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Какие законы устанавливают основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации 

при проведении выборов во все органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также определяют порядок 

подготовки и проведения выборов? 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О выборах Президента 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации». 

 

Кто организует подготовку и проведение 

выборов? 

Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации организует и проводит выборы президента 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации. 

В какие дни происходит голосование в органы 

государственной власти и местного самоуправления? 

Какова продолжительность голосования, когда оно 

начинается и заканчивается? 
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Едиными днями голосования в Российской Федерации 

определены второе воскресенье марта или, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом, второе 

воскресенье октября. 

► Продолжительность голосования не может 

составлять менее 10 часов. При этом время начала и 

окончания голосования устанавливается конкретными 

законами о выборах. 

Голосование на выборах Президента Российской 

Федерации, депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации проводится с 8 до 20 часов по местному 

времени. 

 

Кто имеет право избирать и быть избранным? В 

каких случаях граждане не имеют права принимать 

участие в выборах? 

 граждане российской федерации приобретают право 

избирать (это называется активным избирательным 

правом) по достижении 18 лет – именно с этого 

возраста они могут в полном объѐме самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности. 

 также граждане имеют право быть избранными (это 

называется  пассивным  избирательным  правом)  в 

органы государственной власти с 21 года и органы 

местного самоуправления с 18 лет. 
 

► Если гражданин российской Федерации признан 

судом недееспособным или содержится в местах 

лишения свободы по приговору суда, то он утрачивает 

боров жалоба на нарушение избирательных прав граждан, 

имевшее место в период избирательной кампании, может 

быть подана в суд в течение одного года со дня 

официального опубликования результатов 

соответствующих выборов. 

Решения по жалобам, поступившим до дня голосования в 

период избирательной кампании, принимаются в 

пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего 

дню голосования, а в день голосования или на следующий 

день – немедленно. 

Если факты, содержащиеся в жалобах, требуют 

дополнительной проверки, решения по ним принимаются 

не позднее, чем в десятидневный срок. 

По жалобе на решение комиссии об итогах голо- сования, о 

результатах выборов суд обязан принять решение не позднее, 

чем в двухмесячный срок со дня подачи жалобы. 

Заявление об отмене регистрации кандидата, списка 

кандидатов может быть подано в суд не позднее, чем за 

восемь дней до голосования (в том числе повторного).  

Решение  суда  должно   быть   принято  не позднее, чем за 

пять дней до дня голосования. 

 

 

 

 

 
Подготовлено по материалам сайта: izbirkom.tatarstan.ru 01.02.2017. 
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избирательные права (не имеет права избирать и быть 

избранным). 

Когда начинается избирательная  кампания? 

Избирательная кампания начинается со дня официального 

опубликования решения о назначении выборов. 

 

► О времени и месте голосования избирательные 

комиссии обязаны оповестить избирателей не 

позднее, чем за 20 дней до дня голосования через 

средства массовой информации, а также путѐм 

рассылки избирателям индивидуальных 

приглашений. 

 

С информацией о выборах можно ознакомиться на сайте 

Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru, а также позвонив в 

территориальную, участковую избирательные комиссии. 

Номер телефона соответствующей избирательной  

комиссии  можно  узнать,   воспользовавшись «горячей 

линией» связи ЦИК России. 

 Как происходит выдвижение кандидатов? 

Граждане, обладающие пассивным избирательным 

правом (правом быть избранными), могут быть выдвинуты 

кандидатами непосредственно либо в составе списка 

кандидатов. 

оборудованные кабины и места для тайного голосования. 

 

► За несколько дней до голосования избирателю 

желательно уточнить расположение своего 

избирательного участка. Если выяснится, что 

помещение для голосования находится не на 

первом этаже или имеются другие затруднения, то 

избиратель вправе обратиться в участковую 

избирательную комиссию с заявлением о 

голосовании на дому. 
 

Куда можно обращаться с жалобами в случае 

нарушения избирательных прав? 

Если избиратель считает, что его избирательные права 

нарушены, он может обратиться в комиссию, 

организующую выборы, либо в вышестоящую 

избирательную комиссию, а также может обжаловать в 

судебном порядке действия или бездействия органов, 

общественных объединений, избирательных комиссий и их 

должностных лиц. 

Суд соответствующего уровня не вправе отказать в приѐме 

жалобы на нарушение избирательных прав граждан 

российской федерации. 

