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Выборы — это способ формирования органов государственной
власти и местного самоуправления, а также способ занятия отдельных
должностей,
обеспечивающий
представительный
характер
соответствующих органов.
Выборы имеют очень важное социально-политическое значение,
поскольку это форма непосредственной демократии, способ определения
состава государственных органов, форма политической борьбы. Кроме
того, они играют воспитательную роль, способствуют развитию
политического сознания людей.

Граждане России также участвуют в выборах в государственные
органы и на выборные должности в субъектах РФ. Согласно Конституции
РФ.
система
органов
региональной
государственной
власти
устанавливается субъектами Федерации самостоятельно в соответствии с
основами конституционного строя и действующим законодательством.

Избирательный процесс - сложная система правоотношений, в
которых участвуют избиратели, средства массовой информации,
политические партии, общественные организации и государственные
органы по проведению выборов.
В избирательном процессе выделяют следующие компоненты:
• назначение выборов;
• организация избирательных округов, районов, участков;
• формирование избирательных комиссий;
• регистрация избирателей;
• выдвижение и регистрация кандидатов;
• подготовка избирательных бюллетеней и открепительных талонов;
• предвыборная борьба; о проведение голосования;
• подсчет голосов и определение результатов голосования.

Три основных вида избирательной системы

В Российской Федерации сложившаяся избирательная система
регламентирует порядок проведения выборов главы государства,
депутатов Государственной Думы и региональных органов власти.
Кандидатом на пост Президента Российской Федерации может
быть гражданин России не моложе 35 лет, проживающий на территории
России не менее 10 лет. Президент избирается на шесть лет на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
Депутатом Государственной Думы может быль избран гражданин
Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать
в выборах. В Государственную Думу избирается 450 депутатов по
партийным спискам на пропорциональной основе. Срок действия
полномочий Государственной Думы составляет пять лет.

Мажоритарная (фр. majorité – большинство) избирательная
система. Согласно мажоритарной избирательной системе, избранным
считается кандидат, набравший большее число голосов.

Существуют три разновидности мажоритарной системы:
• абсолютного большинства – кандидату необходимо набрать 50% + 1
голос;
• относительного большинства – кандидату необходимо набрать самое
большое число голосов. При этом данное число голосов может быть
меньше 50% от всех голосов;
• квалифицированного большинства – кандидату необходимо набрать
заранее установленное большинство голосов. Такое установленное
большинство всегда больше 50% от всех голосов – 2/3 или 3/4.
Пропорциональная избирательная система.
Это система формирования выборных органов власти через
партийное представительство. Политические партии и/или политические
движения выдвигают списки своих кандидатов. Избиратель голосует за
один из этих списков. Мандаты распределяются пропорционально
набранным голосам каждой партией.
Смешанная избирательная система.
Избирательная система, при которой часть мандатов в
представительный орган власти распределяется по мажоритарной системе,
а часть по пропорциональной системе. То есть две избирательные системы
используются параллельно.
Гибридная избирательная система.
Это синтез мажоритарной и пропорциональной избирательных
систем. Выдвижение кандидатов происходит по пропорциональной
системе (по партийным спискам), а голосование – по мажоритарной
(персонально за каждого кандидата).

