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План

1. Юридическая природа выборов.

2. Избирательная система России,  и еѐ формы.

3. Принципы избирательного права.

4. Гарантии избирательных прав в России.

5. Избирательный процесс и его стадии.



Народ, выбирая своих представителей, уполномочивает их 

на осуществление принадлежащей ему власти

Юридическая природа выборов



Избирательная система – это совокупность общественных

отношений, связанных с порядком избрания представительных

органов государственной власти и органов местного

самоуправления

Понятие избирательной системы



мажоритарная система – в еѐ основе

лежит принцип большинства, т. е. 

избранными считаются такие кандидаты,

которые получили установленное 

большинство голосов 

пропорциональная система – это когда,

политическая партия или избирательное

объединение получает в парламенте

число мандатов, пропорциональное числу

поданных за неѐ голосов

смешанная система – это система,

призванная соединить позитивные 

мажоритарной и пропорциональной 

систем



всеобщий характер избирательного

права

равное избирательное право –

каждый избиратель имеет один голос

прямое избирательное право –

избиратель голосует за или против

тайное голосование – исключение
возможности контроля за волеизъявлением

добровольность – отсутствие 

ответственности за отказ голосовать



Гарантии избирательных прав – это совокупность условий и

средств, обеспечивающих избирателям реальную и осознанную

свободу волеизъявления во время выборов

понятие гарантий избирательных

прав граждан



политические

организационные

материальные

юридические

- идеологическое многообразие;

- равенство общественных объединений;

- равноправие избирателей на выборах;

- свобода предвыборной агитации

-право кандидатов в депутаты на обжалование 

результатов выборов;

-установление административной и уголовной 

ответственности  за нарушение избирательных прав

-помощь избирательным 

комиссиям со стороны гос.

органов  и органов МСУ;

-несовместимость депутатского

с определѐнными должностями

- выборы осуществляются за

счѐт средств бюджетов;

-для проведения выборов

создаются специальные фонды;

-во время предвыборной агитации 

выделяется бесплатное эфирное время



Избирательный процесс – это урегулированная Конституцией и законами

деятельность органов и групп избирателей по подготовке и проведению

выборов в государственные органы и органы местного самоуправления

избирательный процесс



стадии

избирательного

процесса

назначение выборов

составление списков избирателей (это документы, 

определяющих круг избирателей)

образование избирательных округов (это территория, 
где проживают избиратели данного избирательного участка)

образование избирательных участков (территории, 

объединяющие избирателей общим местом голосования)

образование избирательных комиссий (коллегиальные

органы,  организующие подготовку и проведение выборов)

выдвижение кандидатов (определяется круг лиц, из

Числа которых будут избраны депутаты, губернаторы и т.д.)

предвыборная агитация

голосование

подсчѐт голосов и установление результатов выборов



Благодарим за внимание!


