№

Тема
Что такое выборы?

Содержание
Это процедура избрания кого-либо путем открытого или тайного голосования

Что такое выборы на
сегодняшний день

Выборы — одна из наиболее распространенных форм участия граждан в общественнополитической жизни страны, важный институт функционирования политической системы и
политического режима, их легитимности
Выборы - на сегодняшний день наиболее демократичная система замещения руководящих постов в
любых общностях людей.

История выборов

Выборы – это технология разрешения конфликтов
Кандидат-человек с
незапятнанной репутацией

Впервые в истории нашей планеты древние греки в Афинах ввели в практику массовое участие
свободных граждан в управлении государством. Это произошло примерно в VII веке до нашей эры.
Доподлинно известно, что в Древней Греции, где появилась «власть народа - демократия»
применялось как открытое голосование, так и выбор по жребию

Тайное голосование

В Древнем Риме человек, который хотел быть избранным, одевался в белоснежные одежды, и ходил
по тем местам, где собиралось много народа. Белый цвет его одеяния символизировал его чистую
совесть. Он обращался к людям на улице и просил их поддержать его на выборах

История народовластия в
Древней Руси

В Древнем Риме широко использовалось тайное голосование. Каждый избиратель получал дощечку
- бюллетень, на которой он сам писал имя кандидата, за которого он голосует и опускал дощечку в
урну.
После окончания голосования из урны доставали дощечки и подсчитывали, сколько людей
проголосовало за каждого кандидата. Кто набирал больше дощечек – или бюллетеней, тот и
побеждал на выборах

Прямая демократия на Руси

В VI веке нашей эры древние славяне жили общинами и управлялись «народоправством», то есть,
сами члены общины на собрании решали важнейшие вопросы. Общинная власть, которая
представляла интересы общества, на протяжении ряда веков, вплоть до времен татаро-монгольского
нашествия, оставалась важным элементом организации управления в Древней Руси

Народное вече

Когда начали образовываться первые русские города – Полоцк, Суздаль, Ростов, то высшим
органом власти в них часто становилось общегородское собрание, или вече. В этих городах жители
выбирали должностных лиц городской общины на своих сходах. Летописные данные, относящиеся
к XI в., описывали вече, как верховный демократический орган власти, развивавшийся наряду с
княжеской властью. Вече принимало решения по вопросам войны и мира, объявляло сборы средств
для снаряжения войска и военных походов, меняло князей.
Со временем вече выработало свой порядок проведения собраний, и оно не походило на толпу,
решавшую все по принципу: «кто громче крикнет, тот и прав». Вече проводилось с соблюдением
правил, выработанных вечевой практикой. В вечевых собраниях участвовали как простые люди, так
и знатные

Боярская Дума

Постепенно на Руси стала складываться традиция, когда князья при принятии важных решений
слушали не народ, а мнение наиболее опытных воинов из числа своей дружины. Самые знатные
воины впоследствии стали называться боярами. Они подавали свой голос «за», или «против»
какого-либо решения. Это касалось не только чисто военных вопросов. Так разрешались споры,
принимались законы.
Через 300 лет в XI веке в Новгороде уже не весь народ всем миром решал, а только 300 знатных
бояр собирались на вече. Это собрание называли вече 300 золотых поясов.
Позже с развитием государства из наиболее знатных бояр создали совет, который назвали боярской
думой.

Становление, развитие
российской государственности
и демократические принципы
управления

При Иване III Боярская дума становится верховным совещательным органом, создаются
учреждения, ведающие различными сферами государственной жизни. Однако власть самих бояр по
отношению к своим подданным ничем не ограничивалась.
Впоследствии царь Иван IV (Грозный) стремился ограничить произвол бояр и провести важные
реформы в государстве. При нем была создана система государственных органов управления приказов.
После царя Ивана Грозного происходит переход к абсолютизму (концентрации власти). Происходил
постепенный процесс передачи власти в руки самодержавия.
В местном самоуправлении происходит концентрация власти в руках воевод, заменивших
представителей выборных органов - приказчиков, старост. Уездная власть оказывается под жестким
контролем

