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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЛОВАРЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЗЫ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СТАТЬЯ 32  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СТАДИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

АКТИВНОЕ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПУТАТ ТАМБОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

ДЕПУТАТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАССИВНОЕ

Граждане Российской 
Федерации, достигшие 

18 лет

Граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного 

законодательством Российской Федерации

1. Граждане Российской Федерации имеют 
право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через 
своих представителей.

2. Граждане Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в 
референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными 
граждане, признанные судом недееспособными, 
а также содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда.

4. Граждане Российской Федерации имеют 
равный доступ к государственной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют 
право участвовать в отправлении правосудия.

– комплекс обработки избирательных бюллетеней, составная часть ГАС «Выборы», 
предназначенная для автоматизированного приема и обработки бюллетеней для 
голосования, подсчета голосов, вывода данных протокола об итогах голосования на 
избирательном участке.

–  уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах, политическое поведение, 
характеризующееся бездействием, уклонением от какого-либо политического участия.

– Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы», 
предназначенная для автоматизации процессов при подготовке и проведении выборов 
и референдума.

– процедура избрания кого-либо путем голосования.

– право граждан Российской Федерации избирать в органы  
государственной власти и органы местного самоуправления.

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ, 
КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА:

ПРАВО ИЗБИРАТЬ

• Гражданство Российской Федерации
• Возраст – не моложе 35 лет

• Проживание на территории 
Российской Федерации не менее 10 лет

• Гражданство Российской Федерации
• Возраст – не моложе 21 года

• Гражданство Российской Федерации
• Возраст – не моложе 21 года

• Гражданство Российской Федерации
• Возраст – не моложе 18 лет

АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

– коллегиальный орган, формируемый в порядке и в сроки, предусмотренные законом, 
организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

ВЫБОРЫ

– 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.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

АБСЕНТЕИЗМ

КОИБ

ГАС «ВЫБОРЫ»

– право граждан Российской Федерации быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления.ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

– круг избирателей, голосующих за определенную партию или кандидата на 
парламентских, президентских или муниципальных выборах.ЭЛЕКТОРАТ

СМЕШАННАЯ

ПРАВО БЫТЬ ИЗБРАННЫМ

• Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации;
• избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации;
• избирательные комиссии муниципальных 
образований;

• окружные избирательные комиссии;
• территориальные (районные, городские и 
другие) избирательные комиссии;
• участковые избирательные комиссии.

Абсолютного
большинства
(50%+1 голос)

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ

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

2. 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.

3. Гражданин Российской Федерации, 
проживающий за пределами ее территории, 
обладает всей полнотой избирательных прав 
при проведении выборов в федеральные 
органы государственной власти, а также 
обладает в полном объеме правом на участие 
в референдуме Российской Федерации. 
Дипломатические представительства, 
консульские учреждения Российской 
Федерации обязаны оказывать содействие 
гражданину Российской Федерации в 
реализации установленных Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», иным 
федеральным законом избирательных прав при 
проведении выборов в федеральные органы 

государственной власти и права на участие в 
референдуме Российской Федерации.

4. Деятельность комиссий при подготовке и 
проведении выборов, референдума, подсчете 
голосов, установлении итогов голосования, 
определении результатов выборов, 
референдума осуществляется открыто и гласно.

5. Иностранные граждане, за исключением 
случая, указанного в пункте 10 статьи 4 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»,  
лица без гражданства, иностранные организации 
не вправе осуществлять деятельность, 
способствующую либо препятствующую 
выдвижению кандидатов, списков кандидатов, 
избранию зарегистрированных кандидатов, 
выдвижению инициативы проведения 
референдума и проведению референдума, 
достижению определенного результата на 
выборах, референдуме.

6. Выборы и референдумы 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.

1. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации выборы 
Президента Российской Федерации 
назначает Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. Решение о назначении 
выборов должно быть принято не 
ранее чем за 100 дней и не позднее 
чем за 90 дней до дня голосования. 
Днем голосования на выборах 
Президента Российской Федерации 
является второе воскресенье 
месяца, в котором проводилось 
голосование на предыдущих общих 
выборах Президента Российской 
Федерации и в котором шесть лет 
тому назад был избран Президент 
Российской Федерации. 

2. Если воскресенье, на которое 
должны быть назначены выборы 
Президента Российской Федерации, 
совпадает с днем, предшествующим 
нерабочему праздничному дню, 
или это воскресенье приходится на 
неделю, включающую нерабочий 
праздничный день, или это 
воскресенье в установленном 
порядке объявлено рабочим днем, 
выборы назначаются на следующее 
воскресенье.

В соответствии с Федеральным 
законом от 1 июня 2017 года 
№ 103-ФЗ у избирателей появилась 
возможность проголосовать по 
месту своего нахождения без 
открепительных удостоверений.

Согласно новому порядку теперь 
все три группы избирателей, 
которые по той или иной причине 
окажутся в день выборов вне места 
регистрации, смогут проголосовать 
по месту нахождения. 

В соответствии с новым законом, 
ЦИК России разработал механизм 
подачи заявлений о голосовании по 
месту нахождения. Сделать это можно 
будет разными, удобными для граждан 
способами, в срок от 45 дней до дня, 
предшествующего дню голосования. 
Порядком предусматриваются 
способы защиты заявления от 
подделок, в том числе предусмотрено 
использование в целях указанной 
защиты специального знака (марки).

• Избиратель, подавший 
заявление, исключается из списка 
избирателей по месту своего 
жительства. Избиратель, подавший 
заявление, может быть включен 
в список избирателей по месту 
своего нахождения только на одном 
избирательном участке. 

• Избиратель, подавший 
заявление и явившийся в день 
голосования на избирательный 

участок по месту своего жительства, 
может быть включен в список 
избирателей только по решению 
участковой избирательной комиссии 
и только после установления факта, 
свидетельствующего о том, что он 
не проголосовал на избирательном 
участке по месту своего  
нахождения. 

• В случае включения избирателя 
в список избирателей по месту 
жительства он утрачивает право быть 
включенным в список избирателей 
по месту нахождения. 

• Данные подавших заявления 
граждан будут занесены в систему 
ГАС «Выборы», что исключает 
возможность повторного голосова- 
ния. Информация по всем 
избирательным участкам, на которых 
граждане будут голосовать по месту 
нахождения, станет доступной для 
наблюдателей и общественности. 

МАЖОРИТАРНАЯ

Относительного 
большинства (наибольшее 

число голосов)

Система представителей 
политических партий

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВЫБОРАХ


