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Законодательство о выборах и референдумах в Российской Федерации составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие  в 

референдуме граждан Российской Федерации»; 

 Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации"; 

 Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания  Российской Федерации»; 

 конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации; 

 иные нормативные правовые акты о выборах, принимаемые в Российской Федерации. 

Что такое выборы? 

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, конституциям, уставами, законами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. 

Что такое  референдум? 

Референдум - форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам 
государственного и местного значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования 
граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме. 

Кто такой избиратель? 

Избиратель - гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом. 

Что такое избирательное право? 

Избирательное  право  граждан - конституционное право граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать 
в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением 
выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение 
результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, конституциями (уставами), 
законами субъектов Российской Федерации. 

Что такое активное  и пассивное избирательное право? 

Активное избирательное право - право граждан Российской Федерации избирать в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 

Пассивное избирательное право - право граждан Российской Федерации быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, т.е. право быть зарегистрированным  в 
качестве  кандидата, проводить наравне с другими кандидатами  предвыборную пропаганду  и агитацию, 
пользоваться всеми другими правами  кандидата, предусмотренными законом. 

Какими избирательными  правами обладает  гражданин Российской Федерации,  достигший 18 
лет? 

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать, голосовать на 
референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, - быть 
избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе 
участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами других избирательных 
действиях, других действиях по подготовке и проведению референдума. 

Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным, участвовать в референдуме 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 

Кто не имеет права избирать  и быть избранным, участвовать в референдуме? 

Не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме граждане Российской Федерации, 
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Принципы проведения в Российской Федерации выборов и референдумов: 

Гражданин Российской Федерации участвует в  референдуме и выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным и добровольным. 
Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к 
участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

  

Кто организует и проводит выборы и референдумы? 

Выборы и референдумы на территории РФ  организуют и проводят  избирательные комиссии. Вмешательство 
в деятельность комиссий со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не 
допускается. 



  

В Российской Федерации действуют следующие избирательные комиссии, комиссии референдума: 

 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

 избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

 избирательные комиссии муниципальных образований; 

 окружные избирательные комиссии; 

 территориальные (районные, городские и другие) комиссии; 

 участковые комиссии. 

Что такое избирательный округ? 

Избирательный округ - территория, которая образована в соответствии с законом и от которой 
непосредственно гражданами Российской Федерации избираются депутат (депутаты), выборное должностное 
лицо (выборные должностные лица). 

Избирательный округ единый (единый избирательный округ) - избирательный округ, включающий в себя всю 
территорию, на которой проводятся выборы. 

Избирательный округ многомандатный  - избирательный округ, в котором избираются несколько депутатов и 
в котором за каждого из них избиратели голосуют персонально. 

Избирательный округ одномандатный - избирательный округ, в котором избирается один депутат. 

Что такое избирательный участок? 

Избирательный участок - территориальная единица, необходимая для организации голосования и подсчета 
голосов. 

Что такое открепительное удостоверение? 

Открепительное удостоверение является документом строгой отчетности. Имея на руках открепительное 

удостоверение, Вы можете принять участие в голосовании на любом избирательном участке (в пределах 
избирательного округа) по месту своего  нахождения в день голосования. 

Открепительное удостоверение выдается избирателю только в том случае, если он будет отсутствовать в день 
голосования на территории того избирательного участка, где он включен в список избирателей. 

Что такое избирательный бюллетень? 

Избирательный бюллетень – это  документ, который получает  для участия в голосовании на выборах, 
референдуме избиратель, участник референдума, в котором  указывается наименование выборов или 
референдума, дата голосования, порядок его  заполнения и список зарегистрированных кандидатов 
(политических партий) с установленными данными, в пользу которых необходимо сделать свой 
выбор.   Форму и текст бюллетеня утверждает соответствующая избирательная комиссия. 

Каков порядок заполнения избирательного бюллетеня?  

Для того,  чтобы заполнить избирательный бюллетень,  необходимо поставить  любой знак в пустом квадрате 
справа от фамилии зарегистрированного  кандидата, в пользу которого сделан выбор.   

В каком случае бюллетень считается недействительным? 

Бюллетень считается  н е д е й с т в и т е л ь н ы м: 

если  знаки  в пустом квадрате справа от фамилии зарегистрированного кандидата проставлены более  чем в 
одном квадрате; 

если  знак  в пустом квадрате справа от фамилии зарегистрированного кандидата не проставлен ни в одном 
квадрате.  

