


Методическое  пособие  "Основные  избирательные системы  на 
выборах в  Российской Федерации, Свердловской области" для 
проведения  занятий  по  обучению  членов  участковых 
избирательных  комиссий  и  резерва  их  состава  разработано  в 
рамках  реализации  типовой  учебной  программы  "Правовые 
основы  избирательного  процесса  и  организации  работы 
участковой избирательной комиссии" (программа составлена на 
основе типовой учебной программы "РЦОИТ при ЦИК России").

Методическое  пособие  адресовано  председателям 
территориальных  и  участковых  избирательных  комиссий, 
организующим  работу  по  обучению  членов  участковых 
избирательных комиссий и резерва их состава.

Серовская городская территориальная избирательная комиссия

Адрес: 624992, Свердловская обл., г. Серов, ул.Ленина, д.140.
Тел./факс: (34385)75305.
E-mail: serov@ikso.org
E-mail: sgtik@adm-serov.ru
Сайт: http://tik.adm-serov.ru

2



Тема занятия: Основные избирательные системы на выборах в 
Российской Федерации, Свердловской области.

Категория  обучающихся: председатели,  заместители 
председателей,  секретари,  иные  члены  участковых 
избирательных  комиссий,  резерв  составов  участковых 
избирательных комиссий.

Цель  занятия: познакомить  слушателей  с  основными 
избирательными  системами,  применяемыми  на  выборах 
Российской Федерации и Свердловской области.

Форма проведения: лекция, анектирование.

План занятия:
1. Лекция: «Основные избирательные системы, применяемые на 
выборах Российской Федерации, Свердловской области»
2. Анектирование по контрольным вопросам.

1. Понятие избирательной системы
Выборы  являются  необходимым  условием 

функционирования  правового  государства,  которым 
провозглашена  Россия  в  Конституции  1993  года.  Правовым 
обеспечением  института  выборов  в  России  является  наличие 
законодательства  об  избирательной  системе  и  избирательном 
процессе,  отвечающего  требованиям  современной 
действительности.

Правовой основой избирательной системы применительно к 
территории  Серовского  городского  округа  являются: 
Конституция Российской Федерации; федеральные законы: "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме  граждан  Российской  Федерации",  "О  выборах 
Президента РФ", "О выборах депутатов Государственной Думы 
ФС  РФ",  "О  формировании  Совета  Федерации  ФС  РФ", 
Избирательный  кодекс  Свердловской  области;  Устав 
Свердловской области, Устав Серовского городского округа.
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Под  избирательной  системой (в  широком  смысле  слова) 
понимается  порядок  формирования  выборных  органов 
государства  и  местного  самоуправления,  включающий  в  себя 
принципы  и  условия  участия  граждан  в  формировании 
избираемых органов, а также организацию и порядок выборов. 
Это  выбороы  Президента  Российской  Федерации,  депутатов 
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации,  Губернатора  Свердловской  области,  депутатов 
Законодательного  Собрания  Свердловской  области,  депутатов 
Думы Серовского городского округа.  Избирательная система в 
узком  смысле  слова -  это  система  распределения  депутатских 
мандатов  между  кандидатами  в  зависимости  от  результатов 
голосования.  При  проведении  выборов  используются  разные 
способы голосования  и  определения  его  результатов,  которые 
получили название избирательные системы.

В зависимости  от того,  голосует  гражданин за  конкретного 
кандидата  (кандидатов),  или  за  партию  (список  кандидатов), 
какие правила используются для перевода полученных голосов 
избирателей  в  мандаты  определяется  тип  избирательной 
системы. 

По  российскому  избирательному  законодательству  на 
выборах  в  Российской  Федерации,  Свердловской  области 
применяются  следующие  избирательные  системы:  1)  мажори-
тарная; 2) пропорциональная; 3) смешанная.

Для проведения выборов образуются одномандатные и (или) 
многомандатные  избирательные  округа  либо  определяется 
единый избирательный округ.

Мажоритарная  избирательная  система  основана  на 
принципе  индивидуального  представительства. В  качестве 
кандидата на ту или иную выборную должность в мажоритарной 
системе всегда  выдвигается  конкретный человек,  и гражданин 
голосует за конкретного кандидата или кандидатов.

В  свою  очередь,  мажоритарная  избирательная  система 
подразделяется  на  два  вида:  мажоритарная  избирательная 
система  относительного  большинства  и  мажоритарная 
избирательная система абсолютного большинства:
•  мажоритарная  система  относительного  большинства - 
избранным считается кандидат, получивший на выборах больше 
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голосов  избирателей,  чем  его  соперники  (при  равном  числе 
голосов  избранным  считается  кандидат,  первым  получивший 
статус зарегистрированного кандидата);
•  мажоритарная  система  абсолютного  большинства – 
избранным  считается  кандидат,  набравший  50%  голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, и еще 1 голос 
(так  называемая  формула  «50%+1»).  Если  ни  один  из 
кандидатов, принимавших участие в выборах, не набрал 50%+1 
голос избирателей, проводится повторное голосование.

