
Секция  «Избирательная комиссия» (ИК) 

Цели и задачи деятельности секции ИК: На основе действующего Избирательного права РФ 

подготовить основу - материалы для возможной деятельности ученической Избирательной комиссии 

для отбора кандидата от гимназии № 40 в молодежный Европарламент 2017 г.(МЕП) 

Задачи (этапы работы) деятельности секции «ИК»: 

1. Изучить основы избирательного права РФ. 

2. Определить цель и задачи и роль деятельности ИК в деловой игре «Выборы кандидата от 

гимназии № 40 в Молодежный Европарламент 2017г» в соответствии с Избирательным правом 

РФ. 

3. Определить принципы формирования состава ИК. 

4. Определить функции и порядок работы ИК на подготовительном этапе выборов: формы 

принятие заявок от кандидатов, разработка бюллетеней, определение состава избирателей, 

материально-технические средства осуществления выборов. 

5. Определить функции и порядок работы ИК на основном этапе выборов: сроки процедуры 

голосования, предотвращение повторного голосования, осуществления подсчета голосов, 

сроки подсчета результатов голосования(протоколов), доведение результатов выборов до 

общественности, обжалование результатов. 

Результат деятельности секции «ИК» должен представлен в форме электронного проекта, в котором 

будут содержаться основные проекты рабочих форм(бюллетени, протоколы) 

Деятельность микро групп: 

1. Микро группа «Принципы формирования состава ученической ИК» 

1) Определить порядок формирования состава ИК: их функции и роль. 

2) Порядок выбора Председателя и секретаря ИК: его функции и роль. 

3) Разработать порядок формирования состава наблюдателей: их функции и роль. 

4) Разработать инструкции – правила осуществления своих функций при проведении выборов 

каждого из участников ИК. Форма заявления на деятельность члена ИК. Форма 

обязательств. 

5) Осуществление связи с СМИ гимназии о начале деятельности ИК и в дальнейшем о ходе 

выборов. 

2. Микро группа «Функции ИК на подготовительном этапе выборов» 

1) Взаимодействие с кандидатами. Разработать форму «Заявка от кандидата на выборы» его 

представителем от гимназии МЕП, сроки ее подачи. (Информация о кандидате). 

2) Обеспечение прав избирателей. Подготовка формы «Избирательный бюллетень» для 

кандидатов и определение способа доведения до сведения избирателей информации о 

кандидатах, сроках и места выборов. Возможность досрочного голосования.  

3) Формирование списков избирателей, принципы составления таких списков и учета 

избирателей: порядковый номер, ФИО избирателя, документ о личности, роспись в 

получении бюллетеня, роспись в выдаче бюллетеня.  В соответствии с количеством 

избирателей изготовление избирательных бюллетеней.  

4) Формирование списков кандидатов. 

5) Осуществление связи с печатным органом гимназии Медиахолдингом для печати 

бюллетеней.  

6) Оборудование места выборов: урны (количество), столы и стулья для членов комиссии и 

для избирателей и наблюдателей(размещение в помещении с учетом обеспечения 

принципов голосования). 

7) Разработка формы обжалования результатов выборов. 

 



3. Микро группа «Функции и порядок работы ИК на основном этапе выборов» 

1) Определение сроков процедуры голосования, способов досрочного голосования, способов 

предотвращения повторного голосования. 

2) Осуществление выборов. Разработка формы «Порядок выборов» для избирателей и членов 

ИК.  Документ, удостоверяющий личность избирателя, предотвращение нелегитимного 

участия в выборах в пределах гимназии, подача голоса согласно Избирательного права РФ 

и т.д. 

3) Подведение итогов голосования. Разработка формы «Протокол ИК по единому 

избирательному округу гимназия № 40» - отчетного документа о результатах выборов 

кандидатов на пост депутата МЕП от гимназии. 

 

Материалы в помощь рабочим группам 

( на основе «Закона о выборах в РФ» от 2002 г.) 

Избирательная система, система голосования или система 

выборов — метод, процесс, процедуры выборов, для чего-либо или какого-либо, 

в обществе, организации, государстве или в союзе государств. 

