
 

 
ТЕМА  
Основные избирательные системы 

на выборах в Российской Федерации, 

Свердловской области,  

Артинском городском округе 



Основные законы, применяемые на выборах  

Российской Федерации, Свердловской области 

 Конституция РФ; 

 ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ»; 

 ФЗ «О выборах Президента РФ»; 

 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы РФ»; 

 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ»;  

 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»; 

 Избирательный кодекс Свердловской области; 
 Устав Свердловской области; 

 Устав Артинского ГО . 
 



Основные термины и понятия 

 избиратель - гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом;. 

 избирательное право активное (активное избирательное право) - право 

граждан Российской Федерации избирать в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; 

 избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) - 

право граждан Российской Федерации быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления; 

 избирательные права граждан - конституционное право граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в 

предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой 

избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и 

определение результатов выборов, в других избирательных действиях в 

порядке, установленном Конституцией Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами, конституциями 

(уставами), законами субъектов Российской Федерации; 



Основные термины и понятия 
 

 

 избирательное объединение - политическая партия, имеющая в соответствии с 

федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональное 

отделение или иное структурное подразделение политической партии, имеющие в 

соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах 

соответствующего уровня. При проведении выборов депутатов представительных 

органов муниципальных образований по одномандатным и (или) многомандатным 

избирательным округам, глав муниципальных образований избирательным 

объединением является также иное общественное объединение, устав которого 

предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной 

организации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии с 

законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком 

уровне, или соответствующее структурное подразделение указанного общественного 

объединения. При этом указанное общественное объединение либо внесенные в его 

устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны 

быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня голосования, а в случае 

назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с досрочным 

прекращением его полномочий - не позднее чем за шесть месяцев до дня 

голосования. Указанные сроки не распространяются на иные изменения и 

дополнения, вносимые в устав общественного объединения; 

 



Основные термины и понятия 

 избирательный округ - территория, которая образована 

(определена) в соответствии с законом и от которой 

непосредственно гражданами Российской Федерации 

избираются депутат (депутаты), выборное должностное 

лицо (выборные должностные лица); 

 избирательный округ единый (единый избирательный 

округ) - избирательный округ, включающий в себя всю 

территорию, на которой проводятся выборы; 

 избирательный округ одномандатный (одномандатный 

избирательный округ) - избирательный округ, в котором 

избирается один депутат; 

 избирательный округ многомандатный (многомандатный 

избирательный округ) - избирательный округ, в котором 

избираются несколько депутатов и в котором за каждого из 

них избиратели голосуют персонально; 

 



Основные термины и понятия 

 мажоритарная избирательная система — система формирования 

выборных органов власти на основе персонального (индивидуального) 

представительства, в которой избранным считается кандидат, 

набравший предусмотренное законом большинство голосов; 

 пропорциональная избирательная система - система 

формирования выборных органов власти на основе партийного 

представительства, в которой депутатские места (мандаты) в 

представительном органе власти распределяются в соответствии с 

числом набранных партиями голосов в процентном выражении; 

 смешанная избирательная система - это система формирования 

представительных органов власти, при которой часть депутатов 

избирается на персональной основе по мажоритарным округам,  

       а другая часть - на партийной основе по  

       пропорциональному принципу представительства. 



Избирательная система,  

применяемая на выборах Президента РФ 

                  Законы, регулирующие проведение выборов Президента РФ. 

                  - Конституция РФ; 

                  - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на  

                   участие в референдуме граждан РФ»; 

                   - ФЗ «О выборах  Президента РФ. 

 

Кто назначает выборы Президента РФ? 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации выборы Президента 
Российской Федерации назначает Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. Решение о назначении выборов должно 
быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня 
голосования. Днем голосования на выборах Президента Российской 
Федерации является второе воскресенье месяца, в котором проводилось 
голосование на предыдущих общих выборах Президента Российской 
Федерации и в котором шесть лет тому назад был избран Президент 
Российской Федерации. Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. 

 



Избирательная система,  

применяемая на выборах Президента РФ 

     По какой системе избирается Президент РФ? 

