
Избирательное право   
(краткое пособие)  



Пояснительная записка 
В демократическом обществе и государстве важнейшее значение имеет выборный 

путь реализации народовластия. Выборный путь формирования многих важнейших 
органов власти, регулярное проведение свободных и честных выборов - один из 
наиболее ярких показателей действительного демократизма существующего в стране 
политического строя, главный критерий его легитимности. Как отмечается во 
Всеобщей декларации прав человека (ст.21ч.3), «воля народа должна быть основой 
власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и 
нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и 
равном избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других 
равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования».  

 Выборы представляют собой узаконенную форму прямого народного 
волеизлияния, важнейшее проявление демократии. Именно через выборы граждане 
оказывают воздействие на формирование органов государственной власти и тем 
самым реализуют свое право на участие в управлении делами государства. 
Гражданское общество, основанное на плюрализме мнений и интересов людей, не в 
состоянии обеспечить добровольное законопослушание граждан, избежать острых 
социальных взрывов, а может, и кровавых столкновений, если органы 
государственной власти не будут образованы на справедливой выборной основе с 
участием самих же граждан. 

 Целью работы является схематично предоставить состояния современного 
избирательного процесса в Российской Федерации. А именно, какие, в настоящее 
время, избирательные системы используются в России, каковы стадии проведения 
избирательного процесса и проблемы связанные с этими стадиями, а также дать 
характеристику выборов 2012 года. 



Обратимся к истории: 
Древняя Греция, Рим 



Выбирали и на Руси 



Выбирали и на Руси 

• В 1598 г., после смерти царя Федора 
Иоанновича, на земском соборе в цари был 
избран его шурин Борис Годунов. 

 

• Последний раз в русские цари выбирали 
Михаила Федоровича Романова . Он был 
избран на Земском соборе в 1613 г., к концу 
Смутного времени. После смерти Петра I в 
1725 г. наступило время правительниц, самой 
выдающейся из них была Екатерина II. Ее 
«выбрала» гвардия в 1762 г.    



    В 1265 г. в 
монархической Англии 
созвали собрание, 
получившее название 
ПАРЛАМЕНТ. 

        Парламент  (от фр. 
- говорить) – 
высший 
представительный 
орган власти 

 

 

 



 Что такое избирательное право? 
«Демократия – это «народное правление, осуществляемое  

народом ради народа» 

Кто за то, чтобы избрать 
вожаком меня. Прошу 

голосовать  



Понятие избирательного 
права 
В современных развитых  
государствах выборы  
представляют собой основную 
форму участия граждан 
в управлении государством. Это 
одна из форм  разрешения вопроса 
о власти, форма мирной борьбы за 
ее обладание. 
Выборы-это арена для острой политической 
борьбы, но чтобы эта борьба не могла 
причинить обществу вред, ее необходимо 
ввести в определенные рамки.  Они 
устанавливаются законами, в которых 
содержатся нормы  избирательного права. 



Избирательное право  гражданина Российской Федерации: 

• Избирательное право – 
конституционное право 
гражданина избирать и 
быть избранным в 
представительные органы 
государственной власти и 
органы местного 
самоуправления, а также 
участвовать в 
референдуме. 

 

Избирательное право 
это совокупность правовых  норм, 
устанавливающих  принципы и порядок 
проведения выборов. 



Избирательное 
право 

Выборы – это обязательный и постоянно действующий 
институт политической системы, важнейшая функция которого 

- обеспечение политической стабильности.  

Институт выборов является механизмом формирования многих 
других политических институтов (государства, партий и др.) и 

единственным демократическим средством легитимации 
власти. 

 
Избирательное право относится к политическим правам, 
гарантированным Конституцией Российской Федерации . 

 



  

• «Граждане Российской Федерации имеют 
право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и 
через своих представителей. 

(ст. 32, "Конституция Российской Федерации" (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)) 
 



• Граждане Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в 
референдуме. 

 

• Не имеют права избирать и быть избранными 
граждане, признанные судом недееспособными, 
а также содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.» 