Пропорциональная  избирательная  система основана  на 
принципе  партийного  представительства.  При  такой  системе 
партии  выдвигают  списки  кандидатов,  за  которые  и 
предлагается проголосовать избирателю. Избиратель фактически 
голосует  за  политическую  партию,  которая  по  его  мнению 
выражает  и  защищает  его  интересы  в  политической  системе. 
Мандаты  распределяются  между  партиями  пропорционально 
числу поданных за них голосов в процентном выражении. 

Система  пропорционального  представительства  в  форме 
голосования партийным списком делится на два вида: закрытых 
и открытых списков:
•  пропорциональная  система  с  закрытым  списком  - 
избиратели  могут  голосовать  только  за  партийный  список  в 
целом, а не за отдельных кандидатов. Очередность кандидатов в 
партийном списке определяется партией. 
•  пропорциональная  система  с  открытым  списком  - 
избиратели  выбирают  отдельных  кандидатов  из  партийного 
списка.  Каждая  партия  представляет  список  кандидатов  под 
номерами и избиратели могут отметить в бюллетене либо весь 
список, либо отдельного кандидата из списка.
Смешанная избирательная система - часть депутатов в один и 
тот  же  представительный  орган  власти  избирается  по 
мажоритарной системе,  а  другая часть -  по пропорциональной 
системе.
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2. Избирательные системы, применяемые на выборах 
Президента Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации

2.1. Избирательная система, применяемые на выборах
 Президента Российской Федерации

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О выборах 
Президента  Российской  Федерации»  выборы  Президента 
Российской  Федерации  проводятся  по  единому  федеральному 
избирательному округу. Единый федеральный округ включает в 
себя всю территорию Российской Федерации. Указанный округ, 
по сути, является одномандатным, поскольку от него избирается 
одно  лицо.  На  выборах  Президента  Российской  Федерации 
применяется мажоритарная система абсолютного большинства. 

Согласно  пункта  3  статьи  76  Федерального  закона  «О 
выборах  Президента  Российской  Федерации»  избранным 
Президентом страны является кандидат, который получил более 
половины  голосов  избирателей,  принявших  участие  в 
голосовании.  Число  принявших  участие  в  голосовании, 
определяется  по  числу  избирательных  бюллетеней, 
установленной  формы,  обнаруженных  в  ящиках  для 
голосования.

Если  по  результатам  выборов  ни  один  из  кандидатов  не 
получил  более  половины  голосов  избирателей,  назначается 
повторное голосование (второй тур). В повторном голосовании 
принимают  участие  два  кандидата  на  должность  Президента 
страны,  получившие  в  первом  туре  наибольшее  количество 
голосов избирателей. 

По итогам повторного голосования избранным на должность 
Президента считается тот кандидат,  который получил большее 
число  голосов  избирателей,  по  отношению  к  числу  голосов, 
поданных  за  другого  кандидата.  В  этом  случае  применяется 
мажоритарная система относительного большинства.
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2.2.  Избирательные системы,  применяемые на  выборах 
депутатов  Государственной  Думы Федерального  Собрания 
Российской Федерации

В  разное  время  выборы  депутатов  Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации проводились на 
основе  смешанной  или  пропорциональной  избирательных 
систем.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О выборах 
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 
Российской  Федерации»  депутаты  Государственной  Думы 
избираются  по  федеральному  избирательному  округу 
пропорционально  числу  голосов,  поданных  за  федеральные 
списки кандидатов в депутаты Государственной Думы, то есть 
применяется пропорциональная избирательная система.

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания  Российской  Федерации  шестого  созывов  (4  декабря 
2011  года)  применялась  пропорциональная  избирательная 
система  с  закрытым  списком.  Все  450  депутатов 
Государственной  Думы  избирались  в  едином  избирательном 
округе.  Голосование  проводилось  по  спискам  кандидатов, 
выдвинутых  политическими  партиями.  Избиратели  голосовали 
только  за  партийный  список  в  целом,  а  не  за  отдельных 
кандидатов. 

Согласно  федерального  закона  «О  выборах  депутатов 
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации»  федеральный  список  кандидатов  разбивается 
(полностью или частично) на региональные группы кандидатов, 
соответствующие  субъекту  Российской  Федерации,  группе 
субъектов  Российской  Федерации,  части  территории  субъекта 
Российской Федерации.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
не  позднее  чем  за  20  дней  до  окончания  срока,  в  течение 
которого  должны  быть  назначены  выборы  депутатов 
Государственной Думы, определяет границы частей территорий 
субъектов  Российской  Федерации,  которым  могут 
соответствовать региональные группы кандидатов, и публикует 
перечень  этих частей  территорий.  На выборах 4 декабря  2011 
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года Свердловская область была поделена на 5 частей, которым 
соответствовали региональные группы кандидатов (в Серовкую 
часть тогда вошли 28 муниципальных образований).
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К распределению депутатских мандатов допускались списки 
кандидатов,  получившие  не  менее  7%голосов  от  числа 
избирателей,  принявших  участие  в  голосовании. Кроме 
федеральных  списков  кандидатов,  допущенных  к 
распределению  депутатских  мандатов  (получили  более  7% 
голосов  избирателей)  депутатские  мандаты  получают 
федеральные списки кандидатов, получившие менее 7%, но не 
менее  5%  голосов  избирателей,  принявших  участие  в 
голосовании. Так, списку кандидатов, получившему от 6 до 7% 
голосов  граждан,  по  результатам  распределения  мандатов, 
предоставляется два места, а списку,  получившему от 5 до 6% 
голосов, – одно место.

