


Конституция Российской Федерации -
основной источник правовых норм

Статья 3, 130

Многонациональный народ Российской 
Федерации - носитель суверенитета и 

единственный источник власти

Высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и 

свободные выборы

Местное самоуправление осуществляется 
гражданами путем референдума, 
выборов, других форм прямого 

волеизъявления, через выборные и 
другие органы местного самоуправления



Конституция Российской Федерации -
основной источник правовых норм

Статьи 32, 60

Участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и 

через своих представителей

Избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в 
референдуме

Граждане Российской Федерации имеют 
право:

Гражданин может самостоятельно 
осуществлять в полном объеме свои права при 

достижении возраста 18 лет



Конституция Российской Федерации -
основной источник правовых норм

Статья 81

всеобщего равного

Президент РФ избирается на основе:

прямого
при тайном 
голосовании

избирательного права



Конституция Российской Федерации -
основной источник правовых норм

Статьи 32, 81, 97

Граждане, признанные судом 
недееспособными, а также содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда 
не имеют права избирать и быть избранными

Президент РФ - гражданин РФ не моложе 
35 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 10 лет

Ограничения прав, избирательные цензы

Депутат Государственной Думы РФ - 
гражданин РФ, достигший 21 года



Конституция Российской Федерации -
основной источник правовых норм

Статьи 81, 96

Президент РФ избирается сроком на 6 лет

Одно и то же лицо не может занимать 
должность Президента РФ более двух 

сроков подряд

Сменяемость власти и периодичность проведения выборов

Государственная Дума избирается 
сроком на 5 лет



Федеральные законы о выборах и 
референдумах

№67-ФЗ  от 12.06.2002 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

№19-ФЗ от 10.01.2003 «О выборах Президента 
Российской Федерации»;

№20-ФЗ от 20.02.2014 «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»



Федеральные законы о выборах и 
референдумах

Федеральный закон №67-ФЗ – основной закон, определяющий 
гарантии реализации гражданами РФ права на участие в выборах и 

референдумах, а также содержит основополагающие понятия и нормы о 
порядке подготовки, организации и проведения выборов и референдумов 

Принципы участия граждан 
в выборах

Принципы организации и 
проведения выборов

 Принцип всеобщего избирательного 
права

 Принцип равного избирательного права
 Принцип прямого избирательного права
 Принцип добровольного участия в 

выборах
 Принцип тайного голосования

 Принцип обязательности выборов
 Принцип периодичности выборов
 Принцип альтернативности 

выборов
 Принцип независимости 

избирательных комиссий
 Принцип гласности



Законы Пермского края о выборах и 
референдумах

 №68-ПК от 21.06.2012 «О выборах губернатора Пермского 
края»

 №766-ПК от 11.05.2011 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края»

 №118-ПК от 29.11.2012 «О референдуме Пермского края»

 №86-ПК от 14.08.2007 «О местном референдуме в Пермском 
крае»

 №525-ПК от 09.11.2009 «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 
Пермском крае»



Избирательные системы, применяемые на 
выборах в России и Пермском крае

Избирательная система – в широком смысле – совокупность 
общественных отношений по организации и проведению выборов; в узком 

смысле – способ определения результатов выборов и избранных 
кандидатов    

Мажоритарная 
избирательная 

система

избирательная система, при которой избранным 
считается кандидат, набравший наибольшее число  
голосов; основана на принципе  индивидуального 

представительства

Пропорциональна
я избирательная 

система

Смешанная 
избирательная 

система

избирательная система, при которой места в выборном 
органе власти распределяются между списками 

кандидатов, выдвинутых политическими партиями 
пропорционально числу голосов, поданных за 

соответствующие списки

сочетание мажоритарной и пропорциональной 
систем



Избирательные системы, применяемые на 
выборах в России и Пермском крае

Мажоритарная избирательная 
система

Пропорциональная 
избирательная система



Мажоритарная избирательная система

Абсолютного большинства
(50% + 1 голос)

Относительного большинства
(больше голосов, чем у 

соперника)

Кандидаты Результа
т

Победитель

Иванов 49% -

Петров 40% -

Сидоров 11% -

Кандидаты Результа
т

Победитель

Иванов 51% Избран

Петров 49% -

2 тур (повторное голосование)

Кандидаты Результа
т

Победитель

Иванов 37% Избран

Петров 35% -

Сидоров 28% -

1 тур (основное голосование)

Кандидаты Результа
т

Победитель

Иванов 49% Избран

Петров 40% Избран

Сидоров 11% -

Одномандатный округ

Двухмандатный округ



Выборы в России и Пермском крае 
(проверим себя)

Выборы Президента 
России

Мажоритарная избирательная система 
абсолютного большинства

Выборы депутатов 
Государственной Думы 

РФ

Смешанная избирательная система (450 депутатов): 
225 депутатов – мажоритарная (одномандатные 

округа); 225 - пропорциональная

Выборы губернатора 
Пермского края

Мажоритарная избирательная система 
абсолютного большинства

Выборы депутатов 
Законодательного 

Собрания Пермского 
края

Смешанная избирательная система (60 депутатов): 
30 депутатов – мажоритарная (одномандатные 

округа); 30 - пропорциональная

Выборы депутатов 
представительных 

органов ОМС

Мажоритарная избирательная система 
относительного большинства (с образованием 
одномандатных или многомандатных округов)



Основные этапы избирательной кампании

Образован
ие 
избиратель
ных 
округов

Образован
ие 
избиратель
ных 
участков

Формирова
ние 
избиратель
ных 
комиссий

За пределами 
избирательной 

кампании
СТАРТ

Назначение 
выборов

Выдвижение и 
регистрация 
кандидатов

Предвыборная 
агитация

День 
голосовани

я

Определение 
результато
в выборов

Составление итоговых 
финансовых отчетов 

кандидатами, партиями, 
избирательными 

комиссиями

ФИНИШ



Сроки назначения выборов

Кандидаты Назначает Срок 
назначения

Выборы Президента России Совет Федерации
110 – 90 
дней

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ

Президент РФ
100 – 90 
дней

Выборы губернатора Пермского края
Законодательное 

Собрание
100 – 90 
дней

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края

Законодательное 
Собрание

100 – 90 
дней

Выборы депутатов 
представительного органа местного 
самоуправления

Представительный 
орган

90 – 80 дней
* Если выборы не будут назначены соответствующими органами, должностными лицами, 

их назначает избирательная комиссия, а если этого не произойдет, то выборы назначает 
соответствующий суд



Ответы на вопросы!

Для подготовки презентации использованы материалы РЦОИТ 
при ЦИК России «Школа участковой избирательной 

комиссии», электронный ресурс http://www.rcoit.ru/shk_uik/

http://www.rcoit.ru/shk_uik/
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