     Выборы Президента Российской Федерации проводятся по 

единому федеральному избирательному округу, включающему в 

себя всю территорию Российской Федерации. Избиратели, 

проживающие за пределами территории Российской Федерации, 

считаются приписанными к федеральному избирательному округу. 

     Избранным считается зарегистрированный кандидат, который 

получил более половины голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании.  

     Возможен второй тур. Избранным считается кандидат, получивший 

при голосовании большее число голосов избирателей , принявших 

участие в голосовании. 

             М  А  Ж  О  Р  И  Т  А  Р   Н  А  Я        С    И  С  Т   Е  М  А    

 



Выборы Президента РФ 

         Кто может быть Президентом РФ? 

Президентом Российской Федерации может быть 
избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 
лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 
менее 10 лет. 

 

Одно и то же лицо не может занимать должность 
Президента Российской Федерации более двух сроков 
подряд.  

 

Не имеет права быть избранным Президентом России 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. 



Кто имеет право выдвигать кандидатов 

на выборах Президента РФ? 

 

 Политические 

партии  

 самовыдвижение 

     Гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

Президента Российской Федерации и досрочно прекративший 

исполнение полномочий Президента в случае отставки, стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности, не 

может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в 

связи с досрочным прекращением им исполнения своих 

полномочий. 



Избирательная система, применяемая 

на выборах депутатов ГД РФ 

Законы, регулирующие выборы депутатов ГД РФ? 
- Конституция РФ; 

- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ»; 

- ФЗ «О выборах депутатов ГД  РФ. 

 Кто назначает выборы депутатов ГД  РФ? 
Выборы депутатов Государственной Думы нового созыва назначаются Президентом 

Российской Федерации. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее 

чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования 

является первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на 

который была избрана Государственная Дума предыдущего созыва. Конституционный 

срок, на который избирается Государственная Дума, исчисляется со дня ее избрания. 

Днем избрания Государственной Думы является день голосования, в результате 

которого она была избрана в правомочном составе. Решение о назначении выборов 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

чем через пять дней со дня его принятия. 

 



Избирательная система, применяемая на 

выборах депутатов Государственной Думы РФ 

Сколько депутатов должны быть избраны в 

Государственную Думу РФ? 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации избирается 450 депутатов. 

 

По какой системе избираются депутаты ГД РФ? 

225 Депутатов Государственной Думы избираются по 

федеральным избирательным округам пропорционально числу 

голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты 

Государственной Думы (далее - федеральные списки кандидатов) 

еще 225 избираются по одномандатным избирательным округам. 

                       С М Е Ш А Н Н А Я   С И С Т Е М А 

          



Избирательная система, применяемая на 

выборах депутатов Государственной Думы 

РФ 

 Кто может быть избран депутатов ГД РФ? 

Депутатом Государственной Думы может быть 
избран гражданин Российской Федерации, 
достигший 21 года и имеющий право участвовать 
в выборах. 

 

Кто имеет право выдвигать кандидатов на 
выборах депутатов ГД РФ? 

Кандидаты в депутаты Государственной Думы 

выдвигаются политическими партиями либо в 

порядке самовыдвижения. 

 
 



Избирательная система, применяемая  на выборах 

Губернатора Свердловской области 

Законы, применяемые на выборах губернатора 

Свердловской области. 

 - Конституция РФ; 

 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

 участие в референдуме граждан РФ»; 

 - Избирательный кодекс Свердловской области». 

 - Устав Свердловской области. 

 

Кто назначает выборы губернатора Свердловской области? 

Выборы Губернатора Свердловской области назначаются 

постановлением Законодательного Собрания  

Свердловской области (ЗССО). 

 

 



Избирательная система, применяемая  на 

выборах губернатора Свердловской области 

Выборы Губернатора Свердловской области осуществляются 

по единому избирательному округу, включающему в себя всю 

территорию Свердловской области. 

