии  субъекта РФ вправе обратиться группа численностью не менее 1/3 

общего числа членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ или 

депутатов Государственной Думы ФС РФ, либо не менее 1/3 от общего числа 

депутатов законодательного (представительного) органа субъекта РФ, либо 

группа депутатов любой из палат этого органа численностью не менее 1/3 от 

общего числа членов этой палаты, а также Центральная избирательная 

комиссия РФ‖. 

―С заявлением в суд о расформировании окружной, территориальной, 

участковой избирательной комиссии  вправе обратиться либо группа 

численностью не менее 1/3 общего числа депутатов законодательного 

(представительного) органа соответствующего субъекта РФ, либо группа 

депутатов любой из палат этого органа численностью не менее 1/3 от общего 

числа членов этой палаты, либо группа депутатов соответствующего 

представительного органа местного самоуправления численностью не менее 1/3 

от числа депутатов этого органа, а также Центральная избирательная комиссия 

РФ, избирательная комиссия субъекта РФ‖. 

Р.и.к. не влечет прекращение полномочий ее членов с правом 

совещательного голоса. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ - 

законодательные и представительные органы власти  субъектов РФ.  

В различных субъектах федерации они называются: законодательными 

собраниями края, области, республики, округа; государственными советами 

республики в составе РФ; областными, краевыми или городскими думами (в 

Москве и Санкт-Петербурге).  

Выборы региональных органов представительной власти проводятся на 

основе: Конституции или Устава субъекта федерации, закона субъекта 

федерации о выборах органа представительной и законодательной власти; 

закона субъекта федерации о схеме одномандатных округов по выборам 

депутатов органа представительной и законодательной власти; указов 

Президента РФ и Федерального Закона ―О порядке формирования Совета 

Федерации‖. Выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе. 

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТА (СПИСКА КАНДИДАТОВ) - 

ключевая и завершающая процедура начального этапа избирательной 

кампании, следующая за сбором подписей. 

Р.к. проводится соответствующей избирательной комиссией (ЦИК на 

общероссийских выборах, избирательной комиссией субъекта федерации - на 

региональных выборах, муниципального образования избирательной 

комиссией - на выборах местного самоуправления). Р. предполагает следующие 

действия избирательной комиссии: а)прием подписных листов; б)проверку 

подписных листов; в)проверку сведений о кандидатах; г)заседание 
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избирательной комиссии, принимающей решение о регистрации (регистрацию 

или отказ в регистрации); д)подготовку и выдачу регистрационных документов 

(удостоверения о регистрации кандидата, заверенные копии списков).  

Для регистрации не позднее определенного сорока необходимо 

представить в избирательную комиссию: а)заверенные подписные листы с 

подписями избирателей; б)данные о кандидате (ФИО, дата рождения, место 

работы, должность (род занятий), место жительства; в)заявление кандидата о 

согласии баллотироваться по данному избирательному округу; г)решение 

избирательного объединения, избирательного блока, инициативной группы 

избирателей о выдвижении этого кандидата по данному избирательному 

округу.  

Для регистрации списка кандидатов в депутаты в соответствующую 

избирательную комиссию необходимо представить: а)подписные листы с 

подписями в поддержку списка; б)данные о каждом кандидате из списка (см. 

выше); в)заявления кандидатов о согласии баллотироваться по списку.  

Документы для регистрации кандидатов и списков кандидатов 

представляются: по общефедеральному округу на выборах в Государственную 

Думу - не позднее, чем за 55 дней до выборов; на выборах в Московскую 

городскую Думу - не позднее, чем за 30 дней до дня выборов. 

Кандидат не может быть зарегистрирован если: а)он лишен 

избирательных прав в установленном законом порядке; б)одновременно 

участвует в нескольких округах; в)он выдвинут одновременно от избирателей и 

от избирательного объединения в одном округе (например, на выборах в 

Госдуму). Как правило, выборы не проводятся, если зарегистрирован только 

один кандидат. На выборах в Госдуму по общефедеральному округу выборы не 

проводятся, если зарегистрирован только один список кандидатов. 

В случае отказа зарегистрировать кандидата (список кандидатов) 

соответствующая избирательная комиссия обязана в течение суток выдать 

кандидату либо его уполномоченному представителю, группе избирателей, 

избирателю копию решения избирательной комиссии с изложением оснований 

отказа. 

РЕЙТИНГ КАНДИДАТА (ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ) - 

важнейший статистический показатель готовности избирателей проголосовать 

за кандидата (избирательное объединение, блок), определяемый в ходе опросов 

общественного мнения и социологических опросов. 

Измеряется в процентах от общего числа опрошенных (размера выборки). 

Р. к. (о.и.) представляет собой суммарную субъективную оценку 

избирателями данного лица (объединения). Он зависит от: 1)сложившихся 

коммуникационных полей в момент опроса; 2)общего настроения 

респондентов; 3)качества технологии опроса и добросовестности социологов. Р. 

может быстро меняться, но если он остается неизменным в нескольких опросах, 

особенно, когда они проводились различными социологами, то он достаточно 

точно описывает направленность электорального поведения. Рейтинг 

уточняется также другими данными об отношении к кандидату (фокус-группа, 
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замеры особенностей эмоционального отношения с помощью семантического 

дифференциала). 

Виды р.: 1)рейтинг голосования; 2)рейтинг отношения; 3)рейтинг 

известности. На выборах решающую роль играет именно готовность 

проголосовать за кандидата. Бывают ситуации, когда избиратель положительно 

относится к кандидату, но собирается голосовать за другого. Избиратель может 

по той или иной причине считать, что названный лидер не должен занять 

данный выборный пост. Если имеется только р. отношения к кандидату, 

необходимо дополнительное изучение условий, при которых это отношение 

выльется в голосование за него. Важно учитывать и то, что позиция 

избирателей меняется и многие еще окончательно не решили, за кого будут 

голосовать в день выборов. Поэтому вопрос о голосовании за кандидатов 

должен включать позицию ―затрудняюсь ответить‖, а также начинаться с фразы 

―Если бы выборы состоялись сейчас, то за кого из названных кандидатов 

(объединений) Вы бы проголосовали?‖ 

Рейтинг известности - показатель известности фамилии кандидата 

(названия объединения) избирателям. Он характеризует начальные стадии 

создания имиджа (начальный этап рекламной спирали - ознакомительную 

рекламу). Известность является очень важным фактором электорального 

поведения, особенно в тех случаях, когда ни один из кандидатов не пользуется 

особой поддержкой избирателей. Если имиджи кандидатов хорошо 

разработаны и у избирателей достаточно информации о них, то на первый план 

выходит отношение к кандидату (позитивное, негативное, безразличное). При 

определении рейтинга известности важно узнать также источники информации 

о кандидате (объединении), которыми пользовались опрошенные, тем самым, 

проверив эффективность различных средств агитации. 

Специфика вопросов для определения р.к.(и.о.). В анкетах опросов 

общественного мнения должна предусматриваться правильная 

последовательность вопросов, нацеленных на определение рейтинга 

голосования. Это делается для того, чтобы с помощью вопросов-фильтров 

уточнить действительную позицию избирателя. В первой части такой анкеты 

ставится контрольный вопрос, определяющий рейтинг известности (―Известны 

ли Вам следующие кандидаты... ?‖). Через несколько других вопросов ставится 

вопрос о том, собирается ли респондент участвовать в выборах. Если ответ 

утвердительный, то тогда задается вопрос, определяющий голосование за 

одного из кандидатов (объединений). Не учитываются в рейтинге голосования 

ответы тех избирателей, которые собираются голосовать за данного кандидата, 

но его фамилия им неизвестна или они не намерены участвовать в выборах. 

Такие ответы нередки, так как многие избиратели не руководствуются логикой. 

На подготовительном этапе избирательной кампании р.к.(и.о.) на 

будущем голосовании не определяется, так как избиратели почти ничего не 

знают о выборах. Ставятся вопросы лишь об отношении к данному лицу и об 

оценке его общественной и государственной деятельности.  
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РЕКЛАМА ПРЕДВЫБОРНАЯ - процесс создания и доведения до 

избирателей специально подготовленного информационного продукта, 

содержащего положительные сведения об имидже кандидата  (избирательного 

объединения). 

Цель р.п. - добиться голосования за представленного в рекламном 

продукте кандидата  (избирательное объединение). По содержанию она 

существенно не отличается от предвыборной пропаганды и агитации. 