 



 
 

В Федеральном законе  
«Об основных гарантиях избирательных прав  
граждан  Российской Федерации»      сказано: 

 

 «Гражданин Российской Федерации, достигший 
 18 лет,  вправе избирать и быть избранным  
независимо от пола, расы, национальности, языка,  
происхождения, имущественного и должностного  
положения, места жительства, отношения  
к религии, принадлежности к общественным 
объединениям» 



Избирательное право –  
это право граждан избирать и быть избранным в 

государственные органы 

право выбирать и  
отзывать депутатов, 

участвовать 
 в , референдумах 

допускает, что 
гражданин может быть 
выбран депутатом или 

главой государства 

Право избирать Право быть избранным 



• Пассивное избирательное право -  право 
избираться и быть избранным предоставляется 
гражданам:  

с 18 лет  -  для избрания в представительные 
органы местного самоуправления (с 2010 года), 

с 21 года -  для избрания в Государственную Думу 
Российской Федерации и представительные 
(законодательные) органы субъектов Российской 
Федерации 

с 35 лет   -  для избрания Президентом Российской 
Федерации 
 

• Выборы – это действия граждан, избирательных 
объединений, избирательных комиссий и органов 
государственной власти по формированию различных 
органов власти. 



Избиратель  

Не лишенный свободы  

Совершеннолетний  Гражданин РФ 

Дееспособный  



 
1. Всеобщая  декларация прав человека-1948 г. 
2. Международный пакт о политических и  

гражданских правах 1966 г. 
3. Декларация о свободных и справедливых выборах  
       Межпарламентского союза 1994 г и др. 
4. Конституция РФ- «Об основных  гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» 

5. « О выборах Президента РФ» 
6. «О выборах депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания РФ» 
 

Нормативная основа выборов 



 Избирательные системы 

Избирательная система представляет собой основной 
демократический механизм формирования власти, который 

создавался в течение длительного времени 

Избирательная система - особый политический институт,  
связанный с организацией выборов политических деятелей,  

способом проведения голосования и определения его результатов, 
а также с распределением мандатов между партиями. 

Периодическая выборность  
основных органов  

государства 

Признак  
демократического режима 



Избирательные системы 



 Избирательные системы 

Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть  
избранными в органы государственной власти и органы местного  

самоуправления, а также участвовать в референдуме.  

К о н с т и т у ц и я Р Ф,   с т а т ь я 32,  п. 2.  

Активное избирательное право Пассивное избирательное право 

Право гражданина лично 
участвовать в выборах в  

качестве избирателя  

Право гражданина быть  
избранным в органы  

государственной власти 

Все граждане РФ, достигшие 18 
лет (за исключением 
недееспособных и  

находящихся в местах  
лишения свободы по  

приговору суда). 

Условия: 
1. Гражданство РФ; 
2. Возраст; 
3. Срок проживания; 
4. Срок занятия должности. 
(Президент РФ – с 35 лет) 



Типы избирательных систем 

Избирательные системы 

Мажоритарная  
избирательная  

система 

Пропорциональная 
избирательная  

система 

Смешанная  
избирательная  

система 



 Типы избирательных систем 

Мажоритарная (от фр. majoritaire —большинство) система –  
система определения результатов выборов, согласно которой 

избранным считается кандидат, набравший установленное  
законом большинство голосов 

Относительного большинства Абсолютного большинства  

Победившим считается  
кандидат, набравший простое 

большинство  голосов.  
Для победы на таких выборах 

число набранных голосов  
может быть менее 50% 

Применяется в Индии, США 

Избранным считается 
кандидат, который набрал 
абсолютное большинство  
голосов, т. е. 50% + 1 голос. 
Применяется при выборах 

Президента в России  
и во Франции 

Для мажоритарной избирательной системы характерны  
выборы по одномандатным округам 

(территория, от которой избирателями выбирается депутат (депутаты) 



Мажоритарная избирательная система 

Достоинства Недостатки 

1. Устанавливается прямая  
ответственность избранного 
депутата перед своими  
избирателями и населением округа 
 
2. Обеспечивает партии- 
победителю значительное 
большинство в парламенте,  
позволяющее при парламентарных 
и смешанных формах правления  
формировать устойчивое 
Правительство 
 
3. Позволяет попасть в парламент 
 мелким партиям и  
самовыдвиженцам, популярным 
 в том или ином месте.  

1. Получившие незначительное  
меньшинство могут быть вообще  
не представлены во властных  
структурах 
 
2. Частая не результативность 
 выборов, которая приводит  
либо к повторному, либо к  
альтернативному голосованию 
 
3. Практически исключает 
 возможность победы на выборах  
маленькой партии 
 
4. Чревато такими нарушениями,  
как подкуп избирателей  



2. Типы избирательных систем 
Пропорциональная система - система представительства партий 
 и движений, основанная на том, что каждая партия получает в  
представительном органе власти (парламенте) число мандатов 
пропорционально количеству голосов, поданных за ее кандидатов 
на выборах. 

