




ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

В Древней Греции «бюллетенем» был 
боб: означал а 

– . 

В Российской империи до начала XX 
века голосовали шарами. 

Избиратели голосовали отдельно за 
каждого кандидата, бросая и 

в ящик с двумя 
отделениями: в правом были голоса 

в левом – .

В лапах орла – шары для голосования: 
и . 

В 1905 году был принят 
манифест, согласно которому 

голосовать полагалось по 
спискам. Со временем на 

смену спискам пришли 
современные бюллетени.



Обязательность и периодичность выборов 

Свободное и добровольное участие в 
выборах 

Открытость и гласность выборов  

Всеобщее избирательное право 

Равное избирательное право 

Прямое избирательное право 

Тайное голосование 

Проведение выборов избирательными 
комиссиями 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН



МЫ ВЫБИРАЕМ…

Президента Российской Федерации.
Избирается на 6 лет.

Депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Избираются на 5 лет.

Высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации (глав республик, губернаторов).

Избираются на 5 лет.

Депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти (думы, законодательные 

собрания, советы).
Избираются на 5 лет.

Депутатов представительных органов 
муниципальных образований (думы, советы).

Избираются на 5 лет.



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Мажоритарная
Пропорциональная

Смешанная

абсолютного 
большинства

(50%+ 1 голос)

относительного 
большинства

(больше 
относительно 

других 
кандидатов)

Президент 
России

Губернатор 
Ульяновской

области

одна часть 
депутатов –

по мажоритарной 
системе

другая часть - по
пропорциональ-

ной системе

депутаты 
Государственной 

Думы

депутаты 
Законодательного 

Собрания УО

Распределение 
мест в 

парламенте в 
зависимости от 

количества 
голосов, 

полученной 
политической 

партией



ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ. КОГДА ОН?

Выборы в законодательные 
(представительные) органы 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации и органы местного 
самоуправления

Единый день голосования –
второе воскресенье сентября

Выборы Президента 
Российской Федерации

Второе воскресенье месяца, в 
котором проводилось голосование 

на предыдущих выборах 
Президента РФ и в котором 6 лет 
назад был избран Президент РФ

Выборы депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Третье воскресенье месяца, в 
котором истекает конституционный 

срок, на который была избрана 
Государственная Дума 
предыдущего созыва



КТО ОРГАНИЗУЕТ ВЫБОРЫ?



СТАДИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Образование
избирательных округов

Образование
избирательных участков

Формирование
избирательных комиссий

Выдвижение и 
регистрация кандидатов 
(списков кандидатов)

Информирование 
избирателей и 
предвыборная агитация

Составление 
списков избирателей

Голосование



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
ДО НАЗНАЧЕНИЯ ВЫБОРОВ



Избирательный участок – это 
территория, образуемая для 
проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей.

Образуются сроком на 
5 лет из расчета не более 
чем 3 000 избирателей на 

каждом избирательном 
участке

На постоянной основе действуют:
•Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации
•избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации
•избирательные комиссии муниципальных
образований
•территориальные избирательные
комиссии
•участковые избирательные комиссии.

Срок 
полномочий 

– 5 лет.



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Решение о дате голосования 

принимается уполномоченным 
органом или должностным лицом.

Подлежит официальному 
опубликованию.

День голосования может 
быть назначен только на 

воскресенье

Совет 
Федерации

Президент 
Российской 
Федерации

Выборы высшего 
должностного лица, депутатов
законодательного органа гос. 

власти субъекта РФ

Законодательный 
орган гос. власти 

субъекта РФ 
(в Ульяновской 

области 
Законодательное 

Собрание)  
Выборы 

Президента 
РФ  

Выборы 
депутатов 

Гос. Думы РФ 



Непосредственное 
выдвижение

Выдвижение в составе 
списка кандидатов

ВЫДВИЖЕНИЕ

Кандидаты (списки кандидатов), прошедшие регистрацию, включаются в 
избирательный бюллетень.

РЕГИСТРАЦИЯ

Уведомление 
избирательной 

комиссии (в 
письменной 

форме), 
представление 
необходимого 

пакета 
документов



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ

СМИ



- это деятельность,
осуществляемая в период избирательной
кампании и имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию за
кандидата, кандидатов, список кандидатов или
против него (них).

Проведение публичных 
мероприятий

Выступления 
на радио и ТВ

Распространение 
аудио-, видео и 

печатных материалов

Агитация в день голосования и день, предшествующий ему, ЗАПРЕЩЕНА



документ, содержащий сведения о
гражданах Российской Федерации, проживающих на территории
избирательного участка и обладающих активным избирательным
правом.

Гражданин Российской Федерации включается в 
список избирателей только на одном 

избирательном участке.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В 

СПИСОК

Факт нахождения места 
жительства гражданина РФ 

на территории  
конкретного 

избирательного участка



ГОЛОСОВАНИЕ

Голосование проводится только в воскресенье с 8.00 часов до 20.00
часов.

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей
не допускается.

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список
избирателей, при предъявлении паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина.

Голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене
любого знака в квадрате (квадратах), относящемуся (относящихся) к
кандидату (кандидатам) или списку кандидатов, в пользу которого
(которых) сделан выбор.

Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально
оборудованной кабине.

Избирательный бюллетень заполняется только ручкой!

Заполненный избирательный бюллетень опускается избирателем в
опечатанный ящик для голосования либо техническое средство подсчета
голосов (комплекс обработки избирательных бюллетеней – КОИБ).