Составные элементы р.п.: 1)рекламодатель (кандидат и его команда); 

2)профессионал в области рекламы (организатор и исполнитель рекламы в лице 

членов команды, ответственных за рекламу, или рекламного агентства); 

3)потребитель рекламы (избиратель); 4)рекламный продукт, основной частью 

которого служит рекламное обращение (информация об имидже кандидата в 

различных формах); 5)средства рекламы (см. средства агитации), 

определяющие техническую форму рекламного продукта. 

Основные этапы создания и внедрения р.п.:  

1.Планирование рекламы, ее содержания, средств, интенсивности, 

аудитории ее потребителей, результативности, финансовых затрат (см. 

медиапланирование). Проводится специалистами по паблик рилейшнз вместе с 

пресс-секретарем, психологами и социологами. 

2.Изготовление рекламного продукта, содержащего рекламные 

обращения (клипы, фильмы, интервью, записи выступлений, плакаты, слоганы, 

статьи, письма, обращения, программные тезисы и др.), его доводка и 

апробирование на небольших аудиториях, фокус-группах. Проводится 

специалистами по паблик рилейшнз вместе с пресс-секретарем, психологами и 

социологами. 

3.Организация размещения рекламы в СМИ и подготовка собственных 

средств и каналов распространения (тиражирование предвыборных газет, 

плакатов, создание сетей их разносчиков, расклейщиков). Ответственные - 

пресс-секретарь и специалисты паблик-рилейшнз. 

4.Контроль за своевременным доведением рекламы до избирателей и 

эффективностью ее воздействия (опросы). Ответственные - специалисты по 

паблик рилейшнз, пресс-секретарь и социологи. 

Принципиальная структура и последовательность психологического 

воздействия информации в рекламном общении определяется формулой 

AIMDA, где сначала вызывается А - внимание (attention), далее возбуждается I - 

интерес (interest); влияющий на М - мотив (motive); побуждается D  - желание 

(desire); указывается на А - желаемую активность (activity), программируемую 

рекламой. 

Кроме того, механизм рекламы предвыборной часто включает 

символическое указание на потребность избирателей или их фрустрацию и ее 

удовлетворение (снятие)  данным кандидатом (лидером). Ключевыми 

элементами предвыборных рекламных обращений являются: изображение и 

слова лидера, слоган (лозунг) избирательной кампании, символика и краткое 

наглядное указание на деятельность лидера. 
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Анализ различных слоев избирателей как потребителей рекламы строится 

по принципу рекламной пирамиды. От ее основания к вершине по мере 

возрастания готовности проголосовать за данного кандидата (объединение, его 

лидера) выделяются следующие стадии и соответствующие им группы 

избирателей: 1)незнание кандидата, узнавание его фамилии; 2)знание (наличие 

ключевых сведений); 3)благорасположение (симпатия); 4)предпочтение 

(наличие установки на голосование ―за‖); 5)голосование ―за‖; 6)повторное 

голосование ―за‖. Структуру электората, отрицательно относящегося к данному 

кандидату (объединению, его лидеру), можно проанализировать как пирамиду, 

растущую от основания в обратном направлении: 1)незнание, узнавание 

фамилии с отрицательным ощущением; 2)знание ―с плохой стороны‖ (наличие 

негативных или сомнительных ключевых сведений); 3)отрицательное 

отношение (антипатия); 4)наличие установки на голосование против кандидата 

и за его конкурентов; 5)голосование ―против‖ или за конкурентов; 6)повторное 

голосование ―против‖ и за конкурентов. Рекламная пирамида плохо учитывает 

колеблющийся электорат, информированный, но не решивший за кого 

голосовать или поменявший позицию в ходе агитации. Для его анализа 

требуется особая схема (см. социологический анализ в избирательной 

кампании). 

Рекламный подход в предвыборной кампании иногда характеризуется 

привнесением методов и средств коммерческой пропаганды и рекламы 

престижа в политику теми специалистами, которые ранее занимались рекламой 

в сфере бизнеса. Такое привнесение имеет свои плюсы и минусы, поэтому их 

деятельностью должен руководить специалист по политической пропаганде. С 

особой осторожностью следует заключать договора на комплексное рекламное 

обслуживание с рекламными агентствами. Условия договора: а)руководство 

работой над предвыборной рекламой внутри агентства со стороны опытных 

профессионалов по политической рекламе; б)постоянный контроль за работой 

агентства, прежде всего на стадии создания рекламного продукта, 

предшествующей тиражированию рекламных обращений в СМИ и другими 

средствами агитации. 

РЕФЕРЕНДУМ (ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ) - всенародное 

голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в 

референдуме, по вопросам государственного значения. 

Референдум наряду со свободными выборами является высшим 

непосредственным выражением власти народа. Государством гарантируются 

свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на референдуме 

Российской Федерации, защита демократических принципов и норм права, 

определяющих право граждан на участие в референдуме. 

Референдум проводится на основе всеобщего равного прямого и 

свободного волеизъявления граждан Российской Федерации при тайном 

голосовании. 

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

референдуме независимо от пола, расы, национальности, языка, 
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происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также от других обстоятельств. 

Граждане Российской Федерации участвуют в референдуме на равных 

основаниях. Каждый участник референдума обладает равным числом голосов. 

Гражданин Российской Федерации голосует за вынесенный (вынесенные) 

на референдум вопрос (вопросы) или против него (них) непосредственно. 

Участие гражданина Российской Федерации (далее также -гражданин) в 

референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать 

воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в 

референдуме, в выдвижении инициативы проведения референдума, в 

подготовке и проведении референдума, а также препятствовать его свободному 

волеизъявлению. 

Голосование на референдуме (далее - голосование) является тайным, 

исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением 

гражданина Российской Федерации, в том числе наблюдения за заполнением 

участником референдума бюллетеня для голосования на референдуме в месте 

для тайного голосования. 

С 

СБОР ПОДПИСЕЙ - наиболее трудоемкий процесс начального этапа 

избирательной кампании, следующий за выдвижением кандидата (списка 

кандидатов). 

Основная цель с.п. - сбор необходимого числа подписей избирателей в 

поддержку кандидата. 

С.п. можно начать лишь после выдвижения и уведомления об этом 

соответствующей избирательной комиссии. 

Максимальное установленное необходимое для регистрации число 

подписей не может превышать 2% от числа избирателей округа. ―Запас‖ 

подписей не должен превышать необходимое число больше, чем на 15% (ФЗ 

―Об основных гарантиях…‖, ст.31). Право сбора подписей принадлежит 

совершеннолетнему дееспособному гражданину РФ (ФЗ ―Об основных 

гарантиях…‖, ст.31, п.7). 

С.п. включает следующие процедуры: 1)изготовление заверенных 

подписных листов; 2)организация бригад сборщиков подписей; 3)сбор 

подписей сборщиками в необходимом количестве (с запасом); 4)проверка 

правильности заполнения подписных листов и вычеркивание заведомо 

неправильных подписей (граждан, не являющихся избирателями данного 

округа) или заведомо фальшивых подписей; 5)заверение заполненных 

подписных листов кандидатом (представителем избирательного объединения); 

6)подшивка подписных листов в прошнурованные папки; 7)сдача подписных 

листов в указанные в законе сроки в избирательную комиссию. С.п. проводится 

инициативной группой или объединением, выдвинувшими кандидата (список 

кандидатов). 
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Сбор подписей зависит от способа выдвижения кандидата (списка 

кандидатов) и может проводиться:  

I.Инициативной группой избирателей округа в поддержку выдвинутого 

ею кандидата (фактически - командой кандидата) среди избирателей округа в 

количестве, не менее 1 % от числа всех зарегистрированных избирателей 

округа. Сбор подписей в поддержку кандидата в депутаты Государственной 

Думы, выдвинутого непосредственно избирателями, начинается со дня 

официального опубликования ЦИК РФ списка одномандатных избирательных 

округов. Заполненные подписные листы заверяются подписью кандидата. 

Такой сбор подписей принят на выборах любых выборных должностных лиц 

всех уровней.  

II.1)Избирательным объединением в поддержку конкретного кандидата, 

выдвинутого избирательным объединением в одномандатный мажоритарный 

округ, среди избирателей округа в количестве, не менее 1% от числа всех 

зарегистрированных избирателей округа. Заполненные подписные листы 

заверяются подписью представителя избирательного объединения. Такой сбор 

подписей принят на выборах в Государственную Думу, Президента РФ по 

общефедеральному округу, руководителей исполнительной власти и депутатов 

представительных органов субъектов федерации.  