Жалоба на решение комиссии о регистрации, об отказе в 

регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть 

подана в течение десяти дней со дня принятия  обжалуемого 

решения. 

После официального опубликования результатов вы 
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  Как и где можно ознакомиться с предвыборными 

программами кандидатов и политических партий, а 

также получить информацию о проводимых ими 

агитационных мероприятиях? 

Предвыборные программы политических партий, 

выдвинувших кандидатов, список кандидатов, которые 

зарегистрированы избирательной комиссией, информация 

о проводимых ими агитационных мероприятиях 

размещаются на сайтах политических партий в интернете. 

Помимо этого, политическая партия, выдвинувшая 

кандидатов (список кандидатов), которые зарегистрированы 

избирательной комиссией, не позднее, чем за 10 дней до 

дня голосования публикует свою предвыборную программу 

не менее, чем в одном государственном или 

муниципальном (соответственно уровню  выборов) 

периодическом печатном издании. 

 

► Зарегистрированный кандидат, идущий на 

выборы в порядке самовыдвижения, имеет право в 

рамках, не противоречащих законодательству, 

участвовать в агитационных мероприятиях, вести 

агитационную деятельность, освещать свою 

предвыборную программу в периодических печатных 

изданиях, в выпускаемых им листовках, на собраниях и 

других публичных мероприятиях. 

 

Кандидат имеет право отказаться от проведения 

агитационной деятельности. 

 

Оказывать содействие избирателям обязаны члены 

участковых избирательных комиссий (ОИК) с правом 

решающего голоса. 

По просьбе избирателя они ознакомят его с информацией о 

политических партиях, включѐнных в избирательный 

бюллетень, зарегистрированных кандидатах, а также с 

информационными материалами, подготовленными 

специально для слепых и слабовидящих избирателей. 

 

► Члены УИК обязаны сопровождать 

избирателей с ограниченными физическими 

возможностями до кабины для тайного голосования, 

стационарного ящика для голосования, организовать 

помощь при выходе таких избирателей из 

помещения для голосования. 

 

Как должны быть оборудованы избирательные 

участки и помещения для голосования избирателей, 

являющихся инвалидами, в том числе с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата, 

пользующихся креслами-колясками? 

Помещения для их голосования должны быть 

обеспечены удобными подходами, временными 

приспособлениями (перила, настилы, рельсы, пандусы и 

т.д.), достаточно освещены. 

Оборудование в помещениях для голосования (столы, 

кабины и ящики для голосования) должно быть доступным 

для избирателей, пользующихся кресламиколясками или 

имеющих другие трудности при передвижении. 

Для таких избирателей устанавливаются специально 
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Когда начинается и заканчивается агитационный 

период? 

Агитация начинается со дня выдвижения кандидата 

(списка кандидатов) и прекращается в 00.00 часов по 

московскому времени за сутки до дня голосования. 

Предвыборная агитация на телевизионных и 

радиоканалах, а также в периодических печатных 

изданиях начинается за 28 дней до дня голосования и 

прекращается в 00.00 часов по московскому времени за 

сутки до дня голосования. 

► Проведение предвыборной агитации в день 

голосования (воскресенье) и в предшествующий 

ему день (суббота) ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Как  формируются участковые избирательные 

комиссии? 

Предложения по кандидатурам в состав участковой 

избирательной комиссии могут выдвигать политические 

партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе Российской Федерации, представительном органе 

муниципального образования, и иные общественные 

объединения, а также представительные органы 

муниципальных образований, собрания избирателей по 

месту жительства, работы, службы, учѐбы. 

Территориальная избирательная комиссия как 

вышестоящая формирует состав участковых 

избирательных комиссий, публикует в СМИ объявление о 

голосования незаполненный избирательный бюллетень за 

материальное вознаграждение. 

 На избирательный участок в день голосования 

явился слепой или слабовидящий избиратель, либо 

избиратель, имеющий другие нарушения здоровья, не 

позволяющие ему самостоятельно расписаться в 

получении избирательного бюллетеня или заполнить 

избирательный бюллетень. Как быть? 

 

Такой избиратель устно извещает избирательную 

комиссию о своѐм намерении воспользоваться помощью 

другого лица. В этом случае в соответствующей графе 

списка избирателей указываются фамилия, имя и 

отчество, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего 

помощь избирателю. 

 

► Избиратель не вправе воспользоваться помощью: 

 члена избирательной комиссии; 

 зарегистрированного кандидата; 

 доверенного лица; 

 уполномоченного представителя политической 

партии или ее регионального отделения, в том 

числе по финансовым вопросам; 

 наблюдателя, в том числе иностранного 

(международного) 

Кто обязан оказывать содействие избирателям с 

ограниченными физическими возможностями на 

избирательном участке? 
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сроках представления документов для выдвижения 

кандидатур в состав участковых избирательных комиссий 

и перечень необходимых  документов. 

 

► В настоящее время в Государственную Думе РФ 

представлены четыре парламентские политические 

партии – «Единая Россия», Коммунистическая 

партия РФ. Либерально-демократическая партия 

России, «Справедливая Россия». 

Что является основанием для включения 

гражданина Российской федерации в список 

избирателей на конкретном избирательном участке? 

Основанием для включения гражданина Российской 

Федерации в список избирателей на конкретном 

избирательном участке является: 

 факт нахождения его места жительства на территории 

этого избирательного участка, установленный 

органами регистрационного учѐта граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации; 

 наличие у гражданина открепительного  

удостоверения; 

 нахождение избирателя в местах временного 

пребывания (в больницах, санаториях и др.), работа 

на предприятиях с непрерывным циклом, и занятость 

на отдельных видах работ, где невозможно 

уменьшение продолжительности работы (смены). 

Решением участковой избирательной комиссии они могут 

быть включены в список избирателей на избирательном 

участке по месту их временного пребывания по личному 

В каком порядке происходит голосование? 

В кабинке для голосования вы находитесь один, не 

пытаетесь пригласить с собой друга или заглянуть в его 

кабинку. 

Избиратель участник референдума, не имеющий 

возможности самостоятельно расписаться в получении 

бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться 

помощью другого человека, не являющегося членом 

комиссии, зарегистрированным кандидатом, 

уполномоченным представителем избирательного 

объединения, доверенным лицом. В таком случае он устно 

извещает комиссию об этом. При этом в списке избирателей, 

участников референдума указываются сведения о лице, 

оказавшем помощь.  

В праве ли избиратель принимать подарки? 

Избиратель не вправе принимать от коголибо подарки,  если 

их цель  –   привлечь  ваше  внимание  к  конкретному кандидату 

или партии. 

 

Какие меры предусмотрены, если вы совершите 

незаконные действия 

Если вы совершите незаконные действия, вас ждет 

административная и даже уголовная ответственность. 

К примеру, вас могут попросить вынести из помещения для 
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письменному заявлению, поданному в участковую 

комиссию не позднее, чем за трое суток до дня голосования. 

 

► В списки избирателей включаются граждане, 

обладающие на день голосования активным 

избирательным правом (то есть правом избирать). 

 

Куда гражданин вправе обратиться для 

включения его в список избирателей, а также для 

устранения ошибки или неточности в сведениях о нѐм, 

внесѐнных в список избирателей? 

Гражданин вправе обратиться с заявлением в участковую 

избирательную комиссию. 

 

► Заявление избирателя рассматривается 

участковой избирательной комиссией в течение 24 

часов, а в день голосования – в течение двух часов с 

момента обращения, но не позднее момента окончания 

голосования. 

Члены участковой избирательной комиссии обязаны 

проверить сообщѐнные заявителем сведения и 

представленные документы и либо устранить ошибку или 

неточность, либо принять решение о включении его   в 

список избирателей, либо об отклонении заявления с 

указанием причин, вручив заверенную копию своего 

решения заявителю. 

Когда гражданин исключается из списка 

избирателей? 

числе переданным при содействии других лиц)   в 

участковую избирательную комиссию (но не позднее, чем 

за 4 часа до окончания времени голосования) о 

предоставлении ему возможности проголосовать на дому в 

день голосования. 

Как голосует избиратель, заявивший о своѐм 

желании проголосовать на дому, но всѐ-таки 

прибывший на избирательный участок? 

► Если такой избиратель прибыл на 

избирательный участок после того, как к нему для 

проведения голосования были направлены члены 

избирательной комиссии, ему не вправе выдать 

избирательный бюллетень до возвращения членов 

участковой избирательной комиссии и достоверного 

установления, что избиратель не проголосовал на 

дому. 

 Обязан ли избиратель принимать участие в 

опросах общественного мнения, которые проводятся 

до выборов? 

Участие в социологических опросах, которые 

проводятся до выборов –  добровольное. 

