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Выборы в органы власти — процесс избрания руководителей органов исполнительной
власти, а также депутатов представительных органов власти посредством голосования из-
бирателей.

1. Исследуя понятие выборов в органы государственной власти, необходимо учитывать
его междисциплинарный характер, который выражается в различных подходах к науч-
ному пониманию данного понятия. Хотя выборы ассоциируются в обыденном сознании
индивида с такой наукой, как политология, на самом деле множество других научных на-
правлений интересуется понятием выборов в органы государственной власти. Среди них
можно выделить юриспруденцию, политическую психологию, политическую философию,
государственное управление и т.д. Безусловно, каждая из этих наук по-своему исследует
сущность выборов.

2. Если говорить о юридической научной мысли, то понятие выборов занимает здесь
важное место. Это выражается в изучении избирательных систем, которые основываются
на избирательном законодательстве. Правовое обеспечение выборов зиждется на Консти-
туции государства, различных федеральных законах, указах Президента, постановлениях
Правительства, постановлениях Парламента, которые в совокупности относятся к избира-
тельному праву, то есть системе правовых норм, регулирующих общественные отношения
и устанавливающих права и обязанности в сфере выборов в органы власти.

3. Кроме того, выборы изучаются рядом наук, которые в совокупности можно назвать
политическим поведением. В первую очередь, это политология, которая хотя и не освеща-
ет полностью все элементы выборов, но вводит свой понятийно - категориальный аппарат.

4. Политическая социология, в свою очередь, рассматривает выборы в органы власти,
во-первых, как социально - политический институт, понимание которого включает в себя,
с одной стороны, организацию и проведение выборов на общественных началах, с другой
стороны, подразумевает участие государства; во-вторых, как механизм социально - поли-
тического представительства.

5. Существует также такая дисциплина, как политическая психология. Она концен-
трирует свое внимание на внутреннем мире индивида, но с ориентацией на политическую
сферу жизни общества. Политическая психология изучает важные для понятия выборов
явления, например, настроения и ожидания избирателей, психологические особенности
политического лидерства и элит, особенности национального характера разных народов и
этнических групп, причины возникновения и разрешения политических конфликтов и т.д.

В целом, все эти подходы формируют полноценное понимание выборов в органы госу-
дарственной власти, но тем не менее каждая из наук акцентирует внимание на наиболее
важных для нее аспектах рассматриваемого нами политического явления.
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