
Избирательное право в Российской Федерации 

1. Принципы проведения выборов в РФ. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, выборы в 
нашей стране проводятся на основании всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Право участвовать в выборах 
и референдумах возникает по достижению 18-летнего возраста, то есть 
совершеннолетия. 

Всеобщее избирательное право означает, что каждый гражданин 
России может избирать и быть избранным в органы государственной власти 
и местного самоуправления, а также принимать участие в референдумах. 
Такое право гражданин осуществляет 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. Законодательство устанавливает несколько категорий 
граждан, которые не могут избирать и быть избранными, то есть 
осуществлять свои избирательные права. Это граждане, признанные судом 
недееспособными; граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда. Не имеют права быть избранными граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина России на территории иностранного государства. 

Равное избирательное право состоит в том, что каждый взрослый 
гражданин имеет реальную возможность осуществлять на равной основе с 
другими гражданами свое право голосовать, при чем его голос имеет такой 
же вес, как и голос другого избирателя. Равное избирательное право 
означает, что независимо от положения, занимаемого гражданами в 
обществе, их голоса одинаковы. 

Прямое избирательное право означает, что за кандидата избиратель 
голосует непосредственно сам, без вмешательства какого-либо органа или 
какой-либо коллегии выборщиков. Передоверить свое право голоса нельзя 
никому, даже самому близкому человеку. 

Тайное голосование – это условие свободного волеизъявления граждан. 
Право граждан на тайну голосования является абсолютным и не может быть 
ни коим образом или чем-то ограничено. Ни один избиратель не может быть 
принужден ни судом, ни как-то иначе объявить, как он голосовал или как он 
намерен голосовать. Тайное голосование – это надежная гарантия свободы 
выбора сообразно своему внутреннему убеждению. Ни кто не имеет права 
контролировать выбор избирателя. 

Законодательство Российской Федерации о выборах составляют 
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года, Федеральный закон «Об основных гарантиях 



избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12 июня 2002 года, Федеральные законы «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», «О выборах Президенты Российской Федерации», региональное 
законодательство ( у нас – Законы Карелии: О выборах депутатов ЗС РК, О 
муниципальных выборах в РК, О выборах Главы РК,) , а также Уставы 
муниципальных образований. 

2. Система выборов: федеральные, региональные, местные. 

На федеральном уровне, то есть на уровне всего российского 
государства, мы выбираем главу Российской Федерации – Президента и 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

На региональном уровне мы выбираем депутатов Законодательного 
Собрания Республики Карелия и Главу Республики Карелия. 

Муниципальные выборы: депутатов представительных органов 
муниципальных образований и глав муниципальных образований. 

При проведении выборов в Российской федерации используются 
следующие виды избирательных систем: 

1.Мажоритарная система: Избранным считается тот, за кого было 
подано большинство голосов, а голоса, поданные за остальных кандидатов, 
пропадают. 

Разновидности мажоритарной системы: Система относительного 
большинства, при которой избранным считается кандидат, получивший 
больше голосов, чем любой из остальных кандидатов. 

Система абсолютного большинства – кандидату для избрания 
необходимо получить более половины голосов. Пример – выборы 
Президента РФ. 

2.Пропорциональная система. Каждая партия получает в парламенте 
или ином представительном органе число мандатов, пропорциональное 
числу голосов, поданных за ее кандидатов на выборах. 

Устанавливается минимальный процент голосов, который должен 
собрать партийный список для того, чтобы быть допущенным к 
распределению мандатов. К примеру, при выборах депутатов 
Государственной Думы РФ такой минимум составляет 5 %. 

3. Смешанная система: часть депутатских мандатов распределяется по 
мажоритарной системе, вторая часть – по пропорциональной. Пример – 
выборы депутатов Государственной Думы РФ, выборы депутатов 
Законодательного Собрания Республики Карелия. 

3. Система избирательных комиссий: ЦИК РФ, ЦИК Карелии, ТИКи, 
УИКи. 



Подготовку и проведение выборов, обеспечение реализации и защиту 
избирательных прав граждан осуществляют следующие избирательные 
комиссии, перечисленные в порядке от вышестоящих к нижестоящим: 

1) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

2) избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

3) территориальные избирательные комиссии и 

4) участковые избирательные комиссии. 

