Краевой урок
«Выборы: моя
гражданская
позиция»
«Только способность голосовать составляет квалификацию гражданина»
Иммануил Кант (1724—1804), немецкий философ

Выборы:

1. Средство решения вопроса о власти, систематического обновления
властных структур.

2. Способствуют приобщению рядовых граждан к политике
3. Государственная и муниципальная власть приобретает легитимность
(законность).

4. Выявляются те предвыборные заявления и программы кандидатов,
избирательных объединений, которые в наибольшей степени
отвечают интересам и потребностям народа.

ПРАВО

Активное и пассивное избирательное право
АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

ИЗБИРАТЬ

БЫТЬ
ИЗБРАННЫМ

«Граждане Российской Федерации
имеют право избирать и
быть избранными в органы
государственной власти и органы
местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме».
Конституция РФ, ст. 32, ч. 2

•
•

Избирать может:
Право гражданина лично участвовать в выборах государственных органов или
органов местного самоуправления в качестве избирателя.
Все граждане, достигшие 18 лет (за исключением недееспособных
и находящихся в местах лишения свободы), могут участвовать в выборах.

ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

•
•
•

Быть избранными могут:
Право гражданина быть избранным в органы государственной власти или
органы местного самоуправления
Условия:
— возраст;
— срок постоянного проживания (для кандидата в Президенты РФ);
— срок занятия должности (для кандидата в Президенты РФ).
Право быть избранным депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации с 21 года. Президентом Российской
Федерации – с 35 лет.

Избирательное право
ИЗБИРАЮТСЯ:
Президент Российской Федерации;
депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации;
депутаты Законодательного Собрания
Красноярского края;
представительные органы
муниципальных образований;
главы муниципальных образований.

Стадии избирательного процесса
1.

Назначение выборов.

2.

Образование избирательных округов
и участков. Составление списков
избирателей.

3.

Выдвижение кандидатов и их регистрация.

4.

Предвыборная агитация.

5.

Голосование, установление результатов
выборов, их опубликование.

Я — избиратель
1.
2.
3.
4.

5.

Из средств массовой информации узнаю, когда состоятся выборы.
Приду в участковую избирательную комиссию и выясню, включен ли
я в список избирателей.
Поставлю подпись в подписных листах в поддержку кандидата,
программа которого отвечает моим представлениям.
Познакомлюсь с программами кандидатов и программами
избирательных объединений, которые их выдвинули. Буду следить
за предвыборной агитацией в СМИ и делать выводы о программах
и методах агитации кандидатов.
В день голосования приду на избирательный участок с паспортом
с 8 часов утра до 20 вечера. Зайду один в кабинку для голосования
и заполню избирательный бюллетень. Опущу избирательный
бюллетень в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования.
Ознакомлюсь с официально опубликованными результатами выборов
не позднее чем через месяц со дня голосования.

Меня избирают (Я – кандидат в депутаты)
1.
2.
3.

4.
5.

Из средств массовой информации узнаю, когда состоятся выборы.
Определюсь, по какому избирательному округу буду баллотироваться.
Если я состою в партии, то могу быть выдвинут кандидатом от данной партии. Я также могу
выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах. О своем желании
баллотироваться на предстоящих выборах я уведомлю соответствующую избирательную
комиссию. Сформирую необходимый пакет документов и представлю его в избирательную
комиссию.
Я назначу доверенных лиц для проведения предвыборной агитации и разработаю стратегию
избирательной кампании.
Назначенный мною наблюдатель вправе присутствовать с момента начала работы
участковой избирательной комиссиеи и до получения сообщения о принятии вышестоящей
избирательной комиссий протокола об итогах голосования. После подписания протокола об
итогах голосования мой наблюдатель вправе получить его заверенную копию с официально
опубликованными результатами выборов не позднее чем через месяц со дня голосования.

Я – член избирательной комиссии муниципального
образования с правом решающего голоса
1.

2.

3.

4.
5.

В случае, если уполномоченный на то орган или должностное лицо не назначит муниципальные выборы
в установленный законом срок, приму участие в заседании избирательной комиссии по принятию решения
о назначении выборов.
Приму участие в работе избирательной комиссии по определению схемы одномандатных и (или)
многомандатных избирательных округов. Приму участие в работе по согласованию образования
избирательных участков. Приму участие в составлении списка избирателей отдельно по каждому
избирательному участку на основании сведений, представляемых уполномоченным на то органом или
должностным лицом.
Приму участие в проверке представленных кандидатами документов для выдвижения и регистрации.
Приму участие в заседании избирательной комиссии по решению вопроса о регистрации кандидата (списка
кандидатов).
Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не вправе проводить предвыборную агитацию.
Как член вышестоящей избирательной комиссии могу прийти на избирательный участок и присутствовать
при подсчете голосов избирателей. Приму участие в заседании избирательной комиссии по определению
результатов выборов.

