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Путеводитель адресован молодым избирателям, тем, кто впервые будет 

принимать участие в выборах и референдумах, проводимых на территории 

Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и Уставами муниципальных образований. 

Повышению правовой культуры в вопросах избирательного права помогут 

путеводитель и законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

деятельность избирательной кампании.  

Содержание путеводителя не дает всех необходимых знаний. При желании вы 

можете найти полные тексты нормативных и правовых актов, регламентирующих 

выборы в Российской Федерации в Центре правовой и экономической информации 

ЦГПБ имени А.П. Чехова.  
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Дорогой друг! 
 
Тебе исполнилось 18 лет, а это значит, теперь ты можешь реализовать свое 

право, гарантированное статьей 32 Конституции Российской Федерации, – голосовать 
и быть избранным.  

Как полноправный гражданин ты можешь принимать участие в референдуме, в 
выборах: 

 Президента Российской Федерации; 
 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации; 

 депутатов представительного органа местного самоуправления города 
или района, в котором ты живешь. 

Ты живёшь в обществе, где люди постоянно взаимодействуют друг с другом. 
Общество за многовековую историю выработало основные правила поведения. Все 
они, к какой бы области не принадлежали, по отношению к человеку делятся на две 
категории. Первая выбирает всё, что человек сам должен делать для других, - это его 
обязанности. Вторая определяет, что другие должны сделать для него, - это его права: 

 с 18 лет ты можешь избираться в представительные органы местного 
самоуправления, 

 а с 21 года – в Государственную Думу Российской Федерации;  
 ты сможешь выдвигаться в качестве кандидата, используя механизм 
самовыдвижения, 

 давать согласие на выдвижение, в том числе в составе списка 
политической партии или общественной организации. 

 в случае официальной регистрации твою фамилию включат в 
избирательный бюллетень. И если по результатам голосования ты 
наберешь необходимое число голосов избирателей, получишь 
депутатский мандат или станешь выборным должностным лицом. 

Возможность свободного волеизъявления – одно из главных достижений 
российской демократии за последние годы.  

Избирательное законодательство определяет, кто не может участвовать в 
референдуме, выбирать и быть избранным: 

  если человек признан судом недееспособным; 
  если человек содержится в местах лишения свободы по приговору 
суда; 

  лица, имеющие гражданство иностранного государства либо вид 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. 

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

Конституция Российской Федерации, 
статья 32. 

 



 
В ст. 3 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.02.2002 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» записано:  

 
 
      «Участие гражданина  
       в выборах является  
       добровольным. Никто  
      не вправе оказывать  
     давление на  гражданина  
    с целью принудить  
   к участию  и не участию  
в выборах,  а также  
на его свободное  
волеизъявление».  

 
 
 
 
 
 
 
 
В день голосования каждый гражданин непосредственно участвует в 

формировании состава органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.  

Отдавая свой голос за того или иного кандидата, все мы и каждый из нас, 
выбирает пути развития Российского государства. Голос каждого гражданина 
становится решающим в определении судьбы нашей страны.  

У тебя есть еще одно право, гарантированное статьей 24 Конституции 
Российской Федерации, – органы государственной власти и органы местного 
самоуправления,  их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если это не является государственной тайной или 
конфиденциальными сведениями. Путеводитель молодого избирателя – одна из таких 
возможностей. Создатели путеводителя решили познакомить тебя с современным 
избирательным законодательством, дать рекомендации по процедуре голосования. 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВЫБОРАХ 

 
1."Конституция Российской Федерации" (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)Статья 81 

2.Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ(ред. от 
25.07.2011, с изм. от 20.10.2011)"Об основных гарантиях 



избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации"  

3.Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 
20.10.2011) "О выборах Президента Российской Федерации" (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 08.03.2012) 

4.Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-ФЗ (ред. от 25.07.2011) "О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

5.Федеральный закон от 10.01.2003 N 20-ФЗ(ред. от 11.07.2011)"О 
Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы"  

6.Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ (ред. от 09.11.2009) "Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления"  

7.Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 N 511"О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской 
Федерации"  

8.Постановление Центризбиркома РФ от 29.06.2011 N 18/194-6"О 
Рекомендациях по обеспечению прав избирателей Российской Федерации, 
являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов 
Президента Российской Федерации"  

9.Постановление Центризбиркома РФ от 11.11.2011 N 56/490-6 "О Перечне и 
формах документов, представляемых кандидатами, уполномоченными 
представителями политических партий в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации при проведении выборов Президента Российской Федерации"  

10.Постановление Центризбиркома РФ от 12.05.2011 N 10/98-6 "О 
Разъяснениях порядка деятельности иностранных (международных) наблюдателей 
при проведении выборов Президента Российской Федерации и об удостоверении 
иностранного (международного) наблюдателя"  

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ВЫБОРАХ 

 
1.Устав Ростовской области от 29 мая 1996 года № 19-ЗС  
2.Областной закон от 11 июля 2006 года № 515-ЗС "О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Ростовской области"  
3.Областной закон от 15 июля 2010 года № 447-ЗС "О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской 
области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом"  

 
ИЗ ИСТОРИИ ВЫБОРОВ 

 
Истоки нынешних выборов лежат в Древней Греции и Древнем 
Риме. Там свободные граждане обязаны были участвовать в 
политической жизни, заседая в народных собраниях. Воля 
народа, выраженная голосованием в собрании, приобретала силу 
закона.  