Решения вышестоящей избирательной комиссии, принятые в пределах 
ее компетенции, обязательны для нижестоящих избирательных комиссий. 

В соответствии с Законом Республики Карелия «О Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия» выборы на территории 
Республики Карелия организует и проводит Центральная избирательная 
комиссия Республики Карелия (далее – ЦИК РК). В районах Карелии 
образованы и действуют 19 территориальных избирательных комиссий. 
Нижестоящими по отношению к территориальным являются участковые 
избирательные комиссии. 

Вся система избирательных комиссий не зависима от государственной 
власти. 

4. Избирательное право: активное, пассивное. Ограничение 
избирательных прав: кто не может голосовать, кто не может выдвигаться по 
закону в качестве кандидата. 

Избирательное право есть совокупность юридических норм, 
закрепляющих гарантированные государством конституционные права 
граждан изби-рать и быть избранными в органы государственной власти и 
местного самоуправления. 

Согласно ст. 32 Конституции РФ «Граждане России имеют право 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Не имеют права избирать и быть избранными 
граждане, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда». 

Различают активное и пассивное избирательное право. 

Активное избирательное право − это право избирать. Оно напрямую 
зависит от достижения лицом установленного законом возраста. Это право 
реализуется путем го-лосования гражданина на выборах, референдумах либо 
во время кампании по отзыву избранного лица. Важнейшей предпосылкой 
его реализации является включение гражданина в список избирателей. 

В Российской Федерации активное избирательное право принадлежит 
гражданам, достигшим 18 лет, место жительства которых расположено в 
пределах избирательного округа. Пребывание гражданина РФ вне его места 
жительства во время проведения выборов в округе, в котором расположено 



данное место жительства, не может служить основанием для лишения его 
права на участие в выборах в органы государственной власти 
соответствующего субъекта РФ, органы местного самоуправления. Законом 
активное избирательное право может быть предоставлено также гражданину, 
место жительства которого расположено за пределами избирательного 
округа. 

Пассивное избирательное право − это право гражданина быть 
избранным в ор-ганы государственной власти и местного самоуправления. 
Пассивное избирательное право имеет более сложный правовой режим и в 
отличие от активного избирательного права, характеризующегося режимом 
наибольшего электорального благоприятствования, более ограничительный 
характер, который в основном связан с возрастными критериями и в 
некоторых случаях с дополнительными ограничениями. При этом 
ограничения пассивного избирательного права, связанные с нахождением 
места жительства гражданина на определенной территории Российской 
Федерации, включая требования к продолжительности и сроку его 
проживания на данной территории, устанавливаются только Конституцией 
РФ. 

Не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в 
референдуме граждане: 

− признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда. Недееспособным признается 
гражданин, который вслед-ствие психического расстройства не может 
понимать значе-ния своих действий или руководить ими (ст. 29 ГК РФ). 
Такое признание возможно только в судебном порядке. Над таким 
гражданином устанавливается опека, причем опекун не впра-ве от его имени 
осуществлять избирательное право. Ограничение дееспособности, 
устанавливаемое решени-ем суда вследствие злоупотребления гражданином 
спиртными напитками или наркотическими средствами, если лицо ставит 
семью в тяжелое материальное положение, не влечет за со-бой лишение 
избирательного права (как активного, так и пас-сивного). 

− граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане 
вправе быть избранными в органы местного самоуправления, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации: 

− осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую 
и непогашенную судимость за указанные преступления; 



− осужденные за совершение преступлений экстремистской 
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления; 

− подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

Ценз оседлости. Обладание гражданством отнюдь не означает 
безусловного предоставления избирательных прав. Одним из наиболее 
древних цензов, применяемых в избирательной практике, является так 
называемый ценз оседлости, означающий срок, необходимый для того, чтобы 
лицо могло быть включено в списки избирателей либо зарегистрировано в 
качестве кандидата. 

В Конституции Российской Федерации установлено единственное 
ограничение по этому признаку − кандидат на пост Президента РФ должен 
проживать на территории России не менее 10 лет (ч. 2 ст. 81 Конституции 
РФ). Во всех остальных случаях ценз оседлости устанавливать запрещено. 

Возрастной ценз. В России для обладания активным избирательным 
правом необходимо достичь 18 лет. 