2)Избирательным объединением в поддержку списка кандидатов 

избирательного объединения по одномандатным мажоритарным округам, среди 

избирателей субъекта федерации в количестве, не менее 1% от числа всех 

зарегистрированных избирателей субъекта федерации. Такой сбор подписей 

проводится на выборах некоторых представительных органов власти субъектов 

федерации, в частности Московской городской Думы.  

Выдвижение от избирательного объединения дает следующие 

преимущества: в первом случае кандидат получает только запись в 

избирательном бюллетене - от какого избирательного объединения (блока) он 

баллотируется; во втором случае - он не должен собирать подписи в поддержку 

своего выдвижения. Это сделает за него избирательное объединение, хотя он 

тоже наверняка вынужден будет помогать объединению в сборе подписей.  

III.Избирательным объединением (блоком) в поддержку списка 

кандидатов по общефедеральному избирательному округу по выборам в 

Госдуму (половины депутатов, избираемых по пропорциональной 

избирательной системе). Необходимо собрать не менее 200 тысяч подписей 

избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно 

приходиться не более 7 % от требуемого общего числа подписей (примерно 14 

тысяч подписей). 

При с.п. необходимо использовать эффект совмещения: объявление в 

СМИ о выдвижении и начале сбора подписей, раздача подписавшимся 

ознакомительных листовок с биографиями и тезисами, частые упоминания в 

СМИ фамилии кандидата (ознакомительная реклама с целью создания 

плацдарма в сознании избирателей для первичного образа). 



107 

 

Основные аргументы при обращении к избирателю с просьбой поставить 

подпись: а)основная идея избирательной кампании кандидата (важность для 

избирателя); б)прочтите программу и биографию; в) ―если Вы его не знаете, 

дайте нашему кандидату возможность рассказать о себе и программе в ходе 

агитации‖. 

Известны незаконные способы получения необходимого количества 

подписей (подделка подписных листов и подкуп избирателей). 

Данные о подписавшихся избирателях заносятся в специальные 

компьютерные списки с телефонами и адресами. В дальнейшем им высылается 

благодарность за подписью кандидата и предложение о дальнейшем 

сотрудничестве. 

Избирательные комиссии по закону должны проводить проверку 

подписных листов. 

СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - тип избирательной 

системы, при котором часть депутатов избирается по мажоритарной 

избирательной системе (по территориальным округам с подачей голосов за 

конкретного кандидата), а другая часть - по пропорциональной и.с.(по спискам 

избирательных объединений). 

С. и. с. позволяет избежать крайностей, вызванных недостатками 

мажоритарной и пропорциональной и.с., создает более широкое поле 

возможностей в предвыборной конкуренции и политической инженерии.  

Виды с.и.с.:  

1)Связанная с.и.с. предполагает обязательную (прямую или 

обратную)зависимость между собой результатов выборов по 

пропорциональной и по мажоритарной системам, закрепленную в 

законодательстве. Зависимость реализуется в ходе определения результатов 

выборов. Она может носить компенсирующий характер (выборы Германского 

Бундестага по персонализированной пропорциональной системе, когда 

повышенная доля мест, полученных партией в ходе выборов по плюральной 

системе в одномандатных округах, компенсируется сокращением доли мест, 

приходящейся на общефедеральный список партии).  

2)Несвязанная с.и.с. не предполагает закрепленной в законе о выборах 

обязательной зависимости итогов выборов по мажоритарной и избирательной 

системам. Существует лишь косвенно проявляющаяся политическая 

зависимость, которая не влечет за собой прямых юридических последствий 

(например, зависимость между успешностью агитации за избирательное 

объединение в целом и за его отдельных кандидатов в одномандатных округах).  

В РФ несвязанная с.и.с. практикуется при выборах депутатов 

Государственной Думы (50% депутатов избираются по мажоритарной и.с., 50% 

- по пропорциональной). Особенностью российских выборов по 

пропорциональной и.с. является двойная система распределения депутатских 

мандатов внутри избирательного объединения, прошедшего 5%-й барьер. 

Общефедеральный список объединения разбит на две части: общероссийскую 

(18 кандидатов) и региональную, в которой значатся кандидаты, закрепленные 
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за регионами (в среднем по 1-3 человека на регион).Общефедеральная часть 

списка получает жестко фиксированное количество мандатов, остальные 

мандаты, причитающиеся объединению, распределяются в региональных 

частях общефедерального списка. Депутатами становятся кандидаты, 

закрепленные за теми регионами, где данное объединение набрало 

относительно больший % голосов, чем другие объединения. При этом 

учитывается общий по России % голосов, поданных за список. Ясно, что это 

весьма сложная процедура подсчета голосов, открывающая возможности для 

субъективизма. Оправданием такой особенности избирательной системы 

является то, что таким образом усиливаются роль агитации в регионах и 

значение местных кандидатов, уменьшается размер списка депутатов, живущих 

в столице и не связанных с нуждами избирателей на местах. 

 

СОЦИОЛОГИЯ - наука о человеческих общностях и группах. 

Социология играет ведущую роль в процессе сбора, анализа 

предвыборной информации и экспертной помощи в выработке решений.  

Главным предметом социологии в избирательном процессе служит 

поведение электоральное. Кроме того, социология изучает общественное 

мнение по поводу выборов, эффективность работы СМИ и организацию 

избирательной кампании. 

Работа социологов на выборах, в основном, носит прикладной характер и 

основывается на прикладных социологических методах. Наиболее важные из 

них: 1)сбор, количественный анализ и перепроверка информации (опрос 

общественного мнения, фокус-группа, анализ статистических данных и 

документов, наблюдение); 2)анализ и прогноз электорального поведения 

(анализ результатов предыдущих голосований и статистики; кластерный 

анализ, факторный анализ, социально-психологический портрет, ситуационный 

анализ, анализ социальных общностей и групп); 3)изучение, планирование и 

контроль наиболее эффективных способов воздействия на поведение 

избирателей, информационных каналов; 4)рациональная организация работы 

штаба, команды и общественной поддержки. Постоянная работа социологов 

организуется в виде социологического мониторинга.  

Общая схема прикладных социологических исследований на выборах: 1-й 

этап: а)анализ документов; б)наблюдение; в)интервью; г)анализ статистики и 

предыдущих голосований; д)выработка рабочих гипотез о электоральном 

поведении; е)пилотажный опрос. 2-й этап: углубленный анкетный опрос, 

создающий базу для основных выводов, влияющих на стратегическое 

планирование избирательной кампании, и базу для последующих 

мониторинговых опросов. 3-й этап: а)мониторинг; б)регулярные контрольные 

анкетные опросы - замеры, фокус-группы; в)коррекция тактики. 4-й этап: 

контрольные опросы в день голосования. 5-й этап: анализ итогов выборов. 

Работа социологов в избирательном процессе строится: 1)на независимой 

основе. Социологи проводят опросы по заказу избирательных комиссий, СМИ, 

государственных органов, нейтральных организаций. Очень часто якобы 
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независимые опросы служат манипулированию общественным мнением в 

пользу одной из сторон с помощью средств массовой информации. Оно может 

проводиться весьма тонкими способами, например, с помощью искажения 

социологических методик и инструментария, что ведет к получению 

запрограммированных неправильных или неточных результатов; 2)по заказу 

кандидатов, избирательного объединения или поддерживающей их 

политической силы. В этом случае целесообразно привлекать социологов для 

работы на постоянной основе в составе предвыборной команды. Специалисты 

по социологии выборов работают на социологических факультетах и кафедрах 

социологии вузов, в центрах социологических исследований и опросов 

общественного мнения, занимающихся политическим консультированием. 

Главным отличием роли социологии от роли политической науки, 

психологии и паблик рилейшнз на выборах является использование 

специфических тонких методов опроса. В предвыборной практике эти области 

знания в значительной степени пересекаются. Результаты социологических 

исследований электорального поведения обобщаются в различных вариантах 

теорий политического поведения и политического участия, служат материалом 

для теории политической социологии. 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ - официальный документ участковой 

избирательной комиссии, составленный в двух экземплярах, в котором в 

алфавитном или ином (по населенным пунктам, улицам, домам, по адресам 

избирателей) порядке перечисляются ФИО избирателей, год рождения (для 18-

летних - дополнительно месяц и число), адрес постоянного 

(преимущественного) места жительства. 