В Древней Греции применялось открытое голосование и тайная баллотировка с 
помощью жребия. «Бюллетенем» был боб, «за» означал белый боб, «против» – 
чёрный. В Афинах существовал ещё один тип тайного голосования: «остракизм» или 
«суд черепков». Община имела право изгонять из пределов города любого 
общественного деятеля, если его популярность угрожала основам демократии. 
Голосование выглядело так. Участник голосования получал черепок и писал на нём 
имя человека, которого считал нужным изгнать из Афин. Черепок помещался в 
специальное отгороженное место на площади. Тот, чьё имя повторялось большее 
число раз, объявлялся изгнанным. Иногда остракизму подвергались и обычные 
граждане, ведущие недостойный образ жизни.  

В Древнем Риме предвыборная кампания начиналась задолго до дня 
голосования. Кандидат заявлял органам власти о своём желании баллотироваться.  

Должностные лица должны были проверить, насколько отвечает требованиям 
закона данный гражданин, и только тогда он вносился в список кандидатов. После 
этого начиналась предвыборная борьба. Происходило это следующим образом. 
Кандидат облачался в белоснежную тогу, что означало его чистую совесть, и 
отправлялся на площади и базары, прося поддержки у избирателей. Сопровождал его 
раб - номенклатур, который подсказывал ему имена избирателей. В день голосования 
избиратель получал маленькую дощечку – избирательный бюллетень, писал на ней 
имя кандидата и опускал в урну.  

Огромное значение для развития демократии уже в наше время имела Великая 
Французская революция. Она способствовала рождению таких понятий, «активное 
право», «списки избирателей», «права человека и гражданина». Активное 
избирательное право получали граждане Франции в возрасте 21 года. «Декларация 
прав человека и гражданина» – выдающийся документ, оказавший большое влияние 
на развитие демократии во всём мире. За годы революции французы проделали путь 
от подданных короля к статусу гражданина. Слово «гражданин» произносилось с 
гордостью.  

Современная система тайного голосования - избирательная комиссия печатает 
избирательный бюллетень типографским способом, выдаёт его голосующему, тот 
делает отметку – была разработана и применена во второй половине XIX века в 
Австрии.  

В Древней Руси царила прямая демократия. Особенно ярко это проявилось в 
Новгороде (новгородское вече) и Пскове. На новгородской земле была сформирована 
феодальная республика. Выборы в органы власти здесь присутствовали с XV века.  

Первая Государственная Дума была создана в России после издания Николаем 
II Манифеста 17 октября 1905 года. Но выборы в Думу не были прямыми, всеобщими 
и равными, а косвенными и многоступенчатыми. К участию в выборах допускались 

мужчины, достигшие 25-летнего возраста. Избирательные права не 
получали женщины, военнослужащие, студенты, народы, ведущие 
кочевой образ жизни.  

 
СОВРЕМЕННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 
Сегодня выборы проводятся на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании, а участие 
гражданина Российской Федерации в выборах являются свободными и 
добровольными.  



В годы советской власти избиратели не выбирали – в бюллетене стояла только 
одна фамилия. Поэтому выборы были формальными. Прямыми и тайными, но 
формальными.  

И только в 1989 году впервые выборы проходили на альтернативной основе. В 
последующие годы избирательное законодательство значительно менялось. 
Стремление сделать выборы честными и чистыми привело к чёткой регламентации 
выборов.  

Сегодня выборы проводятся согласно Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Суть этого закона такова – в нём закреплены нормы, 
которые должны воспрепятствовать вхождению во власть представителей 
криминалитета, экстремистских организаций, поставить заслон грязным 
избирательным технологиям, бесконтрольному финансированию избирательных 
кампаний кандидатами в депутаты. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Согласно Конституции Российской Федерации представительным и 

законодательным органом Российской Федерации является Федеральное Собрание, 
или парламент Российской Федерации, который состоит из двух палат: 

Совета Федерации и Государственной Думы. В Совет Федерации входят по два 
представителя от каждого субъекта Российской Федерации. 

Порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается 
федеральными законами: «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ   

И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Выборы депутатов законодательных (представительных) органов власти, в 

органы местного самоуправления являются обязательными, периодическими и 
проводятся в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков их полномочий. 