Для пропорциональной избирательной системы характерны  
выборы по партийным спискам (списки кандидатов, выдвигаемые 

партиями политическими и избирательными объединениями 
 (блоками) на выборах) 

Применяется при  
выборах депутатов  

Государственной  
Думы РФ, а также при  

выборах в Израиле,  
Италии и др.  

Избирательный порог (барьер) –  
наименьшее количество голосов 

избирателей, необходимое для избрания 
одного депутата при пропорциональной 

системе голосования  

Выборы в Государственную Думу РФ  
избирательный барьер – 7%  



Пропорциональная избирательная система 

Достоинства Недостатки 

1. Представляет широкий спектр 
политических партий, тем самым  
отражая волю меньшинства; 
 
2. Является гарантом  
представительства в парламенте 
мелких и средних партий. 

1. Избранные по партийным 
спискам депутаты не столько 
 ответственны перед избирателем, 
сколько перед самой партией; 
 
2. Избиратель выбирает не 
отдельных персон, а список  
кандидатов, которые в 
большинстве своем ему не  
известны; 
 
3. Появление в парламенте 
множества мелких фракций,  
которые могут препятствовать  
принятию нужных решений.  
   



 Типы избирательных систем 
Смешанная система – система, при которой часть мест  
распределяется в соответствии с мажоритарной системой, а другая 
часть в соответствии с пропорциональной избирательной  
системой 

Формируется  
действительно  

представительный  
парламент  

В большей степени благоприятна для 
столичных партий, чем для местных 

политических объединений и независимых 
кандидатов  



 Принципы демократического избирательного права 

1. Принцип равенства - кандидаты имеют в процессе 

 выборов равные права, голоса избирателей равны (1 человек 
– 1 голос).   

2. Принцип всеобщности  - любой дееспособный гражданин 

имеет право быть как избирающим, так и избираемым.  
Ограничения, накладываемые на действие данного принципа,  

называют цензами. В РФ действуют два основных ценза -  
возрастной ценз и ценз гражданства.  

3. Принцип тайного голосования  - все выборы 

проводятся тайно, а избиратель имеет право не сообщать о  
сделанном им выборе.  

4. Принцип непосредственности - избиратель голосует 

 непосредственно за депутата, а не за выборщика, который  
впоследствии будет голосовать за кандидата.  



 Принципы демократического избирательного права 

5. Принцип состязательности - выборы проводятся на 

 альтернативной основе, т. е. избиратель должен иметь 
возможность выбора.  

6. Принцип гласности - общественность может 

осуществлять контроль за проведением выборов  

7. Принцип свободы выборов - любой гражданин  

участвует в выборах добровольно, и никто не имеет право  
оказывать на него давление.  

8. Принцип ограничения срока выборов - выборы  

нельзя откладывать или переносить, если для этого нет  
веских причин, предусмотренных законодательством   



Голосование, выборы, референдум, плебисцит 

Выборы - демократическая процедура, с помощью которой  
определяются исполнители на некоторые ключевые позиции 

в различных общественных структурах (государства, организации) 

Рефере́ндум - форма непосредственного волеизъявления граждан,  
выражающаяся в голосовании по наиболее значимым  

вопросам общегосударственного, регионального или местного  
масштаба.  

Плебисцит́ - опрос граждан, как правило, с целью определения 
 судьбы соответствующей территории или других вопросов  

локального характера  



Виды Референдумов 
• Референдум РФ - всенародное голосование граждан 

РФ по законопроектам, действующим законам и 
другим вопросам государственного значения. 

 

• Референдум субъекта РФ - голосование граждан РФ, 
постоянно или преимущественно проживающих на 
территории субъекта РФ по важным вопросам 
государственного значения. 

 

• Местный референдум - голосование граждан РФ 
постоянно проживающих в границах 
муниципальных образований, по важным вопросам 
местного значения.  

 



Стадии избирательного процесса 



  

• «Граждане Российской Федерации имеют 
право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и 
через своих представителей. 

(ст. 32, "Конституция Российской Федерации" (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)) 
 



• Президент Российской Федерации  
• Государственная Дума Российской 

Федерации 

• Представительные (законодательные) 
органы субъектов Российской Федерации  

 

• Органы местного самоуправления  

     ( представительные органы муниципальных 
образований). 
 

Властные институты России, 
формируемые путем всеобщих, равных, прямых выборов при 

тайном голосовании. 