На основании списков избирателей осуществляется выдача 

избирательных бюллетеней в день голосования. 

Основанием для включения в с.и. является факт постоянного или 

преимущественного, а в некоторых предусмотренных законами случаях и 

временного проживания на территории соответствующего муниципального 

образования. 

С.и. составляются территориальными избирательными комиссиями, в 

случае их отсутствия, окружными, на основании сведений, предоставленных им 

в установленной форме уполномоченными на то органами или должностными 

лицами местного самоуправления. Данные предоставляются 2 раза в год. 

Территориальная (окружная) избирательная комиссия передает с.и. участковым 

избирательным комиссиям по акту не позднее, чем за 25 дней до дня 

голосования.  Участковые избирательные комиссии уточняют с.и. 

В особых случаях с.и. составляются участковыми избирательными 

комиссиями: за границей на основании данных, представленных консульскими 

отделами посольств РФ;  в воинских частях на основании данных, 

представленных командиром части; на судах – командиром судна и т.д. 

Каждый избиратель имеет право ознакомиться со с.и. Для этого они 

представляются для ознакомления в участковых избирательных комиссиях. 
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Фактически учет избирателей ведѐтся на основании данных паспортных 

столов и баз данных ГАС ―Выборы‖. 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) В 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

1. Производственные системы по сбору, обработке и распространению 

информации среди массовых аудиторий. СМИ являются технической основой 

для большинства технологий избирательных и играют в них ключевую роль.  

2. Хозяйственные организации, управляющие сбором, обработкой и 

распространением массовой информации.  

В состав СМИ входят: телевидение, радио, пресса, издательства, 

информационные агентства. В последние годы выросла роль компьютерных 

сетей и  производителей мультимедиа-продукции. 

В избирательной кампании решающую роль играют телевидение 

(ведущая роль), радио, крупнейшие массовые газеты и специальные 

предвыборные выпуски газет о кандидате (специальные вкладыши в массовые 

газеты). 

СМИ образуют единое информационное поле и часто связаны между 

собой в сложившиеся федеральные и региональные системы со своей 

специализацией (разделением труда и целевой аудитории). Поэтому наиболее 

эффективно совместное использование средств массовой информации (см. 

медиа микс) и их комплексное медиапланирование. Важно также совмещать 

использование СМИ с другими средствами агитации (см. совмещения эффект). 

Правовое регулирование СМИ на выборах в РФ строится на двух базовых 

принципах: 1)формальное равенство кандидатов; 2)четкое разграничение СМИ 

на две категории: юридически и материально зависящих от государства (это 

ключевая часть СМИ) и полностью самостоятельных. 

―Зависимые от государства СМИ‖ определяются в ст.39, п.1 ФЗ "Об 

основных гарантиях...": Средства массовой информации, "учредителями 

(соучредителями) которых являются государственные или муниципальные 

органы, организации, учреждения и (или) которые финансируются не менее 

чем на 15 процентов за счет средств бюджета соответствующей организации". 

Эти СМИ ―обязаны обеспечить зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям, избирательным блокам равные условия 

проведения предвыборной агитации‖, в том числе и на бесплатной основе. 

Списки этих СМИ имеются в соответствующих избирательных комиссиях, 

некоторые из них публикуются, например, федеральные СМИ – в Вестнике 

ЦИК. 

Печатное СМИ может публиковать материалы только одного кандидата 

(избирательного объединения) в том случае, если он (оно) является его 

учредителем (одним из учредителей), при условии, что среди учредителей СМИ 

нет органов государства или местного самоуправления, и СМИ не 

финансируется из их бюджета и не имеют льгот по уплате налогов.  

По законодательству избирательному всем кандидатам (избирательным 

объединениям) гарантируются равные условия доступа к государственным и 
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негосударственным СМИ (см.: ФЗ ―Об основных гарантиях..‖, ст.37, п.3, 

платные материалы в СМИ, бесплатные материалы в СМИ). Дискриминация 

кандидатов не допускается. Общие условия оплаты СМИ для всех кандидатов 

предусмотрены в ст.39 этого ФЗ. 

―Журналистам, другим творческим работникам, а также должностным 

лицам редакций средств массовой информации, должностным лицам и 

творческим работникам государственных телерадиокампаний запрещается 

участвовать в освещении избирательной кампании, если указанные лица 

являются кандидатами, либо доверенными лицами кандидатов‖ (ст.36, п.5). 

Законодательная защита кандидата от контрпропаганды в зависимых от 

государства СМИ. ФЗ ―Об основных гарантиях…‖ вводит ограничения на 

агитацию против кандидата в СМИ, зависимых от государства, заставляя их 

либо воздерживаться от подобных публикаций, либо в обязательном порядке 

публиковать опровержение, ответ (любой соответствующий материал) со 

стороны кандидата, против которого была направлена агитация, - до окончания 

срока предвыборной агитации (ст.45). 

СЧЕТ ПРЕДВЫБОРНЫЙ - специальный временный счет кандидата 

(избирательного объединения) в отделении Сберегательного банка России, с 

которого должны проводиться расчеты за услуги, связанные с агитацией.  

Расчеты за услуги, связанные с агитацией, производимые из других 

источников, являются грубым нарушением законодательства избирательного и 

могут служить основанием для отмены регистрации. 

Доходы на с.п. не начисляются и не выплачиваются. По письменному 

запросу избирательной комиссии отделение Сбербанка предоставляет сведения 

об операциях на с.п. Все операции по с.п. прекращаются в день выборов и 

могут быть продолжены только со специального разрешения избирательной 

комиссии для завершения расчетов. 
 

Т 

ТАКТИКА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ - комплекс 

краткосрочных промежуточных задач и способов их решения, направленный на 

достижение стратегических целей избирательной кампании. 

Т.и.к. состоит из нескольких конкретных обоснованных проектов, 

руководимых членами команды. Смысл тактики состоит в объединении 

отдельных проектов в единый комплекс мер на некоторый короткий период 

времени. К числу этих проектов относятся: 1)план работы со СМИ; 2)―от двери 

к двери‖ кампания; 3)план рассылки по почте; 4)план подготовки печатных 

изданий и их распространения; 5)план встреч и поездок кандидата, различного 

рода пропагандистские кампании.  

Тактика на основных этапах избирательной кампании намечается уже в 

процессе стратегического планирования, когда становится ясно, что тех или 

иных целей лучше достичь определенным ограниченным набором средств. 

Переход от одной тактики к другой определяется самим ходом избирательной 

кампании (тактика опережающего информационного наступления в начале, 
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переход от вводящей к утверждающей рекламе в середине кампании, штурм на 

пике кампании, контрпропагандистский удар незадолго до конца агитации, 

напоминающая реклама накануне и в день выборов, стимулирование участия в 

голосовании или, наоборот, абсентеизма). 

Окончательно т.и.к. определяется в ходе тактического планирования 

перед началом следующего этапа кампании. Продуманная тактика 

предполагает ясность, что будет делаться каждый день по каждому из 

выбранных направлений. Ленточный план-график должен быть заполнен. 

Оперативное планирование вносит лишь некоторые коррективы в тактику. 

Поэтому намеченные действия должны неукоснительно выполняться или 

отменяться совсем.  

Ошибки тактического планирования. Из-за нехватки ресурсов, прежде 

всего, времени и денег, нередко встает вопрос, что лучше: распылить средства 

и продолжить работу по всем направлениям, заведомо зная, что цели некоторых 

из них не будут достигнуты, или сократить одно из направлений. Необходимо 

сделать решительный шаг: сократить одно наименее существенное 

направление, но по всем остальным довести работы до конца.  

Другой серьезной ошибкой является изменение стратегических планов 

без серьезных на то оснований, просто под давлением новых инициатив, 

особенно, если за ними просматривается попытка присвоить часть ресурсов 

(непоследовательность).  

Третье правило тактического планирования состоит в следующем: 

изменения в тактике и выдача ресурсов производятся только под конкретный 

результат (целесообразность тактики). Тактические проекты подлежат 

немедленной реализации. Тактика выжидания в избирательной кампании 

является тактикой поражения. 

