
Права и обязанности 

избирателей 

 В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации граждане Российской Федерации 

имеют право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме.  

Гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 18 лет, имеет право 

избирать и голосовать на референдуме, 

участвовать в предусмотренных законом 

других избирательных действиях – 

привлекаться к работе в избирательных 

комиссиях, быть кандидатом в депутаты 

представительного органа государственной 

и муниципальной власти, наблюдателем и 

т.д.  

Граждане России имеют право избирать 

и быть избранными, участвовать в 

референдуме 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.  

Не имеют права избирать, быть 

избранными, участвовать в референдуме 

граждане, признанные судом 

недееспособными или содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда.  

В Российской Федерации избиратель 

участвует в выборах на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании.  

Участие избирателя в выборах является 

добровольным. Это означает, что никто не 

вправе оказывать воздействие на избирателя с 

целью принудить его к участию или 

неучастию в выборах.  

Участие в выборах можно сравнивать с 

обязанностью, если конечно человек считает 

себя гражданином своего государства, а не 

просто жителем страны, на территории 

которой находится его дом или квартира, и он 

не отождествляет государство со своей 

средой обитания.  

Участие в избирательном процессе, в 

выборах не просто возможность выразить 

свое мнение по важнейшим вопросам 

жизни страны, но и осознанная 

ответственность перед обществом за своё 

решение.  

 

 

 
 

 

Выборы.  

Что нужно знать избирателю? 
 

Помните! 

Наивного избирателя очень просто 

убедить в чем угодно. Обмануть активного и 

грамотного гражданина – гораздо сложнее 

Чтобы составить полную картину 

происходящего, следует пользоваться 

разными источниками: чем больше 

телеканалов вы смотрите, чем больше газет 

вы читаете, тем больше шансов получить 

разнообразную информацию. 

Формируя свое мнение о тех, кто идет во 

власть, судите по их делам. Дела говорят 

сами за себя. И они вам скажут больше 

правды, чем политическая реклама. 

Граждане России имеют право свободно и 

всесторонне обсуждать политические, 

деловые и личные качества кандидатов, а 

также предвыборные программы организаций 

партий, отдельных кандидатов.  

Сейчас все чаще и чаще говорят о том, что 

честных выборов в России нет. Те, кто 

распространяет подобную информацию, 

фактически вынуждает граждан сказать себе: 

«Я не пойду на выборы, за меня все решат». 

Однако, это не так. Как стало понятно, в 

выборном процессе много что «не так, как 

хотелось бы», но все выборы проходят под 

надзором большого количества наблюдателей 

и если Вы сделали свой выбор и отдали свой 

голос, это еще одна гарантия того, что Ваш 

бюллетень не будет использован кем-то 

другим. Только от нашего участия зависит 

честность выборов!  
Евг.Шельмин, юрист 

http://www.avtourist.info 

http://www.avtourist.info/


Центральная 

избирательная комиссия 

Российской Федерации 

(ЦИК России) 
(ЦИК России) - государственный 

коллегиальный орган, формируемый в 

соответствии с избирательным 

законодательством, организующий проведение 

выборов в федеральные органы государственной 

власти, независимый от органов 

государственной власти в пределах своей 

компетенции, а  также комиссией референдума, 

организующей проведение референдумов  в 

Российской Федерации. Действующий состав 

избирательной комиссии сформирован в  марте 

2016 года. Срок полномочий  ЦИК РФ – 5 лет. 

Председатель Центральной избирательной 

комиссии РФ Элла Александровна Памфилова. 

Деятельность Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

осуществляется на основе коллегиальности, 

свободного, открытого и гласного обсуждения и 

решения вопросов, входящих в ее компетенцию. 

ЦИК  расположена по адресу: Москва, 

Б.Черкасский пер., д.9. 

Телефон приёмной ЦИК России: (495) 606 -79-

61, факс: (495) 606-79-69; http://www.cikrf.ru 

 

В ЦИК России работает «горячая линия» для 

приема обращений граждан.  

Телефон «горячей линии»: (495) 606-98-88 

 

Избирательная комиссия 

Кемеровской области 

Председатель избирательной 

комиссии Реутов Сергей Николаевич 

Адрес комиссии: 650064, Кемеровская область, 

город Кемерово, Советский проспект, 58 

телефон: (3842) 585-462,  

E-mail: iksrf42@rambler.ru 
http://www.kemerovo.izbirkom.ru 

  КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ:  

Статья 3 
1. Носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ. 

2.Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы 

государственной власти  и органы местного 

самоуправления. 

3.Высшим непосредственным выражением власти 

народа являются референдум и свободные выборы 

 

Статья 32 

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. 
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Государственное учреждение культуры 

«Кемеровская областная библиотека  

для детей и юношества» 

Отдел  справочно-библиографического обслуживания 

Публичный центр правовой информации 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 сентября 2016 

БОЛЬШАЯ СТРАНА 

ГОЛОСУЕТ! 
Выборы 

Государственной Думы 

Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2016 

http://www.cikrf.ru/
mailto:iksrf42@rambler.ru
http://www.kemerovo.izbirkom.ru/
http://www.libkem.ru/

