
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН РФ 
 

Избирательные права граждан - 

конституционные права граждан РФ избирать и 

быть избранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

Активное избирательное право - право 

граждан РФ избирать в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

Право избирать имеют граждане РФ, 

достигшие возраста 18 лет. 

Пассивное избирательное право - право 

граждан РФ быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

Право быть избранным: 

Депутатом Думы Шалинского 
городского округа имеют граждане РФ, 

достигшие возраста 18 лет. 

Депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области, Главой 
Шалинского городского округа имеют 

граждане РФ, достигшие возраста 21 год. 

Высшим должностным лицом субъекта 
РФ имеют граждане РФ, достигшие возраста 
30 лет. 

Президентом РФ имеют граждане РФ, 

достигшие возраста 35 лет и проживающие на 
территории страны не менее 10 лет. 

Гражданин Российской Федерации 

участвует в выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

выборы - форма прямого волеизъявления 

граждан, осуществляемого в целях формирования 

органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями 

должностного лица; 

избиратель - гражданин РФ, обладающий 

активным избирательным правом; 

избирательная кампания - деятельность по 

подготовке и проведению выборов, 

осуществляемая в период со дня официального 

опубликования решения о назначении выборов до 

дня представления избирательной комиссией 

отчета о расходовании средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов; 

избирательная кампания кандидата, 
избирательного объединения - деятельность, 

направленная на достижение определенного 

результата на выборах и осуществляемая в период 

со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов 

до дня представления итогового финансового 

отчета; 

кандидат - лицо, выдвинутое в установленном 

законом порядке в качестве претендента на 

замещаемую посредством прямых выборов 

должность или на членство в органе 

государственной власти или органе местного 

самоуправления; 

депутат - лицо, избранное в 

представительный орган государственной власти 

или муниципального образования на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании; 

выборное должностное лицо - Президент РФ, 

высшее должностное лицо субъекта РФ, а также 

избираемый непосредственно гражданами РФ глава 

муниципального образования. 

 

 

СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  
 

Избирательные комиссии - коллегиальные 
органы, организующие и обеспечивающие 

подготовку и проведение выборов. 

 
Подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы осуществляют: 

1. Центральная избирательная комиссия РФ; 

2. Избирательные комиссии субъектов РФ; 

3. Окружные избирательные комиссии по 

федеральным одномандатным избирательным 

округам; 

4. Территориальные избирательные комиссии; 

5. Участковые избирательные комиссии. 

Подготовку и проведение выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области осуществляют:  

1)  Избирательная комиссия Свердловской 

области; 

2)  Окружные избирательные комиссии по 

областным одномандатным избирательным 

округам; 

3)  Территориальные избирательные комиссии; 

4)  Участковые избирательные комиссии. 

Подготовку и проведение выборов депутатов 
Думы Шалинского городского округа 
осуществляют:  

1) Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия; 

2) Окружные избирательные комиссии; 

3) Участковые избирательные комиссии. 

 

Участковые избирательные комиссии 
выполняют непосредственную работу по 
организации голосования и подсчета голосов 
избирателей. 

 



 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Избирательная система - порядок 

определения результатов голосования, который 

зависит от принципа подсчета голосов. 
Основные типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 
 

Мажоритарная система подразумевает 

голосование за конкретного 

кандидата (кандидатов). При 

мажоритарной системе 

побеждает кандидат, 

получивший большинство 

голосов. Большинство может 

быть абсолютным, если кандидат 

получил больше половины 

голосов, и относительным, если один кандидат 

получил больше голосов, чем другой. 
 

Пропорциональная избирательная система 

подразумевает голосование 

избирателей за избирательные 

объединения (партии), выдвинув-

шие списки кандидатов. При 

пропорциональной системе 

каждая из партий получает число 

депутатских мандатов (мест в 

парламенте), пропорциональное 

набранному проценту голосов.  
 

Смешанная избирательная система совмещает 

в себе мажоритарную и пропорциональную 

избирательные 

системы.  
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Губернатор Свердловской области 

является высшим должностным лицом 

Свердловской области, руководит 

Правительством Свердловской области и 

возглавляет систему исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области. 

 

Губернатор Свердловской области 

избирается сроком на 5 лет и не может 

замещать указанную должность более двух 

сроков подряд. 

 

Выборы Губернатора Свердловской 

области назначаются постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской 

области и проводятся по единому 

избирательному округу, включающему в себя 

всю территорию Свердловской области 

(общеобластному избирательному округу). 

 

Каждый избиратель получит 1 бюллетень 

 

Избранным на должность Губернатора 

Свердловской области признается кандидат, 

получивший более 50 процентов голосов 

избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

 
. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 
 

ОСНОВЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРАВА 
 

Памятка молодому избирателю 
 

р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, д.5 

www.ikso.org 

e-mail: sha@ik66.ru 

Контактный телефон/факс (34358)2-28-40,  

 

 
 

2017 год 
 