Методика  пропорционального  распределения  депутатских 
мандатов подробно указана в статье 83 Федерального закона «О 
выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации».

3. Избирательная система, применяемая на выборах 
Губернатора Свердловской области

Федеральным законом от 02.05.2012 года № 40-ФЗ внесены 
изменения  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах 
организации  законодательных  (представительных)  и 
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации»  и  Федеральный  закон  «Об  основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан  Российской  Федерации».  Областным  законом  от  20 
июня 2012 года № 55-ОЗ внесены изменения в Избирательный 
кодекс Свердловской области.

Согласно внесенным изменениям высшие должностные лица 
субъектов  Российской  Федерации  (Губернатор  Свердловской 
области) будут избираться непосредственно гражданами. 

В  соответствии  с  Избирательным  кодексом  Свердловской 
области  выборы  Губернатора  Свердловской  области 
осуществляются  по  единому  избирательному  округу, 
включающему в  себя  всю  территорию  Свердловской  области. 
Единый  избирательный  округ  является  одномандатным, 
поскольку от него избирается одно лицо. 
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На выборах Губернатора Свердловской области применяется 
мажоритарная  система  абсолютного  большинства.  Избранным 
Губернатором  Свердловской  области  считается 
зарегистрированный кандидат,  набравший  более  50  процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в 
избирательный  бюллетень  было  включено  более  двух 
зарегистрированных кандидатов и ни один из них не был избран 
Губернатором  Свердловской  области,  назначается  повторное 
голосование  по  двум  зарегистрированным  кандидатам, 
получившим наибольшее число голосов избирателей. По итогам 
повторного голосования избранным на должность Губернатора 
Свердловской области считается тот кандидат, который получил 
большее  число  голосов  избирателей,  по  отношению  к  числу 
голосов,  поданных  за  другого  кандидата.  В  этом  случае 
применяется  мажоритарная  система  относительного 
большинства.

4. Избирательная система, применяемая на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области
До  2011  года  Законодательное  Собрание  Свердловской 

области  состояло  из  двух  палат:  Областная  Дума  и  Палата 
Представителей.  Депутаты  Областной  Думы  избирались  по 
единому избирательному округу, включающего всю территорию 
Свердловской области. На выборах депутатов Областной Думы 
применялась  пропорциональная  избирательная  система. 
Депутаты  Палаты  Представителей  избирались  по 
одномандатным  избирательным  округам  по  мажоритарной 
избирательной системе относительного большинства.

В 2011 году двухпалатное  Законодательное  Собрание  было 
заменено  на  однопалатное.  На  выборах  депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области используется 
смешанная  избирательная  система, при  которой  часть 
депутатов  избирается  по  пропорциональной  системе  с 
закрытыми  списками  в  едином  избирательном  округе, 
охватывающем  всю  территорию  Свердловской  области,  а 
остальные  депутаты  избираются  в  одномандатных 
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избирательных  округах  по  мажоритарной  системе 
относительного большинства.

В  Уставе  Свердловской  области,  Избирательном  кодексе 
Свердловской  области  указано,  что  25  депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области избираются 
по  единому  избирательному  округу,  в  который  входит  вся 
территория  области.  Голосование  проводится  по  спискам 
кандидатов,  выдвинутых  избирательными  объединениями. 
Остальные  25  депутатов  избираются  по  одномандатным 
избирательным  округам,  которые  образуются  на  территории 
области. 

На  выборах  4  декабря  2011  года  25  депутатов 
Законодательного  Собрания  Свердловской области  избирались 
по  пропорциональной  избирательной  системе  с  закрытым 
списком. Избиратели голосовали только за партийный список в 
целом,  а  не  за  отдельных  кандидатов.  Список  кандидатов  в 
депутаты состоял  из  общеобластной части  и  территориальных 
групп. Территория Свердловской области была разделена на 25 
частей,  которым  соответствовала  территориальная  группа. 
Серовский  городской  округ  является  центром  одной  из  таких 
групп.

На  территории  Свердловской  области  образовано  25 
одномандатных  избирательных  округов.  В  одномандатных 
избирательных  округах  депутаты  Законодательного  Собрания 
Свердловской  области  избирались  по  мажоритарной 
избирательной системе относительного большинства, то есть 
от  каждого  округа  избирался  один  депутат. Избранным 
считается  кандидат,  получивший  относительное  большинство, 
то  есть  больше  голосов,  чем  другие  кандидаты.  Серовский 
городской округ  является центром Серовского одномандатного 
избирательного  округа  № 24,  в  состав  которого  входит  шесть 
муниципалитетов  (городской  округ  Верхотурский,  Гаринский 
городской  округ,  Нижнетуринский  городской  округ, 
Новолялинский  городской  округ,  Серовский  городской  округ, 
Сосьвинский городской округ.
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5. Избирательные системы, применяемые на 
муниципальных выборах в Свердловской области, 

Серовском городском округе

Избирательные системы, применяемые на муниципальных 
выборах в Свердловской области

Федеральное  законодательство  о  выборах  предписывает 
законодателям субъектов Российской Федерации устанавливать 
виды  избирательных  систем,  которые  могут  применяться  при 
проведении  муниципальных  выборов.  Муниципальные 
образования  в  своих  уставах  определяют  для  конкретных 
выборов  избирательную  систему  из  числа  предложенных  в 
региональном законе.