Для проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации образуется единый избирательный округ – федеральный. 

 Для проведения муниципальных выборов на территории муниципальных 
образований образуются одномандатные (многомандатные) округа. 

Подготовка и проведение выборов, обеспечение реализации и защита 
избирательных прав граждан, а также контроль за соблюдением указанных прав 
возлагаются на избирательные комиссии в пределах их компетенции, установленной 
федеральными региональными законами. 

В Российской Федерации действуют избирательные комиссии: 
 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 
 избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 
 окружные избирательные комиссии; 
 территориальные (районные, городские, районные в городах)    
избирательные комиссии; 

 избирательные комиссии муниципальных образований; 
  участковые избирательные комиссии. 



Центральная избирательная комиссия Российской Федерации при организации 
и проведении федеральных референдумов и федеральных выборов (выборы 
Президента РФ, выборы депутатов Государственной Думы) является вышестоящей 
комиссией по отношению ко всем избирательным комиссиям, участвующим в 
организации выборов, руководит их деятельностью, регистрирует кандидатов 
(списки кандидатов), определяет результаты выборов. 

Депутаты Государственной Думы избираются гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

Депутаты Государственной Думы избираются по федеральному 
избирательному округу. Федеральный избирательный округ включает в себя всю 
территорию Российской Федерации. Избиратели, проживающие за ее пределами, 
считаются приписанными к федеральному избирательному округу. 

Кандидаты в депутаты Государственной Думы выдвигаются в составе 
федеральных списков кандидатов. Федеральные списки формируются политическими 
партиями, имеющими в соответствии с Федеральным законом «О политических 
партиях» право принимать участие в выборах. 

Список политических партий, иных общественных объединений, имеющих 
право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, 
определяется на день официального опубликования решения о назначении выборов и 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

После официальной регистрации кандидатов и списков кандидатов становится 
известно, кто из них воспользуется правом побороться за депутатские мандаты в 
республиканском парламенте. Выборы в Государственный Совет проводятся на 
альтернативной основе.  
Кандидаты на должность президента могут быть выдвинуты двумя способами: 

1. политическими партиями, при этом политическая партия вправе выдвинуть 
только одного кандидата в президенты 

2. в порядке самовыдвижения, в этом случае его кандидатура должна быть 
поддержана инициативной группой не менее 500 избирателей, 
зарегистрированной в Центральной избирательной комиссии. 

О ВЫБОРАХ ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ! 
 

 Решение о назначении выборов в законодательные 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации должно быть принято не ранее, чем за 110 дней и 
не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Решение о 
назначении выборов в орган местного самоуправления 

должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования. 

 О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые 
избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей через средства массовой 
информации или иным способом не позднее, чем за 20 дней до дня голосования, а 
при проведении досрочного голосования – не позднее, чем за пять дней до дня 
досрочного голосования. 

 Днём голосования на выборах в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации является первое воскресенье месяца, в котором 



истекает конституционный срок, на который была избрана Государственная Дума 
предыдущего созыва. 

 Голосование на выборах любого уровня может быть назначено только на 
воскресенье. 

 Днями голосования на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления являются второе 
воскресенье марта или в случаях, предусмотренных Федеральным законом об 
основных гарантиях, второе воскресенье октября года, в котором истекают сроки 
полномочий указанных органов или депутатов указанных органов. 

 В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участковая 
избирательная комиссия оборудует информационные стенды, на которых 
размещается необходимая информация обо всех зарегистрированных кандидатах, 
внесенных в избирательный бюллетень, и о выдвинувших их политических партиях. 

 На избирательных комиссиях лежит обязанность информировать избирателей о 
кандидатах и партиях, строго следить за соблюдением равных условий для 
кандидатов в предвыборной кампании. 

 Каждый кандидат, каждая партия предоставляют вниманию избирателей свои 
программы. Они могут быть опубликованы в СМИ.  

 Определиться в предпочтениях избирателю могут помочь результаты опросов 
общественного мнения, прогнозы результатов выборов и референдумов, иные 
исследования, связанные с проводимыми выборами и референдумами. 

 Публикация подобной информации запрещается за пять дней до дня 
голосования. 

 Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка 
кандидатов и создания соответствующего избирательного фонда, предвыборная 
агитация на радио и телевидении, в печатных СМИ – за 28 дней до дня выборов.  

 «День тишины». Все виды предвыборной агитации прекращаются в ноль 
часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.  
 

МЕТОДЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ: 
 

 Материалы в средствах массовой информации 
 Агитационные публичные мероприятия 
 Наглядная агитация, листовки, аудиовизуальные и другие 
агитационные материалы 

 Интернет-сообщения 
 Иные способы, не противоречащие закону. 

