


 повышение правовой культуры и 
формирование активной гражданской 
позиции  при изучении избирательного права 

Задачи: 

 повторение положений Конституции РФ об 

избирательных правах граждан; 

 изучение и закрепление в ходе практической 

работы  основных положений избирательного 

законодательства РФ и Тверской области; 

 развитие ответственного отношения к выборам 

 



1.Понятие и источники избирательного права. 
2.Избиратель. Активное и пассивное избирательное право. 
3.Избирательный процесс:  
   3.1. Назначение выборов, образование избирательных 

округов и участков.  
   3.2. Выдвижение и регистрация кандидатов.  
   3.3. Предвыборная агитация.  
   3.4. Голосование. 
   3.5. Работа в группах.  
   3.6 Подведение итогов выборов.  
4. Тестирование.  
5. Рефлексия. 



 Конституция РФ; 
 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан РФ»; 

 ФЗ «О выборах Президента 
РФ»; 

 ФЗ «О референдуме 
Российской Федерации»; 

 Избирательный Кодекс 
Тверской области и др. 
 



Достижение 18 лет; 
Гражданство РФ; 
Дееспособность; 
Отсутствие  приговора суда о лишении 

свободы 
 



Активное избирательное –  
право избирать 

Пассивное избирательное  – право быть 

 избранным в органы государственной 

 власти и местного самоуправления 



Всеобщее избирательное право; 
Равное избирательное право; 
Прямое избирательное право; 
Тайное голосование. 
 Примечание. Свободное и добровольное 

участие в выборах. 



 Мажоритарная : голосование по 

избирательным округам; 
 

 Пропорциональная : территория 

страны – единый избирательный округ, 

голосование по партийным спискам; 
 

 Смешанная 



 Принципы деятельности избирательной 
комиссии:  

    -независимость, гласность, сменяемость состава, 
коллегиальность, соподчинение; 

 
 Назначение выборов 
 
 Регистрация, составление списков избирателей; 
 
    



Образование избирательных округов и избирательных участков; 
 



 Самовыдвижение и 
избирательные 
объединения; 
 

 Проверка подписей 
избирателей; 
 

 У кандидата могут быть 
доверенные лица; 

 Сбор подписей избирателей 

(не более 2% от числа 

избирателей округа); 

 



 Обеспечение равных условий проведения 
предвыборной агитации государственными и 
муниципальными СМИ; 

 Бесплатное эфирное время и печатная площадь 
предоставляется государственными и 
муниципальными СМИ; 

 Платные эфирное время и печатная площадь  
предоставляется негосударственными СМИ; 

 Существуют ограничения по форме проведения 
агитации и составу лиц, ее осуществляющих (ст. 48 
ФЗ «Об основных гарантиях..» 
 



 На каналах телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях; 



 Публичные мероприятия: митинги, 
демонстрации, шествия, пикетирования 
(санкционированы ОМСУ), собрания; 



 Выпуск и распространение агитационных 
материалов; 

 Другие, не запрещенные законом 



 
 Дата: второе воскресенье 

марта, второе воскресенье 
октября года, в котором 
истекают сроки 
полномочия органов; 

 Голосование проходит с 8ч 
до 20 часов местного 
времени; 



 Зал с оборудованными 
местами для тайного 
голосования с 
письменными 
принадлежностями; 

 Информационный 
стенд о кандидатах и 
избирательных 
объединениях; 

 Стационарные ящики 
для голосования и др.; 

 Увеличенная форма 
протокола 

 



 В помещении для 
голосования обязателен 
осмотр пустых ящиков 
для голосования и их 
опечатывание; 

 По решению ЦИК РФ 
может проводится 
электронное голосование 

 Избиратель (в случае 
допущенной ошибки) 
вместо испорченного 
бюллетеня  может 
получить другой 

 



 Получение бюллетеня: 
предъявляется паспорт 
или документ, его 
заменяющий; 
 