Часто применяемые виды тактики и.к.: 1)тактика опережающего 

наступления, опирающегося на психологический эффект первичного 

восприятия; 2)тактика ―триумфализма‖; 3)тактика усыпления бдительности 

соперников малозаметной, но масштабной работой; 4)―тактика штурма‖ 

(применяется на пике избирательной кампании); 5)тактика провокаций с целью 

вынудить противника на ошибочные действия; 6)тактика жесткого 

административного прессинга (одна из возможных тактик стратегии ―партии 

власти‖); 7)попытки не замечать, замалчивать соперника; 8)тактика 

контрпропаганды  

 

ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ  - краткое и четкое изложение программы 

кандидата (избирательного объединения) в нескольких ключевых суждениях и 

аргументах.  

Функция т.п. Т.п. служат конкретной формой подачи программы. В 

большинстве случаев используются именно т.п., а полный текст программы 

печатается в сравнительно небольшом количестве экземпляров для особо 

требовательной аудитории.  
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Структура т.п. Как правило, в ходе агитации излагаются 3-4 основных 

тезиса. Каждый тезис представляет собой отдельный смысловой блок (модуль, 

см. модельная речь) и печатается в виде отдельного абзаца. Первым должен 

следовать самый важный тезис.  

Т.п. должны включать: 1  - фамилию кандидата, слоган, название 

программы (в письменных материалах);   2 - краткое вступление, 

декларирующее основную идею кампании;  3  - основную часть (блоки-модули 

в порядке важности); 4  - краткое заключение, повторяющее основную идею и 

содержащее предложение к обсуждению тезисов и сотрудничеству. В целом 

т.п. должны состоять не более, чем из 25 - 30 четких предложений  размером по 

7-14 слов и умещаться на 1-1,5 листах А4. 

Каждый тезис и состоит из: а) из яркого ценностного суждения для 

создания близости с  аудиторией; б) собственно тезиса - программного 

предложения кандидата; в) 1-2 внушительных аргументов, подкрепляющих 

тезис; г) важного вывода, следующего из тезиса. Каждое предложение должно 

состоять не более, чем из 12-14 слов, включая союзы.    

Использование т.: 1) листовки; 2) газета предвыборная; 3) письма  и 

обращения к избирателям. Модульная речь является усовершенствованным 

устным вариантом тезисов. На основании т.п. ведутся различные беседы и 

интервью с кандидатом в СМИ. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ (ТИК) - 

городская, районная в городе, районная сельская избирательная комиссия, 

организующая выборы общероссийского, регионального и городского (в 

крупном городе с районами) уровня на территории своего административно-

территориального образования. 

Функции ТИК: 1)определение результатов голосования на 

подведомственной территории; 2)решение материально-технических и 

организационных проблем на своем уровне; 3)распределение финансовых 

средств; 4)руководство работой участковых избирательных комиссий; 

5)наблюдение за соблюдением законодательства избирательного. 

ТИК формируются не позднее, чем за 60 дней до дня выборов 

представительным органом местного самоуправления в составе 5-9 человек, как 

правило, из муниципального образования избирательной комиссии. Кандидат и 

избирательное объединение вправе назначить в состав ТИК члена с правом 

совещательного голоса. ТИК - самый нижний уровень избирательных 

комиссий, подключенный к ГАС ―Выборы‖. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ - комплексы методов 

предвыборной борьбы и ее информационно-аналитического обеспечения; их 

подробное изложение, обоснование и описание условий применения.  

Т.и. включают в себя следующие элементы: 1)объект воздействия 

(электорат); 2)носитель технологии (субъект воздействия - кандидат, команда, 

штаб); 3)технологический инструмент (средство, канал воздействия и 
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информационный продукт); 4) методика (детальное изложение технологии 

применительно к данному случаю). 

Виды т.и.:  

1.Технологии, обеспечивающие организацию и проведение выборов, 

которые служат основой деятельности избирательных комиссий. Они 

включают технологию подсчета голосов, технологию организации голосования, 

технологию учета избирателей, технологию регистрации кандидатов, 

технологию обеспечения равенства прав кандидатов в процессе агитации. 

2.Технологии, обеспечивающие успех в избирательной кампании. Они 

включают (в порядке убывания важности): 1)технологии управления 

избирательной кампанией (менеджемент); 2)психотехнологии политической 

рекламы, коммуникации и создания имиджа, зрелищ; 3)технологии контактов 

со средствами массовой информации; 4)технологии финансирования 

избирательной кампании (сбора и расходования средств); 5)технологии 

создания информационных продуктов (лозунгов, текстов, клипов, газет, 

фотопортретов); 6)технологии политической интриги; 7)―от двери к двери‖ 

кампанию; 8)технологии сбора и анализа информации (социология, 

психология); 9)кампанию ―директ мэйл‖; 10)кампанию телефонного обзвона 

избирателей; 11)технологии мобилизации общественно-политической 

поддержки; 12) технологии печати и распространения печатных материалов. 

3.Технологии общественного контроля за соблюдением законов и 

предписываемых ими выборных процедур. 

По своему содержанию и происхождению избирательные технологии 

делятся на технологии управления и организации, политические технологии, 

информационные и коммуникационные технологии, психотехнологии, 

технологии социологического анализа, правовые технологии, технологии 

политического анализа.  

У 

УЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - важные средства предвыборной 

агитации, состоящие в организации демонстративных действий на улице с 

целью оказать влияние на поведение электоральное.  

Особенностью уличных мероприятий является символическое 

доминирование в пространстве города (населенного пункта), демонстрация 

активности сторонников кандидата (избирательного объединения, блока). 

Своевременные у.м. знаменуют пик избирательной кампании или одного из ее 

этапов. 

Психологический механизм воздействия уличных мероприятий. Уличные 

мероприятия оказывают серьезное психологическое воздействие на 

избирателей, активизируя у них стремление подражать массовому поведению. 

Особенно это касается мероприятий, где численность собравшихся превышает 

50-100 человек: митингов, демонстраций, концертов, встреч с кандидатом. На 

них образуется толпа, подчиняющаяся законам массового восприятия и 

поведения. Показ поведения толпы по телевидению создает у зрителя эффект 

присутствия внутри нее. Лидер, выступающий на митинге, собранном в его 
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поддержку, представляется психологически доминирующим лицом, растет его 

авторитет, в пользу него работает механизм психической инфляции.  Поэтому 

участие кандидата (лидера избирательного объединения) в крупных уличных 

мероприятиях обязательно. Его участие в небольших, но хорошо 

организованных уличных акциях, показанное по телевидению, также почти 

всегда принесет пользу.  

Виды уличных мероприятий: - демонстрация, - концерт,  - митинг, - 

праздничное собрание, - ярмарка, - собрание, - встреча с избирателями на 

улице, - стационарный пикет, - мобильный пикет на автомобиле, - раздача 

печатных материалов. Эти виды у.м. требуют либо согласования с властями и 

уведомления (собрание, пикет, встреча с избирателями, раздача печатных 

материалов), либо получения разрешения (демонстрация, митинг, пикет на 

автомобиле). Право на их проведение в той или иной форме и месте закреплено 

законом и требует от властей содействия. Действия властей в ходе их 

подготовки и проведения регламентируются законом.  Существуют также виды 

уличных мероприятий, не разрешенные законом: - блокирование транспортных 

магистралей, - захват помещений и зданий, - разного рода беспорядки и 

насильственные действия. Их прямая эффективность велика только в 

кризисных политических ситуациях. Необходимо учесть, что они могут скрыто 

провоцироваться другими участниками выборов для дестабилизации 

обстановки и создания дополнительных возможностей для своей агитации.   

Основные элементы технологии проведения уличных мероприятий.  

I.    Планирование:  1) планирование места и времени; 2) планирование 

способов сбора и оповещения необходимого числа избирателей; 3) 

планирование сценария мероприятия (выступающих, раздачи литературы, 

вербовки добровольцев); 4) выделение финансовых средств на оплату 

агитаторов, техники, объявлений, наглядной агитации, издержек города, 

артистов.  

II.  Подготовка: 5) составление и подача заявки в органы власти; 6) 

распространение объявлений о мероприятии в СМИ и средствах наглядной 

агитации; 7) обеспечение освещения мероприятия в средствах массовой 

информации до, во время и после мероприятия (многие уличные мероприятия 

специально проводятся для показа их по телевидению, вызывающего широкий 

резонанс); 8) организация и инструктаж агитаторов; 9) организация подготовки, 

доставки и раздачи печатной продукции; 10) организация подготовки, доставки 

и демонстрации средств наглядной агитации (стендов, щитов, плакатов, флагов, 

транспарантов). 