Избирательные комиссии — независимые коллегиальные органы, формируемые в соответствии с 

избирательным законодательством, организующие и обеспечивающие подготовку и 

проведение выборов различного уровня. При проведении референдумов избирательные комиссии 

действуют в качестве комиссий референдума. 

Основные принципы избирательного права РФ. Принципы избирательного права - это те условия 

его признания и реализации, соблюдение которых на выборах делает эти выборы действительно 

народным волеизъявлением. Выделим основные принципы. 

Всеобщее избирательное право. Принцип всеобщего избирательного права означает, что 

избирательные права (или хотя бы активное избирательное право) признается за всеми взрослыми и 

психически здоровыми людьми. Это максимум возможного и разумного, который практически нигде 

не достигается. Всеобщность означает отсутствие дискриминации по каким-либо основаниям  

Прямое (непосредственное) избирательное право означает право избирателя избирать и быть 

избранным непосредственно в выборный орган или на выборную должность. Этот принцип действует 

в подавляющем большинстве случаев на выборах нижних палат парламентов, иногда верхних палат - 

в США, Италии, Польше, президентов - в Мексике, Австрии, Болгарии, практически повсеместно при 

выборах органов местного самоуправления. 

Косвенное (многоступенчатое) избирательное право означает, что избиратель выбирает лишь членов 

коллегии, которая затем уже избирает выборный орган. Такой коллегией может быть государственный 

или самоуправленческий орган, нижестоящий, по отношению к выбираемому. Косвенные выборы 

могут иметь две ступени и более. Двухступенчатыми выборами избираются, например, президент 

США, Совет штатов Индии, трехступенчатыми - подавляющая часть Всекитайского собрания 

народных представителей. 

Равное избирательное право. Принцип равного избирательного права предполагает равную для 

каждого избирателя возможность воздействовать на результаты выборов. Он представляет собой 

следствие и одно из важнейших проявлений конституционно гарантируемого равноправия граждан. 

Равенство избирательного права обеспечивается прежде всего наличием у каждого избирателя 

одинакового числа голосов. В зависимости от избирательной системы' у каждого избирателя число 

голосов может быть больше, чем один. Поэтому важно, чтобы у всех избирателей их было поровну. 

Тайное голосование. Принцип тайного голосования состоит в исключении внешнего наблюдения и 

контроля за волеизъявлением избирателя. Смысл его в гарантии полной свободы этого 

волеизъявления. 

Свободное участие в выборах и обязательный вотум. Принципы свободного участия в выборах и 

обязательный вотум связаны с активным избирательным правом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC


Виды избирательных цензов: возрастной ценз, ценз оседлости,  ценз гражданства, имущественный 

ценз, моральный ценз  

 

Принципы деятельности и функции избирательной комиссии (ИК): 

1. Определить состав избирательной комиссии: председатель, члены (их количество), 

наблюдатели (количество), принципы и способы их отбора. 

2. Подготовка и проведение выборов избирательными комиссиями осуществляются открыто и 

гласно. 

3. Решения избирательных комиссий об избрании председателя, заместителя председателя и 

секретаря избирательной комиссии, о регистрации кандидатов. Решения избирательных 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

4. Решение избирательной комиссии подписывается председателем и секретарем избирательной 

комиссии. Члены избирательной комиссии, не согласные с решением, принятым избирательной 

комиссией, вправе в письменной форме высказать особое мнение, которое должно быть 

доведено председателем избирательной комиссии до сведения вышестоящей избирательной 

комиссии не позднее чем в трехдневный срок, а за три дня до дня выборов и в день выборов - 

немедленно. 

5. ИК оповещает электорат о дне выборов и месте голосования; 

6. ИК контролирует размещение предвыборных агитационных материалов 

7. ИК обеспечивает подготовку помещения для голосования, избирательных ящиков и другого 

избирательного оборудования; 

8. ИК организует на своем избирательном участке голосование в день выборов 

9. ИК производит подсчет голосов, определяет итоги голосования на участке  

10. ИК рассматривает жалобы (заявления) по вопросам подготовки выборов и организации 

голосования и принимает по ним решения; 

11. ИК устанавливает формы избирательных бюллетеней, списков избирателей и других 

избирательных документов, порядок их хранения и образцы печатей избирательных комиссий; 

избирательные комиссии организуют печатание и рассылку всем избирателям брошюры, 

содержащей сведения о всех зарегистрированных по данному округу кандидатах. Информация 

о каждом кандидате размещается на площади не менее одного листа формата А4. 