Если в день голосования на выходе из избирательного 

участка к вам обратятся организаторы экспрессопросов, 

то только вы решаете, отвечать на их вопросы или нет. Но 

если решили ответить, не следует называть свою 

фамилию. Помните: такие опросы не могут проводиться 

рядом с избирательным участком! 
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Из списка избирателей гражданин исключается в случае: 

 выдачи открепительного удостоверения; 

 изменения места жительства в случае выезда за 

пределы территории избирательного участка; 

 включения в список избирателей на другом 

избирательном участке; 

 выбытия из места временного пребывания; 

 призыва на военную службу; 

 признания недееспособным; 

 отбывания наказания в местах лишения свободы; 

 смерти. 

 

Какие данные вносятся в список избирателей при 

выдаче избирательного бюллетеня? 

В обязательном порядке указываются серия и номер 

паспорта избирателя или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. Избиратель должен подтвердить 

получение избирательного бюллетеня собственноручной 

подписью. 

 

► Избиратель не вправе голосовать за кого-либо. 

Избирательные бюллетени выдаются избирателю 

лично. Подпись избирателя в списке избирателей 

признается недостоверной, если она выполнена от 

его  имени другим лицом. 
 

Какие документы необходимо предъявить 

избирателю, чтобы получить избирательный 

территориальной избирательной комиссии (за 45-20 дней 

до дня голосования) либо в участковой избирательной 

комиссии (за 19-1 день до дня голосования) открепительное 

удостоверение и принять участие в голосовании на том 

избирательном участке, на котором он будет находиться в 

день голосования. 

Как осуществляется выдача открепительных 

удостоверений? 

Открепительное удостоверение выдаѐтся лично 

избирателю на основании его письменного заявления (с 

указанием причины), либо его представителю на основании 

нотариально удостоверенной доверенности. 

Доверенность также может быть удостоверена 

администрацией стационарного лечебного учреждения 

(если избиратель находится там на излечении) или 

администрацией учреждения, где содержатся под стражей 

подозреваемые или обвиняемые (если избиратель в нѐм 

содержится). 

 

► Открепительное удостоверение считается 

действительным, если оно заверено печатью и 

подписями членов выдавшей его избирательной 

комиссии 

 

Имеет ли возможность избиратель, являющийся 

инвалидом, проголосовать в день голосования вне 

помещения для голосования (на дому)? 

Да, имеет. Такому избирателю необходимо обратиться с  

письменным  заявлением  (устным  обращением, в том 
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 бюллетень? 

Необходимо предъявить паспорт гражданина Российской 

Федерации или документ, его заменяющий; если же 

избиратель голосует по открепительному удостоверению – и 

открепительное удостоверение. 

В качестве документа, заменяющего паспорт, можно 

предъявить иной документ, удостоверяющий личность 

гражданина: 

 военный билет, временное удостоверение, 

выдаваемое взамен военного билета, или 

удостоверение личности (для лиц, которые проходят 

военную службу); 

 временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта; 

 справку установленной формы, выдаваемую гражданам 

Российской Федерации, находящимся в местах 

содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых. 

 

Как заполняется избирательный бюллетень? 

Избирательный бюллетень заполняется шариковой ручкой 

(фломастером, перьевой ручкой и т.п.).  

 

► При заполнении избирательного бюллетеня 

использование карандаша НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

Избиратель должен поставить любой знак в пустом квадрате, 

относящемся к кандидату или списку кандидатов 

(наименованию политической партии), в пользу которой он 

делает свой выбор. 

Избирательный бюллетень заполняется в кабине или 

специально оборудованном месте для тайного голосования, 

где присутствие других лиц недопустимо. Исключение – 

случай, когда Вы не можете самостоятельно заполнить 

избирательный бюллетень и Вам требуется помощь. 

Что делать, если при заполнении бюллетеня 

избиратель допустил ошибку? 

Если при заполнении бюллетеня избиратель допустил 

ошибку, он вправе обратиться к члену участковой 

избирательной комиссии, выдавшему бюллетень, с 

просьбой, выдать новый избирательный бюллетень взамен 

испорченного. 

► Член участковой избирательной комиссии 

взамен испорченного избирательного бюллетеня 
выдает новый, делает в списке избирателей 

соответствующую отметку против фамилии этого 

избирателя и расписывается. 

 

Как гражданин может реализовать свои 

избирательные права, если в день голосования он не 

будет находиться по месту своего жительства и не 

сможет прибыть на избирательный участок, где  

включѐн в список избирателей? 

Гражданин вправе на основании личного заявления  

(с указанием причины) получить в соответствующей 
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