III. Проведение: 11) руководство и организация мероприятия на месте; 

12) организация службы порядка и охраны мероприятия; 13) дежурство на 

телефоне во время проведения мероприятия; 14) работа ведущего (на митинге, 

демонстрации, встрече, собрании); 15) оперативная связь с милицией и 

властями; 16) агитационная и вербовочная работа с участниками; 17) 

уборка  после мероприятия. 
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В составе штаба или команды работает менеджер, ответственный за 

проведение уличных мероприятий. Он должен иметь от одного до пяти 

помощников из состава штаба или доверенных активистов, в зависимости от 

сложности мероприятия. Каждый из помощников является организатором и 

отвечает за работу по нескольким смежным направлениям. Во время 

проведения мероприятия по крайней мере один из организаторов должен 

руководить им на месте действия, а один - дежурить на телефоне. 

Наибольший эффект от уличных мероприятий достигается при 

совмещении их различных форм в одну цепь (например, митинга, концерта, 

нескольких встреч и пикетов), что требует особой концентрации ресурсов 

кампании и усилий  всей команды и кандидата. Необходимо мобилизовать всех 

сторонников и добровольных помощников на участие в мероприятии и 

активную эмоциональную поддержку (аплодисменты, скандирование, ношение 

значков, плакатов). Требуется также совмещение уличных акций с другими 

средствами агитации (см. усиления эффект), в частности, с распространением 

на улицах средств наглядной агитации, усилением рекламы в 

СМИ,  распространением  газет предвыборных и рассылкой по почте. Вместе с 

тем следует перебросить на уличные мероприятия активистов, занятых обходом 

квартир (кампания ―от двери к двери―).  

УРНА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ - специальный ящик с достаточно 

большой щелью в верхней части, в который во время голосования опускаются 

бюллетени избирательные.  

Официальное юридическое название у.д.г.: ящик для голосования, 

избирательный ящик. 

Я.д.г. бывают двух видов: стационарные и переносные (для голосования 

вне помещения для голосования).   

Стационарные у.д.г. располагается на избирательном участке в 

помещении для голосования недалеко от кабинок для голосования. За у.д.г. 

обычно наблюдают ответственные члены участковой избирательной комиссии. 

До начала голосования у.д.г. подлежит опечатыванию.  

Перед началом голосования в день голосования председатель участковой 

избирательной комиссии публично проверяет у.д.г. и опломбирует их. 

Наблюдатели должны проследить правильность и своевременность 

опечатывания у.д.г., отсутствие в ней уже заполненных бюллетеней. После 

завершения голосования в начале подсчета голосов у.д.г. вскрывается в 

присутствии  членов комиссии и наблюдателей и из нее изымаются 

избирательные бюллетени, которые тут же подсчитываются. На избирательном 

участке обычно бывает 1-2 большие стационарные урны и 2-4 маленькие 

выносные для организации голосования на дому. 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ - коллегиальный 

орган, формируемый в порядке и  сроки, которые установлены федеральным 

законом, законами субъектов РФ для организации, обеспечения подготовки и 

проведения выборов на данном избирательном участке.  
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Функции у.и.к.: 1)непосредственная организация процедуры голосования; 

2)подсчет голосов на избирательном участке и определение итогов 

голосования; 3)подготовка помещения для голосования; 4)составление списков 

избирателей и ознакомление с ним избирателей; 5)контроль за соблюдением 

законодательства избирательного. Избирательные объединения и кандидаты 

имеют право назначать в у.и.к. по одному члену с правом совещательного 

голоса. Ближайшей вышестоящей по отношению к у.и.к. является окружная 

или территориальная избирательная комиссия. У.и.к. формируется 

представительным органом местного самоуправления не позднее, чем за 44 дня 

до выборов, в количестве 3-15 членов. 

 

УЧАСТОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

1. Первичная территориальная единица по организации голосования и 

подсчета голосов.  

У.и. соответствует участковая избирательная комиссия. У.и. 

используются в качестве единицы для анализа, учета и организации 

мероприятий в избирательной кампании: а)классификация участков по 

поведению электоральному, б)закрепление агитаторов за участками, 

в)планирование количества и характера агитационных материалов по участкам. 

Типы у.и., выделяемые на основе анализа результатов различных 

голосований: 1)участки со средним типичным для данного округа 

электоральным поведением (таких, как правило, большинство, если в округе 

нет больших принципиально разнородных групп социальных); 2)участки с 

небольшими отклонениями от средних значений в ту или другую сторону; 

3)т.н. ―экстремальные участки‖ с резко отклоняющимися результатами 

голосования. Не следует путать экстремальные участки с отклоняющимся 

голосованием, т.к. то, что для округа в целом является отклонением, для 

экстремальных участков, как правило, норма. В ходе социологического анализа 

отклонения сопоставляются с социальной структурой населения, типом 

застройки участка и т.д. 

У.и. образуется главой муниципального образования по согласованию с 

избирательными комиссиями не позднее, чем за 30 дней до дня голосования.  

У.и. образуется с соблюдением следующих требований: а)численность 

избирателей на каждом у.и. не должна превышать 3000 человек; б)границы 

участков не должны пересекать границы административно-территориальных 

образований; в)границы участков не должны пересекать границы 

избирательных округов. Особый порядок образования у.и. и их приписки к 

избирательным округам предусмотрен для обеспечения голосования 

избирателей, находящихся в лечебных, лечебно-профилактических 

учреждениях и домах отдыха, на судах, в удаленных воинских частях, 

экспедициях, за границей. Списки избирательных участков подлежат 

опубликованию в местной печати не позднее чем за 25 дней до дня голосования 

на выборах. 
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2. Специально оборудованное помещение для голосования и подсчета 

голосов, размещения участковой избирательной комиссии.  

ФЗ "Об основных гарантиях..." (или правовой акт, на основании которого 

проводятся выборы) предусматривает особое оборудование и правовой режим в 

помещении для голосования.  

Помещение для голосования должно содержать: 1)зал с кабинами или 

иными специально оборудованными местами для тайного голосования и 

ручками (фломастерами) для заполнения бюллетеней избирательных; 2)стенд с 

образцами правильно заполненных бюллетеней без конкретных кандидатов и 

избирательных объединений (блоков); 3)информационные материалы о всех 

зарегистрированных кандидатах (избирательных объединениях, блоках). 

Любые материалы, вывешенные (разложенные) в помещении для голосования, 

не должны содержать призывов к голосованию за конкретного кандидата 

(избирательное объединение).  

Ф 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ выборов - умышленный 

должностной подлог избирательных бюллетеней или протоколов 

избирательных комиссий, повлекший заведомо неправильный подсчет голосов 

или повлиявший на результаты выборов на данной территории. 

Ф.р.г. - важнейшая составная часть подтасовок и целенаправленных 

нарушений. Она является уголовно наказуемым должностным преступлением и 

может рассматриваться как особый случай более широкой группы 

преступлений, связанных с выборами (см. также уголовная ответственность), 

предусмотренной ст.142 Уголовного кодекса РФ ―Фальсификация 

избирательных документов, документов референдума или неправильный 

подсчет голосов‖: ―наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением 

свободы на срок до четырех лет‖.  

В российской избирательной практике уже были случаи возбуждения 

уголовных дел против лиц, допустивших фальсификацию результатов 

голосования. ЦИК РФ очень строго следит за соблюдением избирательного 

законодательства. 

Основные способы ф.р.г.: 1)прямая фальсификация во время подсчета 

голосов в территориальных и окружных избирательных комиссиях, 

игнорирующая реальные результаты на участках. Инициаторы подобных 

операцией идут на очевидный риск; 2)фальсификация на избирательных 

участках путем подлога избирательных бюллетеней участковыми 

избирательными комиссиями (вброс лишних незаполненных бюллетеней в 

избирательную урну и изъятие заполненных избирателями бюллетеней, 

дозаполнение бюллетеней после избирателей, чтобы бюллетени нужно было 

признать недействительными) - наиболее безопасная, хотя и малоэффективная 

форма ф., особенно в больших округах; 3)координация усилий по 

фальсификации участковых и вышестоящих избирательных комиссий, - форма, 
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позволяющая включить механизм круговой поруки, гарантирующий 

определенную безопасность обеим сторонам.  