 Согласно Федеральному закону «О средствах массовой информации» СМИ 
вправе свободно информировать избирателей о кандидатах и партиях. Но закон 
требует, чтобы содержание публикуемых материалов было объективным, 
достоверным и при этом соблюдался принцип равенства прав кандидатов и 
политических партий. 

 Предвыборная агитация в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования, включая Интернет, в день 
голосования запрещена. 

 Адрес своего избирательного участка лучше узнать заранее. Как правило, это 
соседняя школа или учреждение культуры. Будьте готовы к тому, что в одной школе 
может находиться несколько избирательных участков. Номер вашего участка и место 



голосования сообщат объявления и персональное извещение, которое вам принесут 
домой. 

  До момента окончания голосования на территории соответствующего 
избирательного округа, округа референдума запрещается обнародование данных об 
итогах голосования, о результатах выборов, референдумов. 

 
ГДЕ НАХОДИТСЯ МОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК? 

 
На главной странице сайта Избирательной комиссии Ростовской области 

www.ikro.ru  заработала поисковая система «Персональный контроль», созданная для 

донских избирателей специалистами Облизбиркома. Каждый избиратель с помощью 

«Персонального контроля», введя в специальное диалоговое окно данные своего 

паспорта – серию и номер документа – получит не только информацию о своем 

избирательном участке (их на территории Ростовской области образовано 2595), но и 

контактные телефоны участковой комиссии и даже увидит фотографию своего 

участка. 



 
 
 
 

 
 

  
Агитация предвыборная — деятельность, осуществляемая в период избирательной 
кампании и имеющая целью побудить избирателей к голосованию за кандидата или против 
него.  
Бюллетень избирательный – установленной формы документ, выдаваемый избирателю 
для участия в голосовании на выборах, на основании которого устанавливается 
волеизъявление избирателя.  
Власть – способность и возможность оказывать определяющее воздействие на 
деятельность, поведение людей с помощью каких либо средств – воли, авторитета, права, 
насилия 
Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации.  
ГАС «Выборы» — государственная информационная система, предназначенная для 
автоматизации избирательных действий. 
Государство – политико-территориальная суверенная организация публичной власти, 
располагающая аппаратом управления и принуждения, издающая обязательные веления, 
взимающая налоги сборы, являющаяся универсальной организацией соответствующего 
общества.  
Депутат – лицо, избранное членом представительного органа.   
Избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 
правом.  
Избирательные комиссии — независимые коллегиальные органы, формируемые в 
соответствии с избирательным законодательством, организующие и обеспечивающие 
подготовку и проведение выборов различного уровня 
Избирательное право (активное) – право граждан России избирать.  
Избирательное право (пассивное) – право граждан России быть избранным.  
Избирательный процесс – регламентированная нормами избирательного права 
деятельность по передаче и приобретению власти путём организации и проведения 
выборов.  
Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном настоящим Кодексом порядке в качестве 
претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность главы 
муниципального образования или на членство в Законодательном Собрании, 
представительном органе муниципального образования либо зарегистрированное в 
соответствующей избирательной комиссии в качестве кандидата 
Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять 
наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью 
избирательной комиссии в период проведения голосования. 
Президент Российской Федерации является главой государства.  
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.  
Электорат – избиратели, участвующие в выборах в государственные или другие крупные 
общественные структуры. 

КРАТКИЙ СЛОВАРИК МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ССЫЛКИ 
 

 
Российская Федерация 

 
http://www.kremlin.ru/news Президент Российской Федерации 
http://www.udprf.ru Управление делами Президента РФ 
http://premier.gov.ru Председатель Правительства РФ 
http://www.duma.gov.ru Государственная Дума 
http://www.council.gov.ru Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
http://www.cikrf.ru/ Официальный сайт Центральной избирательной комиссии России 
http://www.constitution.ru Конституция РФ 
http://www.oprf.ru Общественная палата РФ 
http://www.minregion.ru Министерство регионального развития РФ 
http://www.fssprus.ru Федеральная служба судебных приставов России 
http://heraldry.hobby.ru Гербы городов РФ 
http://www.nalog.ru Федеральная налоговая служба 
http://mkrf.ru Министерство культуры РФ 
http://gov.consultant.ru Банк данных нормативных документов Правительства РФ 
 

Ростовская область 
 

http://www.ikro.ru/ Официальный сайт Избирательной комиссии Ростовской области 
http://www.kmparo.ru/action.php Комитет по молодежной политике Администрации 
Ростовской области 
http://www.realpravo.ru/ Молодежный сайт Избирательной комиссии Ростовской 
области «Realpravo» 
http://www.donland.ru Администрация Ростовской области 
 

г. Таганрог Ростовской области 
 

http://www.taganrog.ru/ Официальный сайт города Таганрога 
http://www.tagancity.ru/?id=30Администрация города Таганрога. Руководители и 
подразделения 
http://odm61.ru Отдел по делам молодежи Администрации г. Таганрога 
 