Ограничение роли выборных
органов при абсолютизме

Наибольшей концентрации власти в своих руках добился Петр I. При нем монархия приняла черты
абсолютизма. Абсолютизм - форма правления, при которой вся власть принадлежит монарху. С
1721 г. Петр I стал именоваться императором, а Россия превратилась в империю.
влияние на демократические процессы. Во-первых, его социальной базой было только дворянство, а
во-вторых, личная воля и произвол преобладали над правовыми методами при принятии
политических решений. Роль представительных органов резко снизилась. Место боярской думы
занял подчинѐнный императору Сенат.
перешло в руки выборных бурмистрских палат Однако после смерти Петра I права выборных
институтов были вновь ограничены. Екатерина II попыталась восстановить городское
самоуправление, но впоследствии от этого также отказалась.
истративную реформу, государство
было поделено на губернии и уезды. Раз в три года дворянство собиралось на выборы ряда
выборных должностей, что было важным опытом применения выборов в государственном
управлении Российской империи.
ской России избирательным правом обладали мужчины старше 25 лет,
кроме солдат, студентов, поденных рабочих и кочевников. Россия до XX века обходилась без
конституции – основного закона государства.

Казачество –демократические
основы организации

Единственным сословием в России, которое применяло демократические принципы в построении
всей своей организации, было казачество. Высшим законодательным органом казаков являлся
войсковой круг - общее собрание казаков-воинов. Казаки становились в круг, чтобы видеть глаза
друг друга и подчеркнуть равенство всех членов общины. Круг решал вопросы войны и мира,
приема в казаки, наказания за провинность.
открытым голосованием. Проведение голосования зависело от казачьей общины, иногда оно

выражалось криками «Любо» в поддержку кандидатуры, иногда – казаки бросали папахи к ногам
того, кого они хотят видеть атаманом

Государственная Дума

После февральской революции 1905 года император Николай II учредил Государственную Думу как
«особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка
и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов
и расходов»[
апреля того же года; Дума отказалась подчиниться, собираясь в частных совещаниях.
грала ключевую роль в Февральской
революции.
подготовкой выборов в Учредительное собрание, а 18 декабря декрет СНК упразднил канцелярию
Думы и еѐ Временного комитета. Ныне Государственной думой называется нижняя палата
Федерального собрания Российской Федерации.

История развития демократии
в Западной Европе

Среди Европейских народов у германцев одними из первых власть стала передаваться по
наследству, а не путем выбора нового вождя. До ѴІІ-ѴІІІ века англо-саксонские племена,
завоевавшие Британию, выбирали вождей на общем собрании племени. Затем власть стала
передаваться по наследству.
участвовать в местных собраниях и избирать депутатов в региональные собрания.
юрстами, а также Королевство
Польское (позднее Речь Посполитая), где на протяжении XVI—XVIII веков «шляхетская
демократия» характеризовалась широкими правами дворянства

Зарождение парламентаризма

Развитие избирательного
права и организации выборов

В Англии первыми пришли к необходимости взаимодействия королевской власти, аристократии и
горожан. Это взаимодействие оформилось в виде возникновения парламента.
Английский парламент изначально задумывался, как королевский совещательный судебный орган
для жалоб. Со временем, парламент окончательно перешѐл от судебных функций к
законодательным. К концу XV века принятие закона в Англии требовало одобрения не только
короля, но и обеих палат Парламента. Этот процесс был достаточно длительным, с 8-15вв.
Заметную роль в развитии демократии сыграла Великая Французская революция. В ходе
политической реформы, которая стала частью революции, впервые были разработаны и введены в
практику такие понятия, как «права человека и гражданина», «активное избирательное право»,
которым наделялись граждане Франции в возрасте от 21 года, «пассивное избирательное право»,
«списки избирателей».
В Австрии во II половине XIX века была разработана и применена современная система тайного
голосования, при которой избирательная комиссия печатает избирательный бюллетень
типографским способом, выдает его голосующему, а тот делает отметку в бюллетене

Роль выборов в формировании Президент Российской Федерации
органов государственной
Органы представительной власти РФ, субъектов РФ, МО
власти России
Главы субъектов, муниципальных образований
Избирательная система
Калининградской области

537 УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
более 5000 членов УИК с правом решающего голоса
Резерв составов УИК – около 3000 человек