В 2011 году Федеральный закон установил, что при избрании 
представительного  органа  муниципального  района,  городского 
округа, имеющих численность не менее 20 депутатов, не менее 
половины депутатов должно быть избрано по пропорциональной 
системе. 

Статья  6  Избирательного  кодекса  Свердловской  области 
гласит, что депутаты представительного органа муниципального 
образования могут избираться:
1)  по  одномандатным  или  многомандатным  избирательным 
округам,  образуемым  на  территории  муниципального 
образования;
2) по единому избирательному округу, включающему в себя всю 
территорию  муниципального  образования,  пропорционально 
числу  голосов  избирателей,  полученных  каждым  из  списков 
кандидатов, выдвинутых, избирательными объединениями;
3) на основе избрания части депутатов по одномандатным или 
многомандатным  избирательным  округам,  образуемым  на 
территории муниципального образования, и части депутатов по 
единому  избирательному  округу,  включающему  в  себя  всю 
территорию  муниципального  образования,  пропорционально 
числу  голосов  избирателей,  полученных  каждым  из  списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями.
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Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на 
муниципальных  выборах  представительном  органе 
муниципального района, городского округа с численностью 20 и 
более  депутатов  распределяются  между  списками  кандидатов, 
выдвинутыми  избирательными  объединениями, 
пропорционально  числу  голосов  избирателей,  полученных 
каждым из списков кандидатов.
 В  Свердловской  области  депутаты  представительного  органа 
муниципального  образования  могут  избираться  по 
мажоритарной  избирательной  системе  относительного 
большинства. Территория  муниципального  образования 
делится на одномандатные или многомандатные избирательные 
округа.  Избиратели  голосуют  за  конкретного  избирателя.  В 
одномандатном избирательном округе каждый избиратель имеет 
один  голос.  В  многомандатном  избирательном  округе 
избирателю предоставляется столько голосов, сколько мандатов 
распределяется  в  многомандатном  округе.  Избранным 
депутатом  считается  кандидат,  получивший  относительное 
большинство, то есть больше голосов, чем другие кандидаты. 
 В  муниципальных  образованиях,  где  глава  муниципального 
образования  избирается  всенародно,  на  выборах  также 
используется  мажоритарная  избирательная  система 
относительного  большинства.  Избранным  главой 
муниципального  образования  признается  кандидат,  который 
получил  наибольшее  число  голосов  избирателей,  принявших 
участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам.

 Избирательные системы, применяемые на 
муниципальных выборах в Серовском городском округе

В  соответствии  с   Уставом  нашего  муниципального 
образования  глава  Серовского  городского  округа  избирается 
Думой Серовского городского округа (Дума СГО) из ее состава.

Дума  СГО  состоит  из  25  депутатов,  избираемых  на 
муниципальных  выборах  на  основе  всеобщего  равного  и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

На выборах депутатов Думы СГО используется  смешанная 
избирательная система: 12 депутатов Думы городского округа 
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избираются  на  основе 
мажоритарной  избирательной 
системы  относительного 
большинства  по  четырем 
трехмандатным  избирательным 
округам,  образуемым  на 
территории городского округа,  13 
депутатов  Думы  СГО  избираются  по  единому 

избирательному  округу,  включающему  в  себя  территорию 
городского  округа  в  целом,  пропорционально  числу  голосов, 
поданных  за  списки  кандидатов,  выдвинутые  избирательными 
объединениями.

Впервые  смешанная  избирательная  система  на  выборах 
депутатов  Думы  Серовского  городского  округа  применена 
4 марта 2012 года (ранее депутаты избирались по  мажоритарной 
системе:  до  2004  года  -  по  одиннадцати  одномандатным 
избирательным округам, а до 2012 года избрание происходило 
по пяти многомандатным избирательным округам).

По единому избирательному округу депутаты избирались на 
основе  пропорциональной  избирательной  системы  с 
закрытым  списком, то  есть  избиратели  голосовали  не  за 
конкретные  кандидатуры,  а  за  список  кандидатов  в  целом.  К 
распределению  депутатских  мандатов  допускались  списки 
кандидатов,  каждый из  которых получил  5 и более процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В  трехмандатных  избирательных  округах  применялась 
мажоритарная  избирательная  система  относительного 
большинства.  Территория  Серовского  городского  округа 
поделена  на  четыре  таких  округа.  В  каждом  избирательном 
округе  избиратели голосовали могли проголосовать за одного, 
двух  или  трех  кандидатов.  Соответственно,  три 
зарегистрированных  кандидата,  набравшие  наибольшее  число 
голосов  в  округе  по  отношению  к  другим  кандидатам 
признавались  избранными  депутатами  Думы  Серовского 
городского округа.
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6. Порядок назначения выборов и основные этапы 
избирательной кампании

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-
ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на 
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации» 
избирательная  кампания  начинается  со  дня  официального 
опубликования решения уполномоченного на то должностного 
лица, государственного органа, органа местного самоуправления 
о  назначении  выборов  и  заканчивается  в  день  представления 
избирательной  комиссией,  организующей  выборы,  отчета  о 
расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных 
на подготовку и проведение выборов.

