
Путеводитель  

по избирательному праву 

 

          Избирательный  
             бюллетень 
(избирательный документ 
для тайного голосования 
утверждённой формы) 
выдаётся избирателю, 
включенному в список из-

бирателей по предъявлению паспорта или 
документа, заменяющего паспорт. 
 

Каждый избиратель голосует лично. 
Если избиратель в день голосования по ува-
жительной причине будет отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможет прибыть 
на избирательный участок, на котором он 
включен в список избирателей, он вправе 
проголосовать по открепительному удо-
стоверению. 
 

Участковая избирательная комиссия обя-
зана обеспечить возможность участия в 
голосовании избирателям, которые внесены 
в список избирателей на данном избиратель-
ном участке и не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию здо-
ровья и инвалидности) прибыть в помещение 
для голосования.  
 

Голосование вне помещения для голосо-
вания проводится только в день голосования 
и только на основании письменного заявления 
или устного обращения избирателя (в том 
числе переданного при содействии других 
лиц), которые регистрируются в специальном 
реестре. 
 

Голосование проводится путём нанесения 
избирателем в избирательном бюллетене лю-
бого знака в квадрате, относящемся к канди-
дату, в пользу которого сделан выбор. 

Телефон: (383) 266-93-01 

Факс: 266-95-77 

Эл. почта: cbs.tolstoy@mail.ru 

Cайт: www.cbstolstoy.ru 

МКУК ЦБС Октябрьского района  

ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

18 сентября 2016 — 
    единый день  
    голосования  

Результаты выборов официально публи-
куются в средствах массовой информации 
(СМИ) — периодических печатных издани-
ях, организациях радио- и телевещания, 
Интернете.  
   

(ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан РФ») 

Твой выбор — твоё право! 

 
 

МКУК ЦБС Октябрьского района 
ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

 

    Время 
       выбирать 
            будущее 

Новосибирск 
2016 

 Голосование                Результаты              



 

Выборы — способ фор-
мирования государст-
венных органов, органов 
местного самоуправле-
ния, общественных объ-

единений и др., состоящий в их избрании 
населением или иным органом. 
 

Все дееспособные граждане РФ, дос-
тигшие ко дню выборов 18 лет, имеют 
право участвовать в выборах, обладают 
активным избирательным правом.  
 

Возраст для реализации пассивного изби-
рательного права — права быть избран-
ным — несколько выше: минимальный 
возраст для кандидата в президенты 
РФ — 35 лет, для депутата Государст-
венной Думы — 21 год, члена законода-
тельного органа субъекта РФ — 21 год, 
для главы исполнительной власти 
субъекта РФ — 30 лет, для главы мест-
ного самоуправления — 21 год. 
 

Не имеют право выбирать и быть из-
бранными, участвовать в референдуме 
граждане, признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда. 
 

Существуют выборы: 
 Президента РФ; 
 депутатов Государственной  Думы Фе-

дерального Собрания  РФ; 
 в представительные органы субъектов  

РФ; 
 в органы местного самоуправления РФ. 

 Права избирателя               

 

Выборы — один из ключевых 
политических и правовых инст-
рументов развития демократиче-
ского государства, сохранения 
стабильности и согласия в обще-
стве. Их обязательное и перио-

дическое проведение требует чёткой, отлажен-
ной работы всех уровней и подразделений из-
бирательной системы страны. 
 

Избирательный процесс — законодательно 
регламентированный порядок проведения вы-
боров от момента их назначения до объявле-
ния результатов голосования. 
 

Периоды избирательного процесса: 
1. Назначение выборов. 
2. Выдвижение кандидатов и их регистрация. 
3. Создание избирательных округов и избиратель-

ных комиссий.* 
4. Составление списков избирателей. 
5. Предвыборная агитация. 
6. Период голосования. 
7. Определение результатов выборов. 
 
*Избирательные комиссии — специальные колле-
гиальные органы, создаваемые для подготовки и 
проведения выборов. 
 
В РФ действую следующие избирательные комис-
сии: 
- Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК 
России). 
- Избирательные комиссии субъектов РФ. 
- Избирательные комиссии муниципальных образо-
ваний. 
- Окружные избирательные комиссии. 
- Территориальные  (районные, городские и др.)
комиссии. 
- Участковые комиссии.  

 

 

 

 

 
 

Комиссии  обеспечивают реализацию и 
защиту избирательных прав и права на 
участие в выборах граждан РФ, осуществ-
ляют подготовку и проведение выборов в 
РФ. 
 

Участковая избирательная комиссия 
(УИК) информирует избирателей о : 
 дате, времени и месте голосования; 
 зарегистрированных кандидатах и пр. 
 

УИК организует голосование на участке  
в день выборов, а также досрочное голосо-
вание. 
 

УИК проводит подсчёт голосов избира-
телей, устанавливает итоги голосования 
на избирательном участке и т.д. 
 

В пределах своей компетенции комиссии 
обязаны рассматривать поступившие к 
ним в период избирательной компании об-
ращения о нарушении закона, проводить 
проверки по этим обращениям и давать 
лицам, направившим обращения, письмен-
ные ответы. 
 
 
 

Избирательный процесс          Избирательные комиссии 