Каков порядок голосования на  выборах (референдуме)? 

Для участия в выборах Вам необходимо  прибыть лично на Ваш избирательный участок, имея при себе 
паспорт гражданина РФ (при его отсутствии - документ, заменяющий паспорт гражданина РФ). 

Каждый избиратель голосует только лично. Голосование за других  избирателей,  в том числе близких 
родственников,  не допускается. 

Избирательный бюллетень заполняется в кабине для голосования, где присутствие других лиц недопустимо, 
кроме случая, когда  избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательного 
бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень.  В этом случае избиратель   вправе 
воспользоваться  помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, 
зарегистрированным кандидатом, доверенным лицом или наблюдателем. 

Если избиратель считает, что он совершил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой избирательной 
комиссии, выдавшему избирательный бюллетень,  с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень 
взамен испорченного. 

Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в опечатанный (опломбированный) 
стационарный ящик для голосования. 

Что такое список избирателей? 

Список избирателей – избирательный документ, содержащий сведения о гражданах Российской Федерации, 
проживающих на территории избирательного участка и обладающих активным избирательным правом. 
Относится к числу наиболее важных документов, без которых проведение выборов невозможно. В 
соответствии со списком избирателей проводится выдача избирательного бюллетеня для тайного 
голосования, устанавливается общее число избирателей, принявших участие в выборах. 

Кто такой наблюдатель? 

Наблюдатель - гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за 
проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения 
голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, референдума, включая 
деятельность комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и определения 

результатов выборов, референдума. 

Что такое политическая партия? 



Политическая партия – это общественное объединение, созданное в соответствии с Федеральным законом «О 
политических партиях» в целях участия граждан в политической жизни общества, в том числе и в выборах. 

Президент Российской Федерации: 

является главой государства; 

гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина 

принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной 
целостности 

обеспечивает согласованное функционирование и   взаимодействие органов государственной власти 

определяет основные направления внутренней политики 

определяет основные направления внешней политики 

решает вопросы гражданства Российской Федерации, награждает государственными наградами, осуществляет 
помилование 

является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами. 

Президент Российской Федерации избирается на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, 
постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.  

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков 
подряд. 

Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется Федеральным законом «О выборах 
Президента Российской Федерации». 

Депутат: 

Это  лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в представительный орган 
государственной власти или в представительный орган муниципального образования на основе всеобщего 
равного и прямого при тайном голосовании. 

Государственная Дума Федерального Собрания  Российской Федерации: 

Это палата  Федерального Собрания - парламента Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации  избирается 450 депутатов по федеральному избирательному округу пропорционально 
числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. 

ГД ФС РФ самостоятельно решает вопросы, относящиеся к ее ведению в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами. 

Деятельность ГД ФС РФ основывается на принципах политического многообразия и многопартийности, 
свободного обсуждения и коллективного решения вопросов.  Депутаты Государственной Думы работают на 
профессиональной постоянной основе. 

Срок полномочий  ГД ФС РФ  – 5 лет. 

  

Дорогие друзья! 

Если вы являетесь  гражданином  Российской  Федерации и вам исполнилось 18 лет, ВЫ — ИЗБИРАТЕЛЬ, и 
Конституция РФ дает вам право участвовать  в референдуме и  голосовать на выборах Президента России, 
депутатов Государственной Думы Российской Федерации, главы муниципального образования, депутатов 
региональной  или городской Думы.  

  

Как воспользоваться своим  конституционным правом?  

Узнать о кандидатах или партиях, за которых вы собираетесь голосовать, об их предвыборных программах. 

Разобраться в процедуре голосования. 

Прийти на избирательный участок и проголосовать за своего кандидата (список кандидатов). 

  

Что значит выбирать, участвовать в выборах?  

Выбирать — это значит научиться думать по-государственному, в каком направлении  развивается наша 
страна, осознавать первоочередные вопросы, которые требуют решения. 

Выбирать — это значит научиться  сравнивать, изучать деятельность, программы и взгляды различных 
кандидатов и партий  и  делать выводы о том, кто из них  способен представлять  именно ваши интересы. 

Выбирать – это значит  научиться определять тех, кто будет неравнодушным в решении  вопросов, 
которые  повлияют на повышение уровня жизни, кто готов заботиться не только о дне сегодняшнем, но и  о 
дне завтрашнем. 

 