Минимальный возраст кандидата на выборах в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации − 21 год; на выборах в органы местного самоуправления − 21 год. 
Кроме того, Конституция устанавливает минимальный возраст для кандидата 
на пост Президента РФ (ст. 81) − 35 лет, для депутатов Государственной 
Думы − 21 год (ст. 97). Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» запрещено устанавливать максимальный возраст кандидатов. 

Ценз несовместимости. Он заключается в том, что не подлежит 
избранию лицо, занимающее определенную должность (если оно намерено и 
далее ее занимать), имеющее какой-либо выборный мандат (если лицо 
намерено и далее его сохранять) или какое-либо определенное занятие (если 
лицо намерено и далее его осуществлять). Депутаты, выборные должностные 
лица, работающие на постоянной основе, не вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью, а также иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности, а также не вправе занимать иные государственные 
или муниципальные должности, в том числе и выборные. 

5. Процедура голосования в помещении для голосования, вне 
помещения, досрочное голосование. 



Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в 
распоряжение УИК главой МО, командиром в/ч, капитаном судна, 
руководителем полярной станции, ДП, КУ РФ. 

В помещении для голосования должен быть зал, в котором 
размещаются кабины или иные специально оборудованные места для 
тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные 
письменными принадлежностями, за исключением карандашей. 

В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным 
помещением УИК оборудует информационный стенд, на котором размещает 
информацию обо всех кандидатах, списках кандидатов, ИО, внесенных в 
бюллетень. Материалы не должны содержать признаки предвыборной 
агитации. 

В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для 
голосования. В качестве стационарных ящиков могут использоваться также 
технические средства подсчета голосов, в том числе программно-
технические комплексы обработки бюллетеней. 

Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, 
чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для 
голосования, при их использовании одновременно находились в поле зрения 
членов УИК и наблюдателей. 

Открепительное удостоверение – Избиратель, который в день 
голосовования не будет иметь возможность прибыть в помещение для 
голосования, вправе получить в соответствующей ИК открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании на том ИУ, на котором он 
будет находиться в день голосования, НО в пределах ИзО, где данный 
избиратель, обладает активным избирательным правом. 

Бюллетень 

Для проведения выборов избиратели получают бюллетени, которые 
изготавливаются исключительно по распоряжению соответствующей ИК и 
являются документами строгой отчетности. Нумерация бюллетеней не 
допускается. 

Форма и текст бюллетеня, число бюллетеней, а также порядок 
осуществления контроля за их изготовлением утверждается 
соответствующим ИК не позднее чем за 25 дней до дня голосования. 

При проведении голосования за кандидатов их фамилии размещаются в 
бюллетене в алфавитном порядке, при этом бюллетень содержит следующие 
сведения о каждом из них: 

ФИО 

Год рождения 



Место жительства (наименование субъекта РФ, района, города, го 
населенного пункта) 

Основное место работы и службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия – род занятий). 

Если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной 
основе, - сведения об этом с указанием наименования органа 

Если кандидат выдвинут ИО – запись «выдвижение избирательным 
объединением» с указанием его краткого наименования 

Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слова 
«Самовыдвижение» 

Сведения об основаниях регистрации (подписи избирателей, решения 
ПП). 

Если кандидат также выдвинут также в составе списка кандидатов – 
информация об этом. 

При проведении голосования за списки кандидатов в бюллетене 
размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, краткие наименования 
ИО 

А также: ФИО не менее чем первых десяти кандидатов из списка и 
(или) его соответствующей региональной части; эмблемы ИО (в одноцветном 
исполнении). 

В случае наличия у кандидата, занесенного в бюллетень: 

1. Неснятой или непогашенной судимости – в бюллетене должны 
указываться сведения о его судимостях 

2. Гражданства иностранного государства – это отражается в 
бюллетене с указанием иностранного государства 

Бюллетени печатаются на русском языке. По решению ИК, указанной в 
законе, бюллетени печатаются на русском языке и на государственном языке 
республики, входящей в состав РФ, а в необходимых случаях – на языках 
народов РФ на территориях их компактного проживания. 

На выборах в ФОГВ и РОГВ в целях защиты бюллетеней от подделки 
при их изготовлении используется бумага с водяными знаками или с 
нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и (или) 
защитной сеткой либо в этих целях используется специальный знак (марка). 

На лицевой стороне всех бюллетеней в правом верхнем углу ставятся 
подписи двух членов УИК, которые заверяются ее печатью. 

