
Материалы для работы группы «Избирательная комиссия» 

Цели и задачи группы: Изучить основы избирательного права РФ. Выработать 

инструктивные материалы для деятельности ученической избирательной комиссии. 

Определить формы и содержание инструкций.  

Этапы работы:  

I. 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. 

В конституционном праве термином «выборы» обозначается процедура формирования 

государственного органа или наделения полномочиями должностного лица, 

осуществляемая посредством голосования правомочных лиц при условии, что на 

каждый предоставляемый таким образом мандат могут претендовать в установленном 

порядке два или более кандидата.  

Основные принципы избирательного права. 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 

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


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. 

Виды избирательных цензов.  

Возрастной ценз Ценз оседлости  Ценз гражданства Имущественный ценз Моральный ценз  

II. Инструктивные материалы и нормы деятельности ученической ИК. 

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 
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комиссиям самими кандидатами. Оплата изготовления и рассылки брошюры 

производится за счет средств, выделяемых на организацию выборов. 

ИК рассматривает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и 

проведения голосования; 

12. ИК составляет списки лиц, избранных депутатами представительного органа 

местного самоуправления, определяет кандидата, избранного должностным 

лицом местного самоуправления; 

13. ИК организуют досрочное голосование, составляют списки досрочно 

проголосовавших. 

Необходимо разработать проект бюллетеня и другие материалы в проектах 

 

 

 