6.1. Порядок назначения выборов
Выборы  бывают  основные  (очередные),  повторные  и 

дополнительные.
Основные  (очередные)  выборы  Президента  Российской 

Федерации,  депутатов  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации,  Губернатора  Свердловской 
области,  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской 
области,  депутатов  представительных  органов  и  глав 
муниципальных образований  назначаются  с  учетом  срока 
их  полномочий,  установленного  Конституцией  Российской 
Федерации,  федеральными  законами,  Уставом  Свердловской 
области, законами  Свердловской  области,  уставами 
муниципальных образований. В случае досрочного прекращения 
полномочий вышеуказанных органов или депутатов, влекущего 
за  собой неправомочность  органа,  досрочные выборы должны 
быть  проведены  не  позднее  чем  через  шесть  месяцев  со  дня 
такого  досрочного  прекращения  полномочий,  за  исключением 
досрочных  выборов  Губернатора  Свердловской  области, 
которые проводятся в ближайшее, с учетом сроков назначения 
выборов, второе воскресенье сентября после такого досрочного 
прекращения полномочий.

Днем  голосования  на  выборах Президента  Российской 
Федерации является  второе  воскресенье  месяца,  в  котором 
проводилось голосование на предыдущих общих выборах.
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Днем  голосования  на  выборах  депутатов  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации  является 
первое  воскресенье  месяца,  в  котором  истекает 
конституционный  срок,  на  который  была  избрана 
Государственная Дума предыдущего созыва. 

Днем  голосования  на  выборах  депутатов  Законодательного 
Собрания  Свердловской  области,  Губернатора  Свердловской 
области,  депутатов  представительных  органов  муниципальных 
образований,  глав  муниципальных  образований на  текущий 
момент является  второе воскресенье  сентября  года,  в  котором 
истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов 
указанных  органов,  а  если  сроки  полномочий  истекают  в  год 
проведения  выборов  депутатов  Государственной  Думы 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  очередного 
созыва, - день голосования на указанных выборах.

 В статье 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» говорится, что выборы назначает орган 
или должностное лицо, уполномоченные на это законом. 

В  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации, 
Федеральными  законами  «О  выборах  Президента  Российской 
Федерации»,  «О  выборах  депутатов  Государственной  Думы 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации»  выборы 
Президента Российской Федерации назначает Совет Федерации 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  а  выборы 
Государственной Думы – Президент Российской Федерации. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации» региональные  выборы  назначаются 
законодательным (представительным) органом государственной 
власти  субъекта  Российской  Федерации.  В  соответствии  с 
Уставом Свердловской области выборы Губернатора, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области назначаются 
постановлением  Законодательного  Собрания  Свердловской 
области.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» муниципальные  выборы  назначаются 
представительным  органом  муниципального  образования.  В 
соответствии с Уставом Серовского городского округа выборы 
депутатов назначаются решением Думы.

Повторные  выборы проводятся  в  случае,  если  основные 
выборы  были  признаны  несостоявшимися  или  их  результаты 
были  признаны  недействительными.  Кроме  этого,  повторные 
выборы  проводятся,  если  кандидат,  избранный  по 
одномандатному или многомандатному избирательному округу, 
не  сложил  с  себя  полномочия,  несовместимые  со  статусом 
депутата  (например,  депутат  представительного  органа 
муницпального  образования  не  может  быть  одновременно 
депутатом  Государственной  Думы),  а  кандидат,  избранный на 
должность  выборного  должностного  лица  –  полномочия, 
несовместимые  со  статусом  выборного  должностного  лица 
(например,  глава  муниципального  образования  не  может быть 
одновременно депутатом представительного органа).

Если  основные  выборы  в  Законодательное  Собрание 
Свердловской  области  или  в  представительный  орган 
муниципального  образования  либо  основные  выборы 
Губернатора  Свердловской  области,  главы  муниципального 
образования проводились во второе воскресенье сентября и по 
их  результатам  Законодательное  Собрание  Свердловской 
области  или  представительный  орган  муниципального 
образования  не  были  сформированы  в  правомочном  составе 
либо Губернатор Свердловской области, глава муниципального 
образования не были избраны, повторные выборы проводятся не 
позднее чем через три месяца со дня голосования на основных 
выборах. В остальных случаях повторные выборы проводятся во 
второе  воскресенье  сентября,  а  в  год  проведения  выборов 
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 
Российской Федерации очередного созыва - в день голосования 
на этих выборах либо в иной день, но не позднее чем через один 
год  со  дня  появления  основания  для  проведения  повторных 
выборов.

Повторные  выборы  назначает  избирательная  комиссия, 
организующая выборы.
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Дополнительные выборы назначаются в случае досрочного 
прекращения  полномочий депутатов,  избранных  по 
одномандатному  (многомандатному)  избирательному  округу 
(например,  досрочное  прекращение  в  связи  с  переездом  в 
другую местность, переход на муниципальную службу, смерть и 
т.д.). 