Порядок голосования 

Время начала и окончания голосования устанавливается законом, 
продолжительность голосования не может составлять менее 10 часов. 



Перед началом голосования председатель УИК предъявляет к осмотру 
членам УИК, присутствующим избирателям, наблюдателям, пустые ящики 
для голосования (отсеки технического средства подсчета голосов), которые 
затем опечатываются печатью УИК. 

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других 
избирателей не допускается. 

Бюллетени выдаются избирателям по предъявлении паспорта или 
документа, его заменяющего, открепительного удостоверения. 

При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке 
избирателей серию и номер своего паспорта или документа, его заменяющего 
и расписывается в его получении. 

Голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене 
любого знака в квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к 
кандидату (кандидатам) или списку кандидатов, в пользу которого (которых) 
сделан выбор. 

Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной 
кабине, где не допускается присутствие других лиц. 

Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил 
ошибку, он вправе обратиться с просьбой выдать ему новый бюллетень 
взамен испорченного. 

Член ИК выдает избирателю новый бюллетень, делая при этом отметку 
в списке избирателей. 

Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт. 

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в 
получении бюллетеня или заполнить его, вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя, не являющегося членом ИК, кандидатом, 
уполномоченным представителем или доверенным лицом ИО или 
наблюдателем. 

Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные 
(опломбированные) ящики для голосования либо технические средства 
подсчета голосов. 

ЗСРФ может быть предусмотрена возможность голосования 
избирателей по почте. При этом учитываются голоса избирателей, 
поступившие в ИК не позднее окончания времени голосования в день 
голосования. 

Досрочное голосование 

Досрочное голосование (не ранее чем за 15 дней до дня голосования) 
по решению соответствующей ИК на выборах в ФОГВ, РОГВ и ОМС может 
проводиться только в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, 
находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях. 



По решению ЦИК досрочное голосование может проводиться на ИУ, 
образованных за пределами территории РФ, 

Досрочное голосование на выборы в ФОГИВ не допускаются. 

В случае и порядке, предусмотренных законом, соответствующая ИК 
вправе разрешить провести досрочно в течение нескольких дней (но не ранее 
чем за 15 дней до дня голосования) голосование групп избирателей, 
находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования 
местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в 
труднодоступных или отдаленных местностях, на полярных станциях и в 
тому подобных местах) и где в связи с этим невозможно провести досрочное 
голосование в целом по избирательному участку. 

Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, 
вкладывается в конверт и заклеивается. 

Досрочное голосование производится путем заполнения бюллетеня в 
помещении соответствующей ТИК, ОИК, МИК (за 15 – 4 дня до дня 
голосования) или УИК (не ранее чем за 3 дня до голосования). 

На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов ИК с 
правом решающего голоса, а также членов ИК с правом совещательного 
голоса и наблюдателей (по их желанию). Подписи заверяются подписью 
избирателя и печатью ИК. 

Запечатанные конверты хранятся у секретаря ИК. В день голосования 
конверты вскрываются и бюллетени опускаются в избирательные ящики. 

Голосование вне помещения дня голосования 

Голосование вне помещения для голосования проводится только в день 
голосования на основании письменного заявления или устного обращения 
избирателя, которые могут быть поданы в УИК не позднее чем за 4 часа до 
окончания времени голосования. Голосование проводят не менее 2 членов 
УИК с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе 
опечатанный (опломбированный) переносной ящик, бюллетени, иные 
документы и принадлежности. 

Голосование вне помещения для голосования проводится с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством. 

Количество заявлений избирателей, число выданных, использованных 
и возвращенных бюллетеней отмечается в отдельном акте, в котором также 
указываются сведения о членах УИК с правом совещательного голоса и 
наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования. 

6. Порядок подсчета голосов: какие бюллетени признаются 
недействительными, какой кандидат признается победившим на выборах. 

Подсчёт голосов начинается сразу после окончания времени 
голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования. 



В случае совмещения выборов разных уровней в первую очередь 
осуществляется подсчёт голосов по выборам в ФОГВ, затем – в РОГВ, затем 
– в ОМС. 

Перед подсчетом голосов члены УИК с правом решающего голоса 
учитывают: 

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования. 

Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день 
голосования. 

Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день 
голосования. 

Число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим 
избирателям. 

Число открепительных удостоверений, выданных УИК 

Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям. 

Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по 
находящимся в ящиках для голосования бюллетеням членам УИК с правом 
решающего голоса. 

При подсчёте голосов вправе присутствовать: 

Члены УИК с правом совещательного голоса. 

Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели. 

Члены вышестоящей комиссии. 

Кандидат, зарегистрированный данной, либо вышестоящей или его 
доверенное лицо. 

Уполномоченный представитель или доверенное лицо ИО, список 
кандидатов которого зарегистрирован данной либо вышестоящей ИК. 

Кандидат из этого списка. 

Представители СМИ. 

В первую очередь производится подсчёт бюллетеней, находившихся в 
переносных ящиках для голосования. 

Если число бюллетеней, обнаруженных в переносном ящике, больше 
количества заявлений избирателей, то все бюллетени, находившиеся в этом 
ящике, признаются недействительными. 

Члены УИК сортируют бюллетени по голосам, поданным за каждого из 
кандидатов (каждый список кандидатов), а также отделяют бюллетени 
неустановленной формы и недействительные бюллетени. 



Недействительные бюллетени. Недействительными считаются 
бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных 
напротив фамилий кандидатов, наименований ИО, или в которых число 
отметок в указанных квадратах превышает число отметок, установленное 
законом. 

Составление протокола: Протокол об итогах голосования заполняется в 
2-х экземплярах, и подписываются всеми присутствующими членами УИК с 
правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с 
минутами) его подписания. Первый экземпляр протокола незамедлительно 
направляется в вышестоящую ИК и возврату в УИК не подлежит. Второй 
экземпляр протокола предоставляется для ознакомления наблюдателям и 
иным лицам, имеющим право присутствовать при подсчете голосов, а его 
заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления. 

Установление результатов голосования. 

На основании данных протоколов об итогах голосования после 
предварительной проверки правильности их составления вышестоящие ИК 
путем суммирования содержащихся в них данных устанавливают итоги 
голосования на соответствующей территории, в ИзО, субъекте РФ, в РФ в 
целом. 

МО-Округ-Субъект РФ-РФ 

Выборы признаются несостоявшимися в случаях, если: 

Отменён 05 12.06 г. (в них приняло участие менее 20% от числа 
избирателей, внесенных в списки). 

Голосование проводилось по одной кандидатуре и за 
соответствующего кандидата проголосовало менее 50% от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании (при выборах депутатов ПО 
МО). 

Менее чем два списка кандидатов получили право принять участие в 
распределении депутатских мандатов. 

За списки кандидатов, получившие право принять участие в 
распределении депутатских мандатов, было подано в сумме 50 или менее % 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании за списки 
кандидатов. 

Все кандидаты выбыли при проведении повторного голосования. 

Законом предусмотрено проведение повторного голосования, а в 
бюллетень на общих выборах были включены два кандидата и ни один из 
них не получил необходимое для избрания число голосов избирателей. 

Выборы признаются недействительными: 



1. В случае если допущенные при проведении голосования или 
установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью 
определить результаты волеизъявления избирателей. 

2. В случае если они признаны недействительными в части ИУ, списки 
избирателей, на которых на момент окончания голосования в совокупности 
включают не менее чем ¼ часть от общего числа избирателей, внесенных в 
списки на момент окончания голосования в соответствующем ИзО. 

3. По решению суда. 

7. Кто и как может наблюдать за выборами: наблюдатели, их права и 
ограничения. 

Федеральным законодательством закреплено право каждой 
политической партии, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, 
каждого кандидата, выдвинутого по конкретному округу, назначить своих 
наблюдателей на выборы. 

Возможно присутствие на выборах международных наблюдателей, 
представителей СМИ. 

Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, 
обладающий активным избирательным правом. Наблюдателями не могут 
быть выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов), главы местных администраций, 
лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, 
члены избирательных комиссий с правом решающего голоса. 

Политическая партия может назначить в каждую участковую 
избирательную комиссию несколько наблюдателей, которые имеют право 
поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Однако 
одновременное осуществление полномочий наблюдателя в помещении 
избирательной комиссии, помещении для голосования двумя и более 
наблюдателями, представляющими интересы одной политической партии не 
допускается. Установление ограничений, касающихся присутствия 
наблюдателей в помещении избирательной комиссии, помещении для 
голосования, наблюдения за голосованием, подсчетом голосов избирателей, 
составлением протоколов об итогах голосования, а также выдачи копий этих 
протоколов, не допускается. 