Методы борьбы с фальсификациями: 1)наличие наблюдателей, 

фиксирующих данные голосований, на всех, особенно, закрытых 

избирательных участках. Данные затем можно суммировать и сравнить с 

итогами выборов, установленными избирательной комиссией; 2)налаживание 

неформальных контактов и достижение взаимопонимания с руководством 

избирательных комиссий и представителями власти, которые могут быть 

инициаторами фальсификаций; 3)массированное политическое давление на 

потенциальных фальсификаторов, по возможности, со стороны федеральных 

органов власти и прокуратуры. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ - 

организационно-управленческий процесс получения и расходования денежных 

средств на нужды избирательной кампании. 

Одна из важнейших функций в организации и управлении избирательной 

кампанией. Она  включает в себя решение следующих задач:  

I. Получение денег: 1)достижение договоренностей со спонсорами 

(донорами) кампании на основе общей сметы кампании (см. планирование 

избирательной кампании); 2)получение порций денег (сумм) в соответствии с 

ранее достигнутыми договоренностями и сметами этапов кампании; 3)оплата 

счетов спонсорами (донорами); 4)предоставление отчета.  

II.Расходование денег по основным этапам кампании. Требует 

отлаженной работы бухгалтера и финансовой дисциплины членов команды. 

Большинство избирательных кампаний проводится не на деньги кандидатов, а 

на так называемые заемные деньги. Для финансирования кампании 

формируется избирательный фонд, имеющий корпоративный характер. Помимо 

официального фонда иногда создаются основный и запасной теневые фонды, 

что противоречит требованиям закона и должно наказываться. Запасным, как 

правило, лично распоряжается кандидат (лидер). 

Распорядителями финансовых средств кампании в целом выступает узкий 

круг лиц, который, как правило, включает кандидата (лидера избирательного 

объединения), приближенное доверенное лицо кандидата, которому поручено 

добывание средств, руководителя избирательной кампании, иногда главного 

бухгалтера. Все остальные члены команды распоряжаются ограниченными 

суммами в рамках своей компетенции. 

В силу экономической и политической специфики России ф.и.к. состоит 

из официальной (регламентируемой законами) и неофициальной (теневой) 

части. Во всех кампаниях официальная (законная) часть является меньшей. 

Официальный предвыборный фонд формируется из специальных 

государственных средств, пожертвований и собственных средств кандидата. 

Расходование средств происходит путем безналичных расчетов. 

Теневую часть получают или хранят, как правило, в долларах, при затрате 

часть из нее переводится в рубли. Из-за наличия теневых фондов кампаниям 

присуща финансовая неразбериха, воровство менеджеров и членов команды, 
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конфликты из-за денег, нехватка денег для финансирования основных 

проектов. Часто финансирование отдельных мероприятий ведется по разным 

каналам разными лицами без сведения их в единый бюджет. В целом 

финансовая неразбериха связана с нарушением принципа единоначалия и 

отсутствия правовых гарантий предвыборного менеджмента, неопределенности 

рынка и условий найма членов команды, выполнением менеджерских функций 

государственными должностными лицами. 

Правовые основы ф.и.к. регулируются избирательным 

законодательством, которое направлено против теневого ф.и.к. Основу 

составляет гл. VI ФЗ ―Об основных гарантиях…‖. Уже в начале сбора подписей 

в поддержку своей кандидатуры, кандидаты обязаны создавать собственные 

избирательные фонды в виде счетов в филиале Сбербанка (ст.47, п.1). Любая 

финансовая поддержка кандидата вне этих фондов запрещена (ст.47 п.12). 

Также ―запрещается бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно 

заниженным расценкам юридическими лицами, их филиалами, 

представителями и иными подразделениями работ, оказание услуг, реализация 

товаров, прямо или косвенно связанных с выборами. Допускается добровольное 

бесплатное личное выполнение гражданином работ, оказание им услуг по 

подготовке и проведению выборов без привлечения третьих лиц‖ (ст.47, п.11). 

В случае обнаружения этих нарушений в ф.и.к. регистрация кандидата 

может быть отменена (см. снятие с регистрации), а после его избрания – 

избрание признано недействительным (см. признание выборов 

недействительными) (ст.47, п.12). 

Ц 

ЦЕНЗ ОСЕДЛОСТИ - закрепленное законом условие получения 

активного и пассивного избирательного права, состоящее в постоянном 

проживании на территории региона, округа избирательного, муниципального 

образования; в некоторых случаях,  - не меньше определенного срока.              

В РФ ц.о. в отношении пассивного избирательного права действует 

только на выборах президента РФ (не менее 10 лет постоянного проживания в 

РФ). Во всех остальных случаях он не предусмотрен Конституцией и его 

установление иначе, как Конституцией РФ, запрещается. 

В отношении активного избирательного права действует лишь ц.о., 

связанный с постоянным или преимущественным проживанием избирателя, но 

не со сроком или продолжительностью его проживания (ФЗ ―Об основных 

гарантиях…‖  ст.4, п.4-6) 

Механизм ц.о. Важным критерием оседлости служит наличие постоянной 

или временной прописки, отмечаемой в паспорте и паспортном столе. На 

основании данных паспортного стола составляются списки избирателей. 

Фактически ц.о. реализуется в России и на общефедеральных выборах, так как 

гражданин, не имеющий постоянной или временной прописки, не имеет 

реальной возможности проголосовать.  

ЦЕНЗЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ (от лат. census, censere - производить 

опись, перепись) - закрепленные законом условия, которым должно 
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удовлетворять лицо (гражданин), чтобы обладать активным или пассивным 

избирательным правом. 

Ц.и. выражаются в юридически фиксированных критериях, являющихся 

признаками определенных социальных групп. 

Большинство ц.и., за исключением ценза гражданства, умеренного 

возрастного ценза (с 18 лет активное и с 21 года - пассивное избирательное 

право) и ценза оседлости активного избирательного права (постоянное 

проживание на территории, подведомственной избираемому органу или 

должностному лицу), носят дискриминационный характер и противоречат 

принципам демократии. Такие ц.и. применяются в некоторых странах для 

ограничения избирательных прав определенных социальных групп населения в 

интересах правящей элиты и ее электората.  

Российское законодательство не допускает никаких ц.и., кроме 

возрастного, который необходим для составления списков избирателей и 

недопущения к голосованию недееспособных лиц и нерезидентов. 

Механизмы реализации ц.и.: 1)составление списков избирателей и 

включение их в списки; 2)необходимость обязательной предварительной 

регистрации. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ - государственный орган, осуществляющий подготовку и 

проведение выборов и референдумов в Российской Федерации в соответствии с 

компетенцией, установленной Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав…" федеральными конституционными законами, иными 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

ЦИК РФ действует на постоянной основе и является юридическим 

лицом.  Финансирование ее деятельности осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. 

Решения ЦИК, принятые в рамках ее полномочий, обязательны для 

государственных органов, местного самоуправления, избирательных 

объединений, других юридических лиц и всех должностных лиц.  

Основные функции ЦИК:  

1.Руководство деятельностью всех избирательных комиссий по выборам 

Президента РФ, депутатов Государственной Думы, проведению 

общероссийских референдумов.  

2.Решение общероссийских вопросов, связанных с организацией и 

проведением  выборов, в частности, определение результатов выборов, 

регистрация списков избирательных объединений, финансирование работы 

нижестоящих избирательных комиссий.  

3.Издание постановлений во исполнение избирательного 

законодательства. Постановления ЦИК содержат инструкции, положения, 

разъяснения, методики, нормативы, перечни и другие документы.  

4.Контроль за исполнением избирательного законодательства в аспекте 

соблюдения избирательных прав граждан на выборах различных уровней.  
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5.Руководство созданием единой общероссийской технологической 

инфраструктуры для проведения выборов (ГАС ―Выборы―, на базе ее - 

общегосударственная система регистрации избирателей, методическая помощь 

комиссиям). 

6.Осуществление государственных программ, направленных на 

повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов.  

Формирование, состав, структурные подразделения ЦИК.  

1.ЦИК состоит из 15 членов: 5 членов назначаются Государственной 

Думой, 5 - Советом Федерации, 5 -Президентом РФ.  

2.Все члены ЦИК должны иметь высшее юридическое образование либо 

ученую степень в области права.  

3.Срок полномочий ЦИК - 4 года. 

Работой ЦИК руководит ее председатель, избираемый членами комиссии 

тайным голосованием. Из числа членов ЦИК избираются его заместитель и 

секретарь. ЦИК действует на основе Регламента. При ЦИК создан Российский 

центр обучения избирательным технологиям, оказывающий консультативную 

помощь; Федеральный центр информатизации; издается Вестник ЦИК, где 

публикуются издаваемые ЦИК нормативные акты. Текущей работой ЦИК 

занимается ее аппарат. 