Дополнительные выборы назначаются на второе воскресенье 
сентября,  а  в  год  проведения  выборов  депутатов 
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации  очередного  созыва  -  на  дни  голосования  на  этих 
выборах.  Если  дополнительные  выборы  не  могут  быть 
назначены  на  второе  воскресенье  сентября,  они  должны быть 
проведены не  позднее  чем через  один год  со  дня  досрочного 
прекращения  полномочий  депутата,  избранного  по 
одномандатному или многомандатному избирательному округу. 
Если  в  результате  досрочного  прекращения  депутатских 
полномочий Законодательное Собрание Свердловской области, 
представительный орган муниципального образования остались 
в неправомочном составе,  дополнительные выборы проводятся 
не позднее чем через четыре месяца со дня такого досрочного 
прекращения полномочий.

Решение  о  проведении  дополнительных  выборов 
принимается  также  избирательной  комиссией,  организующей 
выборы.

Решение  о  назначении  выборов  Президента  Российской 
Федерации,  депутатов  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации должно быть принято не ранее 
чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. 
Решение  о  назначении  выборов  Губернатора  Свердловской 
области,  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской 
области должно быть  принято не ранее  чем за  100 дней и  не 
позднее  чем  за  90  дней  до  дня  голосования.  Решение  о 
назначении  выборов  депутатов  Думы  Серовского  городского 
округа должно быть принято не ранее чем за 90 дней не позднее 
чем за 80 дней до дня голосования. 
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Решение  о  назначении  выборов  подлежит  официальному 
опубликованию в средствах  массовой информации не  позднее 
чем через пять дней со дня его принятия.

При  назначении  повторных  и  досрочных  выборов  по 
решению  организующей  выборы  избирательной  комиссии 
указанные  сроки  могут  быть  сокращены,  но  не  более  чем  на 
одну треть.

Если уполномоченный на то орган или должностное лицо не 
назначит  выборы  в  предусмотренные  законом  сроки,  а  также 
если  уполномоченный  на  то  орган  или  должностное  лицо 
отсутствует,  выборы  в  федеральные  органы  государственной 
власти  (Президент  РФ,  Госдума)  назначаются  ЦИК России;  в 
органы  государственной  власти  субъектов  РФ  (Губернатор, 
Законодательное  Собрание  Свердловской  области)  выборы 
назначаются Избирательной комиссией Свердловской области – 
не позднее чем за 80 дней до дня голосования; выборы депутатов 
Думы  Серовского  городского  округа,  назначаются 
избирательной  комиссией  муниципального  образования,  т.е  в 
нашем  случае  -  Серовской  городской  территориальной 
избирательной  комиссией,  не  позднее  чем  за  70  дней  до  дня 
голосования.

Если соответствующая избирательная комиссия не назначит 
выборы  в  установленный  законом  срок  либо,  если  такая 
избирательная  комиссия  отсутствует,  соответствующий  суд 
общей юрисдикции по заявлениям избирателей, избирательных 
объединений,  органов  государственной  власти,  органов 
местного самоуправления, прокурора может определить срок, не 
позднее  которого  уполномоченный  на  то  орган,  или 
должностное  лицо,  или  в  случае  их  отсутствия  – 
соответствующая  избирательная  комиссия  должны  назначить 
выборы.

Решение о назначении выборов публикуется не позднее чем 
через семь дней со дня истечения установленного законом срока 
официального  опубликования  решения  о  назначении  выборов 
(установленный  срок  не  позднее  пяти  дней  со  дня  принятия 
решения о назначении выборов).
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6.2. Основные этапы избирательной кампании
Избирательную  кампанию  можно  условно  разделить  на 

несколько этапов.

Первый  этап -  назначение  выборов.  О  порядке  и  сроках 
назначения выборов рассказали выше.

Второй этап – выдвижение кандидатов, списков кандидатов. 
В соответствии с законодательством о выборах кандидаты могут 
быть  выдвинуты  в  порядке  самовыдвижения,  а  также, 
кандидаты,  списки  кандидатов  могут  быть  выдвинуты 
избирательным  объединением,  в  том  числе  политической 
партией. О выдвижении кандидата, в том числе в составе списка 
кандидатов, уведомляется организующая выборы избирательная 
комиссия.  Избирательная  комиссия  считается  уведомленной  о 
выдвижении  кандидата,  а  кандидат  выдвинутым,  после 
поступления в организующую выборы избирательную комиссию 
письменного  заявления  о  согласии  баллотироваться  по 
соответствующему  избирательному  округу  (к  заявлению 
прилагается ряд документов).

Если  кандидат,  список  кандидатов  выдвигается 
избирательным  объединением,  то  кроме  вышеназванных 
документов в организующую выборы избирательную комиссию 
представляется  заверенный  список  кандидатов,  решение 
избирательного  объединения  о  выдвижении  кандидата,  списка 
кандидатов,  нотариально  заверенную  копию  документа  о 
государственной регистрации избирательного объединения.

На  выборах  Президента  Российской  Федерации  кандидат, 
выдвинувший  свою  кандидатуру  в  порядке  самовыдвижения, 
представляет в ЦИК России необходимые документы в срок не 
позднее, чем через 20 дней со дня официального опубликования 
решения  о  назначении  выборов.  Если  кандидат  выдвинут 
политической  партией,  документы  о  выдвижении 
представляются  не  позднее,  чем  через  25  дней  со  дня 
официального опубликования решения о назначении выборов. 