Соответствующие сведения предоставляются окружным избирательным комиссиям самими 

кандидатами. Оплата изготовления и рассылки брошюры производится за счет средств, 

выделяемых на организацию выборов. 

12. ИК рассматривает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения 

голосования; 

13. ИК составляет списки лиц, избранных депутатами представительного органа местного 

самоуправления, определяет кандидата, избранного должностным лицом местного 

самоуправления; 

14. ИК организуют досрочное голосование, составляют списки досрочно проголосовавших. 

15. Подсчет голосов избирателей Подсчет голосов избирателей – этап избирательного процесса, на 

котором избирательные комиссии производят непосредственный подсчёт бюллетеней, подсчет 

голосов и установление волеизъявления избирателей. Подсчет голосов избирателей 

осуществляется открыто и гласно с оглашением и соответствующим оформлением в 

увеличенной форме протокола об итогах голосования последовательно всех результатов 

выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов избирателей членами участковой 

комиссии с правом решающего голоса.  

16. Протокол должен быть подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии с 

правом решающего голоса с проставлением печати участковой комиссии и указанием даты и 

времени (часы и минуты) подписания протокола. Подписание протокола участковой комиссией 

http://base.garant.ru/136247/1/#block_10021


до окончания подсчета голосов избирателей не допускается. Протокол участковой комиссии 

составляется в двух экземплярах.  

17.  Каждый протокол должен содержать: 

1) номер экземпляра протокола; 

2) название выборов, дату голосования, наименование избирательного округа, а для одномандатного 

избирательного округа также его номер; 

3) слово "Протокол"; 

4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка; 

5) следующие строки протокола: 

а) строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования; 

б) строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией; 

в) строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно; 

г) строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией 

избирателям в помещении для голосования в день голосования; 

д) строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования в день голосования; 

е) строка 6: число погашенных избирательных бюллетеней; 

ж) строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования; 

з) строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования; 

и) строка 9: число недействительных избирательных бюллетеней; 

к) строка 10: число действительных избирательных бюллетеней; 

л) строка 11: число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной 

комиссией; 

м) строка 12: число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией 

избирателям на избирательном участке до дня голосования; 

н) строка 13: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 

избирательном участке; 

о) строка 14: число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений; 

п) строка 15: число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной 

избирательной комиссией; 

р) строка 16: число утраченных открепительных удостоверений; 

с) строка 17: число утраченных избирательных бюллетеней; 

т) строка 18: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении. 

Наблюдатели вправе: 

1) знакомиться со списками избирателей,; 

2) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в любое время 

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям; 

4) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования; 

5) наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в списки избирателей, избирательных 

бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать за 

подсчетом голосов избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях, 

обеспечивающих им обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей; 

визуально знакомиться с любым заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем при 

подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола об 

итогах голосования и иных документов в период,  

6) знакомиться с протоколами избирательной комиссии, в которую направлен наблюдатель, и 

приложенными к ним документами, получать от соответствующей избирательной комиссии 

заверенные копии указанных протоколов; 

7) обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии  

8) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей на избирательном участке. 

Наблюдатель не вправе: 

1) выдавать избирателям избирательные бюллетени; 



2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении избирательных бюллетеней; 

3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные бюллетени; 

4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

5) принимать непосредственное участие в проводимом членами избирательной комиссии с правом 

решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней; 

6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии; 

7) проводить агитацию среди избирателей; 

8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссией. 

 

Источники информации:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40445/ Закон РФ о выборах 

http://izbirkom39.ru Избирком 39 

http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/reglament.html  Центральная ИК РФ 

http://www.zlat-go.ru/tik/training/docs/6.8.pdf российский центр обучения ИК 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40445/
http://izbirkom39.ru/
http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/reglament.html
http://www.zlat-go.ru/tik/training/docs/6.8.pdf