 Подпись избирателя за 
каждый бюллетень в 
списке избирателей; 



 Голосование путем 
нанесения в бюллетене  
любого знака в квадрате, 
относящемся к кандидату, в 
пользу которого сделан 
выбор; 
 

 Заполненный бюллетень 
опускается в ящик для 
голосования; 



 
 

 Право действует в случаях, если избиратель не может 
самостоятельно (состояние здоровья, инвалидность) 
прибыть в помещение для голосования, а также  
содержится под стражей (подозреваемые и 
обвиняемые) ; 
 

 Проводится в день голосования на основании 
письменного заявления или устного обращения, 
поданного в УИК не позднее, чем за 4 часа до 
окончания времени голосования; 
 

 Голосование проводят не менее 2 членов 
избирательной комиссии 
 
 
 

  
 
  



 

 Принципы: открыто и гласно; 
 

 Период: проводится сразу после окончания 
времени голосования без перерыва до 
установления итогов. 

 



 Порядок: ручной подсчет, использование технических 
средств подсчета голосов, использование комплексов 
для  электронного голосования; 

 Завершение: рассмотрение жалоб о нарушениях 

при голосовании и подсчета голосов избирателей, 

подписание протокола УИК об итогах голосования 



Признание результатов 
выборов 
недействительными: 

 
Если допущенные нарушения 

не позволяют достоверно 
определить результаты 
волеизъявления граждан; 

- Если они признаны 
недействительными на 
части избирательных 
участков (в совокупности не 
менее ¼ части 
избирателей); 

- По решению суда 

Признание выборов 
несостоявшимися: 

а)менее чем 2 списка 
кандидатов при 

голосовании за списки 
кандидатов получили право 

принять участие в 
распределении мандатов; 

б) за списки кандидатов было 
подано в сумме 50% или 

менее  процентов; 
в) все кандидаты выбыли при 

проведении повторного 
голосования; 

г) ни один из 2 кандидатов не 
получили необходимого для 

избрания число голосов, 
если законом 

предусмотрено   повторное 
голосование 

 



 

 Административный (в вышестоящую 
ИК); 

 

 Судебный; 

 

 Предусмотрено аннулирование судом 
регистрации кандидата, списка 
кандидатов ИК 

 



 Обеспечение подготовки и проведения выборов: федеральный бюджет 
(выборы в органы государственной власти), бюджет субъекта РФ ( 
выборы в ОГВ субъекта), местный бюджет (выборы в органы местного 
самоуправления); 
 

 Деятельность избирательных фондов: могут создаваться за счет 
собственных средств кандидата, избирательного объединения; 
добровольных пожертвований граждан и юридических лиц; средств, 
выделенных ИК, в случае, если предусмотрено законом;  
 

 Запрещается вносить пожертвования: гражданам РФ, не достигшим 18 
лет, государственным и муниципальным учреждениям и предприятиям, 
воинским частям, религиозным организациям, иностранным 
государствам и организациям, органам государственной власти и 
местного самоуправления;  
 

 Используются для проведения организационно-технических 
мероприятий, предвыборной агитации, оплату работ (услуг) в ходе 
избирательной кампании 

 



 
 Наро́дный Хура́л Респу́блики Буря́тия (НХ РБ, бур. Буряад 

Уласай Арадай Хурал) — законодательный (представительный) 
орган государственной власти Республики Бурятия, постоянно 
действующий высший орган законодательной власти.  

 Народный Хурал состоит из 66 депутатов.  
 Выборы проводятся по смешанной системе: половина депутатов 

(33) избираются по пропорциональной системе, другая (33) — 
по одномандатным избирательным округам на основе 
мажоритарной системы.  

 Депутаты избираются сроком на пять лет. 
 Выборы назначаются Народным Хуралом не менее чем за три 

месяца до истечения срока полномочий депутатов.  
 Право выдвижения кандидатов предоставляется политическим 

партиям и непосредственно избирателям. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F