Принципы избирательного права
Принципы избирательного права — условия его реализации, соблюдение
которых делает выборы действительно народным волеизъявлением

Всеобщность

Тайное голосование

Свободное участие

Равенство

Непосредственность

Избирательный цикл в Российской Федерации
В декабре 2011 года, в марте 2012, в 2013
• выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации;
• выборы депутатов  Законодательного Собрания
Красноярского края;
• выборы Президента Российской Федерации;
• выборы в органы местного самоуправления.
Если бы вы участвовали в выборах, какую позицию
(роль) вы выбрали бы? Аргументируйте свой выбор.
Участвовать в выборах нужно, потому что ___________________
Если мы не будем участвовать в выборах, то _________________

Молодые избиратели определяют будущее страны
Современная молодежь — это инициативность,
активность и креативность!
Будь собой, активно участвуй в выборах, сам
определяй свое будущее,
не позволяй другим делать
выбор за тебя!

«Выбирать себе правительство
вправе лишь тот народ, который
постоянно находится в курсе
происходящего».
(Т. Джефферсон)

Выборные органы: Президент Российской Федерации

• Глава государства, Верховный главнокомандующий Вооруженными
•
•
•

силами Российской Федерации, руководитель государства, определяющий
основные направления внутренней и внешней деятельности государства.
Избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской
Федерации более 2-х сроков подряд.
Срок полномочий Президента — 6 лет.
Конституция Российской Федерации, глава 4, ст.80, 81, 87

Выборные органы: Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации:
• Нижняя палата парламента Российской Федерации (Федерального
Собрания Российской Федерации), главной функцией которой является принятие законов.
• Состоит из 450 депутатов.
• Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации может
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.
• Выборы депутатов проводятся по пропорциональной избирательной системе (депутаты
избираются пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями, имеющими в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» право принимать участие в выборах).
• Избирается сроком на 5 лет.
Конституция РФ, 1993, гл. V, ст. 94, 95, 96, 97

Выборные органы: Законодательное Собрание Красноярского края

• Законодательное Собрание Красноярского края — постоянно действующий высший
•
•
•
•

и единственный орган законодательной власти Красноярского края
Депутатом Законодательного Собрания Красноярского края может быть избран
гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным избирательным правом и достигший на день голосования 21 года.
Состоит из 52 депутатов.
Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края проводятся по
смешанной пропорционально-мажоритарной системе (26 депутатов избираются по
пропорциональной и 26 депутатов — по мажоритарной системе).
Срок полномочий депутатов Законодательного Собрания Красноярского края одного созыва составляет 5 лет.
Устав Красноярского края, гл. 3

Политические партии — основные участники избирательного процесса
Политические партии формируют в органах законодательной
власти фракции (группы депутатов)
Наименование политической партии,
сформировавшей фракцию

Государственная Дума РФ V созыва
(2007–2012).
Количество депутатов

Законодательное Собрание
Красноярского края I (объединенного)
созыва. Количество депутатов

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

313

30

Политическая партия
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

57

7

Политическая партия «Либеральнодемократическая партия России»

40

3

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

38

8

Типы избирательных систем

МАЖОРИТАРНАЯ

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ

Предполагает проведение выборов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и подведение итогов выборов
по большинству поданных за кандидата голосов.

Основана на подаче голосов за списки кандидатов, выдвигаемые избирательными объединениями. Мандаты распределяются между
списками кандидатов пропорционально поданным за них голосам избирателей

Выборы Президента РФ

Выборы в Государственную Думу РФ

СМЕШАННАЯ
Представляет собой сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательных систем.
Выборы депутатов Законодательного Собрания
Красноярского края

Система избирательных комиссий в РФ
Выборы Президента Российской
Федерации, выборы Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации:
Центральная избирательная комиссия
Избирательная комиссия
Красноярского края

Территориальные
избирательные комиссии

Участковые избирательные комиссии

Выборы депутатов Законодательного
Собрания Красноярского края
Избирательная комиссия
Красноярского края

Окружные избирательные комиссии

Территориальные
избирательные комиссии

Участковые избирательные комиссии

Избирательная комиссия Красноярского края
Избирательная комиссия Красноярского края — государственный орган Красноярского края, организующий подготовку и проведение выборов, референдумов на территории Красноярского края в соответствии с компетенцией, установленной законодательством.
Статус: независима от органов государственной власти и органов местного самоуправления, действует на постоянной основе и является юридическим лицом.
Состав: 14 членов комиссии с правом решающего голоса.
7 членов
Избирательной
комисии
Красноярского
края назначаются
Губернатором
Красноярского края

7 членов Избирательной
комисии Красноярского
края назначаются
Законодательным
Собранием
Красноярского края

Председатель Избирательной комиссии
Красноярского края избирается из
числа членов Избирательной комиссии
Красноярского края по предложению
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации на первом этапе
заседания