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания  Российской  Федерации  выдвижение  федерального 
списка кандидатов осуществляется не ранее чем через 10 дней и 
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заканчивается  не  позднее  чем  через  30  дней  со  дня 
официального опубликования решения о назначении выборов.

На  выборах  Губернатора  Свердловской  области,  депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области выдвижение 
кандидатов,  списков кандидатов начинается за 80 дней до дня 
голосования; при выборах в органы местного самоуправления – 
за 70 дней до дня голосования.

Выдвижение кандидатов,  списков кандидатов  заканчивается 
за 45 дней до дня голосования.

Третий этап – регистрация кандидатов, списков кандидатов. 
В  соответствии  с  законодательством  регистрация  кандидатов, 
списков  кандидатов  осуществляется  организующей  выборы 
избирательной  комиссии  при  наличии  документов,  которые 
представляются  при  уведомлении  о  выдвижении  кандидата, 
списка  кандидатов,  необходимого  количества  подписей 
избирателей,  собранных  в  поддержку  выдвижения  кандидата, 
списка кандидатов, решения политической партии.

Избирательная комиссия в течение 10 дней обязана проверить 
соответствие порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов 
требованиям  закона  и  принять  решение  о  регистрации 
кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации.

Дата окончания регистрации кандидатов, списков кандидатов 
определяется  законом  о  конкретных  выборах  и,  как  правило, 
заканчивается примерно за 30 дней до дня голосования

Четвертый этап -  предвыборная агитация. В соответствии с 
законом, агитационный период начинается со дня выдвижения 
кандидата,  списка  кандидатов,  то  есть  предвыборная агитация 
проводится и в период выдвижения и регистрации кандидатов. 
Предвыборная  агитация  на  каналах  организаций 
телерадиовещания  и  в  периодических  печатных  изданиях 
начинается за 28 дней до дня голосования.

Предвыборная  агитация  прекращается  в  ноль  часов  по 
местному времени за одни сутки до дня голосования, последний 
день пере выборами - "день тишины".

Предвыборная агитация может проводиться:
-  на  каналах  организаций  телерадиовещания  и  в 

периодических  печатных  изданиях  (законом  предусмотрено 
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предоставление  бесплатного  и  платного  эфирного  времени, 
бесплатной и платной печатной площади);

-  посредством  проведения  агитационных  публичных 
мероприятий  (собрания,  встречи  с  избирателями,  митинги, 
шествия и т.д);

-  посредством  выпуска  и  распространения  печатных, 
аудиовизуальных и других агитационных материалов (листовки, 
плакаты,  календари,  газеты,  объявления  о  встречах  с 
избирателями и др.);

- иными не запрещенными законом методами. 
Расходы  на  проведение  предвыборной  агитации 

осуществляются  только  за  счет  средств  избирательного  фонда 
кандидата, избирательного объединения.

Пятый  этап –  голосование  происходит  в  установленный 
законом  день  с  8.00  часов  и  заканчивается  в  20.00  часов  по 
местному времени.

В день голосования избиратели голосуют в помещении для 
голосования на избирательном участке, где избиратель включен 
в список избирателей, или вне помещения для голосования.

Кроме этого законом предусмотрено досрочное голосование 
всех  избирателей  на  одном  или  нескольких  избирательных 
участках,  находящихся  в  отдаленных  или  труднодоступных 
населенных пунктах, досрочное голосование групп избирателей, 
которые находятся в удаленных от помещения для голосования 
местностях,  транспортное  сообщение  с  которыми  отсутствует 
или затруднено. Досрочное голосование проводится за 20 дней 
до дня голосования.

Для  участия  в  голосовании  избиратель  получает 
избирательный бюллетень. Каждый избиратель  голосует  лично, 
голосование за других избирателей запрещено.

Шестой  этап –  определение  результатов  выборов.  После 
окончания  времени  голосования  участковая  избирательная 
комиссия  приступает  к  подсчету  голосов  избирателей  и 
составлению протокола об итогах голосования.
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Участковая избирательная комиссия свое решение об итогах 
голосования  оформляет  протоколом  об  итогах  голосования  на 
соответствующем избирательном участке.

Порядок  подсчета  голосов  избирателей,  составление 
протокола  об  итогах  голосования  строго  регламентирован 
законодательством о выборах.

Первые экземпляры протоколов об итогах голосования после 
подписания  членами  участковой  избирательной  комиссии 
немедленно  направляются  в  территориальную  избирательную 
комиссию.  На  основании  данных  протоколов  об  итогах 
голосования  территориальная  избирательная  комиссия 
устанавливает  итоги  голосования  на  соответствующей 
территории.

По  данным  протоколов  нижестоящих  избирательных 
комиссий  вышестоящая  избирательная  комиссия  составляет 
сводную  таблицу  и  протокол  об  итогах  голосования,  о 
результатах выборов.