Структура избирательного процесса 

Назначение 
 выборов 

Регистрация 
 избирателей,  
составление списков 

Голосование  

Формирование  
избирательных 
комиссий  

Выдвижение и  
регистрация 
 кандидата 

Предвыборная 
 агитация 

Организация и  
осуществление 
 голосования  

Подсчет голосов,  
установление 
 результатов выборов 

Опубликование и  
обнародование 
 результатов выборов 



      Принципы  избирательного  права 

Принципы  
Избирательного 

права 

Тайна 
голосования 

Свобода 
выборов 

Всеобщее 
Избирательное  

право 

Равное 
Избирательное  

право 

Прямое 
избирательно

е право 



Единые дни голосования: 
 

• В Российской Федерации с 2005 г. 
установлены два единых дня голосования: 

•       второе воскресенье марта 

•       второе воскресенье октября 



Избирательные комиссии 

Центральная избирательная комиссия РФ 

Избирательные комиссии субъектов РФ 

Окружные 

Районные, городские 

Участковые 



Избирательные комиссии Российской 
Федерации: 

• Организацию и проведение выборов осуществляют избирательные комиссии  

Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации  

выборы Президента РФ,  

депутатов Государственной Думы 
РФ 

Центральная избирательная 
комиссия Свердловской  области 

выборы депутатов в областную 
Думу  

 

Избирательные комиссии 
муниципальных образований  

выборы депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 

Участковые избирательные 
комиссии  

Обеспечение голосования на 
выборах всех уровней 



Партия  Единая 
Россия 

КПРФ Справедливая 
Россия 

ЛДПР Яблоко 
 

Патриоты 
России 
 

Глава партии Дмитрий 
Медведев 

Геннадий 
Зюганов 

Сергей 
Миронов 
 

Владимир 
Жириновский 

Григорий 
Явлинский  

Геннадий 
Семигин 
 

Получено 
голосов 

32 379 135 
 (49,32 %) 

12 599 507 
 (19,19 %) 

8 695 522 
 (13,24 %) 

7 664 570 
 (11,67 %) 
  

2 252 403 
 (3,43 %) 

639 119 
 (0,97 %) 
 

Мест в 
парламенте 

238 92 64 56 
 

0 0 

Результаты выборов: 7 % барьер прошли 4 партии: 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР. 

«Единая Россия» сохранила парламентское 
большинство, но потеряла конституционное. 

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ VI созыва 
4 декабря 2011 года 



Президентские выборы в России. 4 марта 2012 года 
Явка избирателей: 65,34 % 

Партия  Единая Россия КПРФ Справедливая 
Россия 

ЛДПР Самовыдвижение 
 
 

Кандидат  Владимир 
Путин 

Геннадий 
Зюганов 

Сергей Миронов 
 

Владимир 
Жириновский 

Михаил Прохоров 

Получено 
голосов 

45 602 075 
 (63,60 %)   

318 353 
 (17,18 %) 

763 935 
 (3,85 %) 

4 458 103 
 (6,22 %)  
  

722 508 
 (7,98 %) 
 

Результат выборов: Владимир Путин избран 
Президентом Российской Федерации 



   

  

   

Принципы проведения  
выборов в РФ 

 



- … Избирать, 

голосовать на 
референдуме, 
участвовать в 
предвыборной 
агитации, если 
гражданину 
исполнилось 18 
лет. 



Не имеет значения, каким графическим символом 
вы обозначите свой выбор – крестиком или 

галочкой 

• Недействительными 
считаются бюллетени, 
которые не содержат 
отметок или их 
количество превышает 
число отметок, 
установленное законом. 

• Также не стоит 
уносить домой 
незаполненный 
бюллетень. 

• Такие бюллетени 
признаются 
недействительными, и 
ваше голосование не 
имеет смысла.  

 

 



- … Выражать в той или иной законной форме 
предпочтение какому-либо кандидату, 

политической партии, избирательному 
объединению в период предвыборной кампании. 



- … Сохранять в тайне свой  
выбор, кто бы им не  

интересовался. 



-… Реализовать право на участие в 
голосовании даже в случае болезни. 

 

- … Голосовать на выборах и референдумах 
даже тогда, когда вы находитесь за 
пределами своего  избирательного  округа. 



- … Голосовать на  федеральных выборах 
и референдумах, находясь за пределами 

Российской Федерации. 



- Голосовать за кого-либо. Избирательные 
бюллетени выдаются избирателю лично. 

Подпись избирателя в списке избирателей 

признается недостоверной, если она выполнена 

от его имени другим лицом. 



- … Предпринимать действия, 
нарушающие тайну голосования. 



Благодаря новейшим информационным 
технологиям данные протоколов 

участковых избирательных комиссий 
(УИК) размещаются в Интернете в 
режиме on-line по мере их  введения в 

государственную 
автоматизированную систему 

«Выборы» 
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