Избранным на должность Губернатора Свердловской области 

считается кандидат, получивший более 50 процентов голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

 

М А Ж О Р И Т А Р Н А Я   С И С Т Е М А 

 



Избирательная система, используемая  на 

выборах губернатора Свердловской области 

        Кто может быть избран губернатором Свердловской области? 

Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) может быть избран гражданин 

Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законом пассивным 

избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, и 

достигший возраста 30 лет. 

Кто имеет право выдвигать кандидатов на выборах губернатора 

Свердловской области? 

Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области 

выдвигаются избирательными объединениями. 

 



Избирательная система, применяемая на 

выборах депутатов Законодательного 

Собрания  Свердловской области 

Основные законы, применяемые на выборах депутатов 
Законодательного Собрания .Свердловской области 

- Конституция РФ; 

- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ»; 

- Избирательный кодекс Свердловской области. 

- Устав Свердловской области. 

Кто назначает выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области? 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области назначаются постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, решение о 
назначении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, решение о назначении выборов Губернатора 
Свердловской области должны быть приняты не ранее чем за 100 дней и 
не позднее чем за 90 дней до дня голосования. 

 

 

 



Избирательная система, 

 применяемая на выборах депутатов 

Законодательного Собрания  

Свердловской области 

На выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области применяется С М Е Ш А Н Н А Я  

избирательная система. 

В  ЗССО  избирается  50 депутатов, в том числе: 

- 25 депутатов избираются по единому избирательному округу, 

включающему в себя всю территорию Свердловской области, 

пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым 

из списков кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями           (пропорциональная система); 

- 25 депутатов избираются по одномандатным избирательным 

округам, образуемым на территории Свердловской области                                         

(мажоритарная система). 

 



Избирательная система, применяемая на выборах 

депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области 

Кто может быть избран депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области? 

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двадцати 

одного года.  

Кто имеет право выдвигать кандидатов на выборах депутатов 

ЗССО? 

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть 

осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным 

объединением. 

 Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть 

осуществлено политической партией, имеющей в соответствии с 

федеральным законом право участвовать в выборах, либо ее 

региональным отделением или иным структурным подразделением, 

имеющими в соответствии с федеральным законом право участвовать в 

выборах соответствующего уровня. 



Избирательные системы,  

применяемые на муниципальных 

выборах в Свердловской области 

Основные законы, применяемые на выборах органов 

местного самоуправления 

 

 Конституция РФ; 

 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ»; 

 ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Избирательный кодекс Свердловской области; 

 Устав Артинского  городского округа. 



Органы местного самоуправления  

Артинского городского округа 

     

   Глава 

Артинского ГО 
является главой 

администрации 

Дума Артинского 

ГО 
Председатель работает 

на освобожденной 

основе 

Администрация 

Артинского ГО 



Избирательная система, применяемая на 

выборах главы Артинского городского округа 

Кто назначает выборы Главы и депутатов Думы МО? 

Выборы назначаются решением Думы Артинского городского 

округа в сроки, предусмотренные уставом муниципального 
образования. В случаях, установленных федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной 
комиссией муниципального образования или судом. 

 Глава муниципального образования избирается 

представительным органом муниципального образования из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса. 

  Срок полномочий избранного главы составляет 5 лет. 



Избирательная система, применяемая на 

выборах депутатов Думы Артинского ГО 

Выборы депутатов Думы Артинского 

городского округа осуществляются на 

основе избрания девятнадцати депутатов 

по  М А Ж О Р И Т А Р Н О Й 

 системе относительного большинства 



Избирательная система, применяемая на 

выборах депутатов Думы Артинского ГО 

Кто может быть избран депутатом Думы Артинского 
ГО? 

В Думу городского округа может быть избран гражданин 
Российской Федерации, обладающий избирательным правом и 
достигший возраста 18 лет.  

Кто имеет право выдвигать кандидатов на выборах 
депутатов Думы ГО? 

 Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным 

избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами 

непосредственно по 19-ти одномандатным избирательным округам 

избирательными объединениями или в порядке самовыдвижения.  



 

 

Благодарим за внимание! 

Наш адрес в интернете 

http://ikso.org/tik/site/artinskiy_rayon/ 


