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Аннотация: в данной статье анализируется понятия «выборы как поли-

тический институт», а также рассматриваются функции выборов. 20 лет 

проведения в России выборов дают все основания считать, что выборы имеют 

частичное нарушение избирательных прав граждан. Данные обстоятельства 

приводят к избирательному абсентеизму. 
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Выборы – это институт и процесс принятия политико‐правовых решений, 

субъектом которого является общество в лице его дееспособных граждан, а объ-

ектом – государственная власть [1, с. 177]. С помощью конституционных выбо-

ров исполняется общественное политическое воспроизводство самого государ-

ства, а конкретно общественная замена либо переназначение законодательных и 

государственных функций и возможностей. Они представляют собой в настоя-

щее время неизменный атрибут современного демократического государства. 

Выборы выполняют определенный набор функций: 

1. Выборы выполняют функцию обеспечения политической стабильности. 

2. Представление общественных интересов. Избиратели отдают предпочте-

ние тем кандидатам, которые могут на политической арене отразить и защитить 

их интересы. 
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3. Легитимация власти. Выборы придают власти легитимность, если они 

проводится в соответствии со всеми нормами и принципами. 

4. Социальное измерение политической жизни. Через институт выборов 

граждане проявляют свое отношение к важным политическим институтам, поли-

тическому курсу. 

5. Набор политической элиты. С помощью выборов идет формирование по-

литической элиты, граждане отдают предпочтение тем кандидатам, кого считают 

достойными выполнять властные полномочия. 

6. Политическая социализация. Содействие людей в выборах обозначает 

приобщение к легальным методам общественно‐политического взаимодействия, 

приобретение способностей отстаивания собственных интересов, развитие об-

щественно‐политических принципов и поведенческих стереотипов, способ-

ствует осознанию собственной гражданской ответственности и оказание влияние 

на власть через демонстрации, митинги и т. д. [2, с. 1]. 

7. Действуя в определенном обществе, в определенном историческом кон-

тексте, институт стал устройством формирования большинства политических 

институтов. 

Можно выделить несколько групп условий результативности выборов. Важ-

нейшими обозначают финансовые обстоятельства. Из числа общественных усло-

вий производительности института выборов особенное значимостью обладают 

стабильность всех социальных институтов и присутствие признанных обще-

ственных ценностей, таких как возможность работать, легкодоступное обучение, 

врачебное спецобслуживание, укрепление и охрана семьи, детства и т. п. 

Среди общественно‐политических условий, требуемых для производитель-

ности выборов необходимо выделить присутствие демократических обычаев, 

сформированное гражданское общество, сформировавшуюся многопартий-

ность, стабильную законодательную основу, самостоятельное от государства де-

ятельность средств массовой информации. 

Необходимо принимать во внимание и ещё один обстоятельство, оказываю-

щий большое влияние на результативность демократических выборов. Разговор 
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идет о историко‐национальной самоидентификации народа, что сопряжена с зна-

чением многознаменательных возможностей формирования государства, её 

участка в меняющемся всемирном организации, с суждениями патриотизма, 

ощущения штатский ответственности и т.п. Наиболее необходимо выделить по-

требность социально‐политического консенсуса в проблемах правительствен-

ного приборы сообщества и его главных вузов. В случае если одно доля сообще-

ства представляет из‐за империализма, а иная из‐за коммунизма, в таком случае 

избрание только заострят данную войну, а потом вынесут её в степень обще-

ственно‐политических институтов, что заблаговременно либо запоздало, поверг-

нет к разламыванию страны. 

Выборы как политический институт, точно сложная часть общественно‐по-

литической концепции сообщества считаются объектом изучения кроме того и 

общественно‐политической науки. 

Политический институт, таким образом, тесно связан с жизнью людей, а не 

существует отдельно. Следовательно, рассматривая политический институт, мы 

обязаны анализировать и весь диапазон форм политического поведения людей. 

Выборы как политический институт надлежит рассматривать как непременный, 

так и постоянно действующий элемент политической системы. Данный институт 

невозможно привязать только или главным образом к временным рамкам изби-

рательных кампаний [2, с. 667]. Базовая ошибка нынешних властей заключается 

в том, что выборы на практике рассматриваются как кампания, а не как непре-

рывно работающий политический институт. Отсюда и разрыв между имею-

щимся избирательным законодательством и реалиями, а еще стремительная по-

теря доверия вчерашних избирателей к собственным избранникам. 

Если те потеряли доверие к определенному институту, то нужно говорить о 

кризисе института, или институциональном кризисе. 

Современное российское общество проживает именно этот момент своего 

развития. За последние несколько десятков лет случилось кардинальное разви-

тие политического устройства России. Поменялись культурно‐ценностные пред-

почтения основной части населения. Ушли в прошлое идеологические суждения, 
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которые определяли развитие страны на протяжении десятилетий. В данной си-

туации перед Россией стоит задача поиска других ориентиров социальной эво-

люции, новых моделей и институтов, способны адекватным образом отвечать на 

вызовы времени. Одним из таковых вызовов является обеспечение режима за-

конности и конституционного правопорядка во всей России. 

За 20 лет проведения в России выборов, дает все основания считать, что вы-

боры имеют частичное нарушение избирательных прав граждан, которое выра-

жается в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав граждан. Ока-

зание давления на избирателей с целью принудить их к участию в выборах и го-

лосованию за определенных кандидатов, манипуляция с результатами голосова-

ния на выборах в субъектах Российской Федерации [3, с. 668.]. 

Эта ситуация является серьезным препятствием на пути укрепления демо-

кратической основы государственности России, укрепления режима законности 

и правопорядка в стране. Из‐за нарушения избирательных прав, очень сильно па-

дает доверие к этому институту, что ведет к избирательному абсентеизму. 

Список литературы 

1. Зернов А.В. Институт выборов и понятие верховной власти в классиче-

ской концепции государственного строя // Вестник московского университета. 

Серия 18. Социология. Политология. – М., 2007. – №2. – С. 177. 

2. Колесников В.Н. О политических функциях института выборов / В.Н. Ко-

лесников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.democracy.ru/ 

library/practice/media/rfelec_gor/page14.html 

3. Садырова М.Ю. Проблема избирательной активности российской моло-

дежи // Молодой ученый. – 2014. – №3. – С. 668. 