Наблюдатель вправе осуществлять следующие действия: 

1) знакомиться со списком избирателей, с реестром выдачи 
открепительных удостоверений; 

2) находиться в помещении для голосования соответствующего 
избирательного участка в день голосования, в дни досрочного голосования в 
любое время; 

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям; 



4) визуально знакомиться при подсчете голосов избирателей с любым 
заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем, а также 
наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола об итогах 
голосования и иных документов; 

5) знакомиться с протоколом избирательной комиссии, в которую он 
направлен, об итогах голосования, о результатах выборов, с документами, 
приложенными к протоколам, получать от соответствующей избирательной 
комиссии заверенные копии указанных протоколов; 

6) обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной 
комиссии в вышестоящую избирательную комиссию или в суд. 

В то же время наблюдатель не вправе: 

1) выдавать избирателям избирательные бюллетени; 

2) расписываться за избирателя в получении избирательного 
бюллетеня; 

3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательный 
бюллетень; 

5) принимать непосредственное участие в подсчете избирательных 
бюллетеней, проводимом членами избирательной комиссии с правом 
решающего голоса; 

6) совершать действия, препятствующие работе избирательной 
комиссии; 

7) проводить предвыборную агитацию среди избирателей. 

В присутствии наблюдателей и всех членов участковой избирательной 
комиссии, среди которых представители партий с совещательным голосом 
открыто и гласно проходит процедура проверки бюллетеней и подсчета 
голосов. 

В соответствии с федеральным законодательством на выборах вправе 
участвовать иностранные (международные) наблюдатели. Они получают 
разрешение на въезд в Российскую Федерацию при наличии приглашения, 
которые могут быть направлены Президентом, палатами Федерального 
Собрания, Правительством, Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации после официального опубликования решения о 
назначении выборов депутатов Государственной Думы. 

Предложения о направлении приглашений могут быть поданы 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, 
международными и национальными правительственными и 
неправительственными организациями, а также частными лицами, 
имеющими признанный авторитет в области защиты прав человека. 

Иностранный (международный) наблюдатель получает в Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации специальное удостоверение, 



которое дает наблюдателю право осуществлять свою деятельность в период 
избирательной кампании. 

Срок полномочий иностранного (международного) наблюдателя 
заканчивается в день официального опубликования результатов выборов 
депутатов Государственной Думы. 

Избирательные комиссии, органы государственной власти, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, должностные 
лица обязаны оказывать иностранному (международному) наблюдателю 
необходимое содействие в пределах своей компетенции. 

Иностранный наблюдатель осуществляет свою деятельность 
самостоятельно и независимо. Материально-финансовое обеспечение его 
деятельности осуществляется за счет средств стороны, направившей 
наблюдателя, или за счет его собственных средств. 

Решение об итогах голосования оформляется протоколом об итогах 
голосования. Законом устанавливается восемь контрольных математических 
соотношений, которым должны соответствовать цифры протокола. Кроме 
того, данные протокола, копия которого обязательно вывешивается на 
избирательном участке, можно сравнить с информацией в Интернете. 

Все это важно в связи с тем, что за нарушения избирательного 
законодательства, в том числе связанные с фальсификацией результатов 
выборов, установлена строгая уголовная ответственность. 

Право участвовать в выборах – конституционное право каждого 
гражданина Российской Федерации выбирать тех, кто управляет нашей 
страной. Успех на выборах, дальнейший курс политического развития нашей 
страны будет исключительно зависеть от нашего с вами выбора. 

Чтобы осуществить свое избирательное право и выразить свое 
волеизъявление, в день выборов вам, кому исполнилось 18 лет, надо прийти в 
самую ближайшую от Вашего дома участковую избирательную комиссию, 
взяв с собой паспорт. По общему правилу, ваша фамилия там уже должна 
значиться в списках избирателей, и тогда проблем не будет: вы предъявляете 
паспорт и голосуете в специальной кабине для голосования. Если же по 
каким-либо причинам вас в списках не окажется – обратитесь к 
председателю участковой избирательной комиссии и ваша фамилия будет 
внесена в список избирателей и вам обязательно выдадут бюллетень для 
голосования. Единственное условие – вы должны быть зарегистрированы по 
месту жительства. 

 