Определение результатов выборов по мажоритарной системе 
вопросов, как правило, не вызывает, в силу своей простоты. При 
пропорциональной  системе  процедуры  распределения 
депутатских  мандатов  между  списками  кандидатов,  а  также 
внутри  списка  кандидатов  подробно  описаны  в 
соответствующих  Законах. Одна из них базируется на принципе 
квоты Хэйра (еще известна как метод Хэйра–Нимейера,  метод 
наибольших остатков) и подходит для распределения большого 
числа  мандатов,  другая   базируется  на  методе  Империали,  с 
учетом того, что каждая партия, преодолевшая "заградительный 
барьер",  сперва  получает  по  одному  мандату,  а  остальные 
"добираются"  в  четыре  этапа  математических  расчетов. 
Считается,  что  вторая  процедура  подходит  для  распределения 
небольшого числа мандатов. Обе они призваны решить вопрос о 
том, какой из партий достанутся "нераспределенные" мандаты. 
По итогам распределения между партийными списками мандаты 
получают  не  отказавшиеся  от  них  кандидаты,  в  порядке 
следования в "закрытом" списке. 

Последний этап - составление итоговых финансовых отчетов 
кандидатами, избирательными объединениями, избирательными 
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комиссиями.  На  подготовку  и  проведение  федеральных, 
региональных  и  местных  выборов  участковым избирательным 
комиссиям выделяются денежные средства из соответствующего 
бюджета  –  федерального,  бюджета  субъекта  РФ,  местного. 
Председатель  участковой  избирательной  комиссии 
распоряжается денежными средствами, выделенными комиссии, 
и  несет  ответственность  за  целевое  расходование  денежных 
средств.  Председатель  участковой  избирательной  комиссии  в 
течение 10 дней после дня голосования составляет финансовый 
отчет  о  расходовании  денежных  средств,  выделенных  на 
подготовку  и  проведение  выборов.  Финансовый  отчет 
утверждается решением участковой избирательной комиссии и 
передается в территориальную избирательную комиссию.

После  письменного  уведомления  соответствующей 
избирательной комиссии о выдвижении кандидат обязан создать 
собственный  избирательный  фонд  для  финансирования  своей 
избирательной кампании.

Избирательные  объединения,  выдвинувшие  списки 
кандидатов,  также  обязаны  создавать  избирательные  фонды 
после  регистрации  уполномоченного  представителя  по 
финансовым  вопросам.  В  случае  выдвижения  избирательным 
объединением  кандидатов  по  одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу избирательный фонд 
создается только кандидатом.

Не  позднее  чем  через  30  дней  со  дня  официального 
опубликования  результатов  выборов  кандидат,  избирательное 
объединение  обязаны  представить  в  соответствующую 
избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере 
своего  избирательного  фонда,  обо  всех  источниках  его 
формирования и всех расходах, произведенных за счет средств 
своего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету 
прилагаются  первичные  документы,  подтверждающие 
поступление и расходование средств.

За  не  предоставление  итогового  финансового  отчета  в 
установленный законом срок предусмотрена административная 
ответственность.
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АНКЕТА
участника обучения руководящего состава, членов и резерва составов УИК по теме

"Основные избирательные системы на выборах Российской Федерации, Свердловской области"
№ избирательного участка ______, Ф.И.О.: _________________________________________________

1. Что такое избирательная система в узком понимании этого слова?
Это вся совокупность общественных отношений, связанных с выборами органов 
публичной власти страны. При этом национальная избирательная система регулируется не 
только правовыми нормами, закрепленными в федеральном и региональном 
законодательствах, но и уставами политических партий, общественных объединений, а 
также другими источниками.
Это способ или порядок установления итогов голосования, определения результатов 
выборов или как порядок распределения депутатских мандатов по результатам 
голосования на конкретных выборах.

2. Какие типы избирательных систем действуют в Российской Федерации?
Пропорциональная система с открытыми списками.

Пропорциональная система с закрытыми списками.

Преференциальное голосование.

Мажоритарная система абсолютного большинства.

Мажоритарная система относительного большинства.

Мажоритарная система квалифицированного большинства.

Смешанная избирательная система.

3. Сколько голосов необходимо для победы при мажоритарной избирательной системе 
относительного большинства?
Необходимо набрать 50%+1 голос.

Необходимо набрать наибольшее число голосов.

4. Пропадают ли голоса избирателей при использовании пропорциональной 
избирательной системы?
Да, пропадают. Голоса избирателей, проголосовавших за партии, не прошедших 
избирательный барьер не учитываются при определении результатов выборов.
Нет, не пропадают, они перераспределяются между списками партий, преодолевших 
избирательный барьер.

5. Какая избирательная система применяется при проведении выборов депутатов 
Думы Серовского городского округа?
Только мажоритарная система

Только пропорциональная система

Смешанная система с элементами мажоритарной системы абсолютного большинства

Смешанная система с элементами мажоритарной системы относительного большинства

6. Как распределяются мандаты по результатам выборов депутатов Думы Серовского 
городского округа в едином избирательном округе?
Делятся поровну между партиями, преодолевших избирательных барьер.

Делятся поровну между партиями, зарегистрировавших списки кандидатов.

Партии, преодолевшие избирательный барьер получают по одному мандату плюс число 
мандатов определенных по методу делителей Империали.
Партии, преодолевшие избирательный барьер получают по одному мандату плюс число 
мандатов определенных по методу наибольших остатков (Квоте Хэра).
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