Кандидаты в Президенты РФ в ходе выборов Президента и 

избирательные объединения и блоки, зарегистрировавшие списки своих 

кандидатов на выборах Государственной Думы, могут направлять в ЦИК по 

одному члену с правом совещательного голоса.  

Э 

ЭЛЕКТОРАТ (от франц. elektorat) - совокупность избирателей в данном 

округе избирательном. 

Э. является главным объектом воздействия кандидата и его команды и 

подлежит подробному анализу. Представляет собой массовидную общность. 

Главной характеристикой э. является поведение электоральное. Основные 

направления анализа э.: 1)установление состава и численности э. по спискам 

избирателей, составляемым участковыми избирательными комиссиями, 

адресным базам данных ГАС ―Выборы‖, адресным телефонным базам данных 

местных телефонных сетей; 2)разбивка на группы по различным социальным, 

географическим, политическим признакам, составление карт и таблиц; 

3)распределение электората по группам вероятной поддержки того или иного 

кандидата, лидера, избирательного объединения; 4)создание плана работы со 

своим э. и э. противников. 

Важнейшим моментом социологического и психологического анализа 

выборов и планирования избирательной кампании является прицелка: 

установление и детальный анализ ―своего‖ э., э. кандидата (избирательного 

объединения или блока), который может за него проголосовать, а также 

необходимых и достаточных условий, при которых потенциальный э. 

кандидата (объединения) действительно за него проголосует на данных 

выборах.  
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ЭТАПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ - главные временные 

периоды избирательной кампании, различающиеся по целям, задачам и 

средствам ведения предвыборной борьбы.  

Э. и. к. следует отличать от этапов выборов (см. выборы). 

Структура э.и.к.:  

I.Подготовительный этап. Он может начинаться за срок от 2 лет до 1-2 

месяцев до объявления выборов. Подготовительный этап заканчивается с 

выдвижением кандидатов и началом сбора подписей. К предполагаемому 

моменту объявления выборов основные задачи подготовительного этапа 

должны быть решены. Основные задачи подготовительного этапа: 

1)комплексный анализ условий проведения выборов и перспектив участия в 

них (проводится с привлечением экспертов); 2)сбор необходимого минимума 

финансовых средств; 3)рекламная кампания в СМИ или по другим каналам, 

рассчитанная на ознакомление с кандидатом большей части электората; 

4)тренинг кандидата; 5)создание костяка команды предвыборной, 6)участие в 

создании избирательных комиссий.  

II.Выдвижение, сбор подписей и регистрация кандидата начинается сразу 

же после объявления выборов. Некоторые задачи этого этапа совпадают с 

задачами подготовительного этапа: окончательное формирование команды, 

сбор финансовых средств, тренинг кандидата, подготовка слогана и модульной 

речи, формирование штаба, ознакомительная реклама. Продолжительность 1 -

1,5 месяца.  

III.Наращивание предвыборной агитации начинаются сразу же после 

регистрации (на некоторых выборах после официального объявления начала 

агитации). Цель - успешное и своевременное достижение пика избирательной 

кампании. На этом этапе проводится анализ предвыборной ситуации с учетом 

зарегистрированных кандидатов (объединений), уточняется стратегия и 

тактика, окончательно сверстывается план-график. Производится полное 

организационное оформление и финансовое обеспечение кампании, 

развертываются основные рекламные проекты.  

Основные задачи этапа: 1)создать крепкие организационные структуры 

для расширения агитации; 2)подготовить, напечатать или разместить основные 

средства агитации (газеты, плакаты, клипы); 3)начать подготовку мероприятий 

пика; 4) закончить в целом ознакомительную рекламу (не менее половины 

избирателей должны знать фамилию кандидата) и пройти начальный этап 

утверждающей рекламы; 5)оторваться от основной группы соперников (по 

рейтингу) и обеспечить выход на первые позиции, за счет использования 

эффекта опережающего воздействия; 6)закончить, в основном, проведение ―от 

двери к двери‖ кампании, рассылку по почте и телефонный обзвон, требующие 

достаточно большого времени и кропотливой работы; 7)подготовить кампанию 

последнего дня. На этом этапе необходимо также закончить все громоздкие 

подготовительные процедуры, требующие больших временных затрат, 

сложных умственных усилий и психологической перестройки от членов 

команды для того, чтобы эффективно действовать на следующем этапе. 
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Перенос этих задач на пик избирательной кампании автоматически заблокирует 

решение специфических задач следующего этапа и приведет к резкому 

падению эффективности кампании. Продолжительность 1-1,5 месяца.  

Наращивание агитации может проводиться в два подэтапа, между 

которыми планируется промежуточный пик. Промежуточный пик- яркая акция, 

вокруг которой концентрируются задействованные средства агитации. Это 

позволяет сделать кандидата более заметным за счет эффекта опережения и 

отрепетировать работу команды и штаба на пике. Первый подэтап этапа 

наращивания включает организацию и подготовку основных проектов, а также 

опережающую агитацию. Второй подэтап - массированное развертывание 

агитации и закрепление успехов опережающей агитации. 

IV.Пик избирательной кампании начинается за 7-15 дней до дня выборов 

и заканчивается поздно вечером накануне дня, предшествующего дню выборов, 

когда вступает в силу запрет на агитацию. Пик избирательной кампании 

является объективной необходимостью и вызван особенностью поведения 

электорального, заключающийся в том, что большинство избирателей решает, 

за кого голосовать, в последние дни, а также логикой развертывания 

предвыборной борьбы. Побеждает, как правило тот, кто выигрывает на пике 

кампании, но для этого необходимы подготовительная организационная работа 

и наличие коммуникационного поля на предыдущем этапе. 

Цель пика - обеспечить информационное и моральное доминирование 

кандидата (объединения) над соперниками путем концентрации усилий его 

команды и сторонников. Задачи пика:1)выбор правильного направления для 

концентрации усилий с учетом сложившейся предвыборной ситуации; 

2)осуществление информационного штурма наиболее эффективными, 

мощными и быстрыми способами (средства массовой информации, газета 

предвыборная, уличные акции, наглядные средства агитации, инструктивные 

обращения к избирателям о том, как голосовать) одновременно (!); 3)выработка 

установки на голосование ―за‖ у части избирателей, достаточной для победы 

(непрерывная утверждающая реклама); 4)массированная контрпропаганда 

против главного соперника; 5)проведение важнейшего публичного 

мероприятия кампании, его символической кульминации (уличная акция, 

концерт, пикет, выступление в поддержку авторитетных деятелей). 

V.День, предшествующий дню выборов, день выборов, период подсчета 

голосов и официального определения результатов. Продолжительность от 2 

суток до 1 недели. Цель этапа двоякая - обеспечить выгодный кандидату 

(объединению) ход подготовки, голосования, подсчета голосов и определения 

результатов выборов, а также передачу дополнительной информации в пользу 

кандидата и против его соперников накануне и в день выборов. Основные 

задачи осуществляются в ходе ―последнего дня кампании‖, которая готовится 

за 3-4 недели до дня выборов до начала пика. Средства сводятся к контролю и 

влиянию на избирательные комиссии и власти, а также проникновению в СМИ 

без явных нарушений закона. 
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VI.Этап после выборов. Начинается сразу же после объявления 

результатов и длится от двух недель до месяца. Организованное проведение 

этого этапа - отличительный признак и условие политического 

профессионализма. Для политиков-профессионалов предвыборная работа не 

заканчивается вместе с победой или поражением на выборах, - она просто 

вступает в новый цикл. Тем более, что выборы различного уровня в России 

проходят в среднем через 1 год. Цель послевыборного этапа - подготовка к 

следующим выборам. Основные задачи: 1)завершить достойно процедуры 

прошедшей кампании (закрыть дела по финансированию, отметить и 

отблагодарить членов команды, штаба и агитаторов, получить подробные 

официальные данные голосования, закрепить сложившиеся организационные 

структуры и кадры в приемлемом виде); 2) проанализировать по горячим 

следам ход и итоги выборов, собрать и систематизировать подробную 

информацию о всех важных деталях, подготовить общий внутренний отчет на 

основании отчетов ответственных за направления работы, сделать выводы из 

ошибок и удач; 3)наметить стратегию и тактику подготовки к следующим 

выборам, достичь необходимых договоренностей с членами команды.  


