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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
Выборы - это важнейший институт современного государства. Участие 

в выборах - это проявление социальной ответственности, политической и 

правовой культуры каждого гражданина. 

Участие в выборах – это не просто важнейшее конституционное право, 

но и событие, требующее от его участников политической ответственности за 

свои действия. 

Азбука избирателя, разработанная Тихорецкой центральной 

межпоселенческой библиотекой,  раскроет основные понятия избирательного 

процесса России, права и обязанности избирателя, даст ответы на самые 

популярные вопросы о выборах Президента Российской Федерации.  

Пособие состоит из следующих разделов: Избирательные права 

граждан России; Все о выборах Президента Российской Федерации; 

Законодательство о выборах Президента в Российской Федерации. 
Адресовано широкому кругу пользователей, но в первую очередь 

молодым и будущим избирателям. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН РОССИИ 

 
Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, конституциями, уставами, законами 

субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований в целях 

формирования органа государственной власти, 

органа местного самоуправления или наделения 

полномочиями должностного лица.  

Избиратель – это гражданин Российской 

Федерации, обладающий активным избирательным 

правом.  

Участие гражданина Российской Федерации в выборах является 

свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на 

гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или 

неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному 

волеизъявлению. 

Право избирать, участвовать в различных 

избирательных действиях может гражданин 

Российской Федерации, достигший на день 

голосования 18 лет. 

Не имеет права избирать и участвовать в иных 

избирательных действиях гражданин Российской 

Федерации, признанный судом недееспособным или 

содержащийся в местах лишения свободы по 



приговору суда.  

Гражданин Российской Федерации имеет право избирать и быть 

избранным, участвовать в референдуме независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям.  

Кто организует выборы?  

Подготовка и проведение выборов, обеспечение реализации и защита 

избирательных прав граждан, а также контроль за их соблюдением 

возлагаются на избирательные комиссии в пределах их компетенции, 

установленной федеральными и региональными законами.  

Избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в 

порядке и сроки, которые установлены законом, организующий и 

обеспечивающий подготовку и проведение выборов.  

В Российской Федерации действуют следующие избирательные 

комиссии:  

 - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;  

 - избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;  

 - избирательные комиссии муниципальных образований;  

 - окружные избирательные комиссии;  

 - территориальные (районные, городские) избирательные 

комиссии;  

 - участковые комиссии.  

  

Где и как можно получить нужную информацию?  

 

Необходимую информацию о предстоящих выборах, о кандидатах и 

политических партиях можно найти в средствах массовой информации, на 

избирательном участке по месту жительства, на сайтах избирательных 

комиссий.  

Официальный Интернет-сайт Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации  http://www.cikrf.ru/ 

Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК 

России http://www.rcoit.ru/ 

Министерство юстиции Российской Федерации  http://minjust.ru/ 

Российский фонд свободных выборов http://www.rfsv.ru/  

Ссылки на официальные Интернет-сайты избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации http://www.cikrf.ru/newsite/sites/  

Избирательная комиссия Краснодарского края 

Телефон приемной: 268-29-16, факс 268-26-38 

http://ikkk.ru/ 

Территориальная избирательная комиссия Тихорецкая районная 
Телефон/факс: 8-(86196) 7-20-60;  

http://admin-tih.ru/zhitelyam-rayona/territorialnaya-izbiratelnaya-komissiya-

tikhoretskogo-rayona 

http://www.cikrf.ru/
http://www.rcoit.ru/
http://minjust.ru/
http://www.rfsv.ru/
http://www.cikrf.ru/newsite/sites/


Территориальная избирательная комиссия Тихорецкая городская 

Тел./факс 8-(86196) 7-38-54; 

http://www.tihoretsk-gorod.ru/index.php/tik-tikhoretska/kontakty. 

На избирательных комиссиях лежит обязанность информировать 

избирателей о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке 

совершения избирательных действий, об избирательных объединениях, о 

кандидатах, списках кандидатов, законодательстве Российской Федерации, о 

выборах.  

 

ВСЕ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской 

Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

Участие гражданина Российской Федерации в 

выборах Президента Российской Федерации является 

свободным и добровольным. Никто не вправе 

оказывать воздействие на гражданина Российской 

Федерации с целью принудить его к участию или 

неучастию в выборах Президента Российской 

Федерации, а также препятствовать его свободному 

волеизъявлению. 

Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 

лет, имеет право избирать Президента Российской Федерации, участвовать в 

выдвижении кандидатов на должность Президента Российской Федерации, 

предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов Президента 

Российской Федерации, работой избирательных комиссий, включая 

установление итогов голосования и определение результатов выборов, а 

также в осуществлении других избирательных действий в порядке, 

установленном законодательством. 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 10 лет. 

Гражданин Российской Федерации, проживающий или находящийся в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации, обладает равными с иными 

гражданами Российской Федерации правами на выборах Президента 

Российской Федерации. 

Не имеет права избирать Президента Российской Федерации и быть 

избранным Президентом Российской Федерации, участвовать в иных 

избирательных действиях гражданин Российской Федерации, признанный 

судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 



Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации 

гражданин Российской Федерации, занимающий на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента 

Российской Федерации должность Президента Российской Федерации второй 

срок подряд. 

Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. 

Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации 

гражданин Российской Федерации: 

- осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) 

особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и 

непогашенную судимость за указанное преступление; 

- осужденный за совершение преступления экстремистской 

направленности, предусмотренного Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную 

судимость за указанное преступление; 

- подвергнутый административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

если голосование на выборах Президента Российской Федерации состоится 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию; 

Выборы Президента Российской Федерации проводятся по единому 

федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию 

Российской Федерации. Избиратели, проживающие за пределами территории 

Российской Федерации, считаются приписанными к федеральному 

избирательному округу. 

Кандидаты на должность Президента Российской Федерации  могут 

быть выдвинуты политическими партиями, имеющими право в соответствии 

с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 

партиях» принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, а 

также в порядке самовыдвижения. Гражданин Российской Федерации может 

выдвинуть свою кандидатуру при условии поддержки его самовыдвижения 

группой избирателей. 

Порядок подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации 

Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места 

своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о 

включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, 

установленном Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации. Срок подачи заявления устанавливается Центральной 



избирательной комиссией Российской Федерации в пределах срока, который 

начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 

часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. 

Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении 

паспорта (в период замены паспорта - временного удостоверения личности). 

Заявление может быть подано с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Порядком предусматриваются способы защиты 

заявления от подделок, в том числе может быть предусмотрено 

использование в целях указанной защиты специального знака (марки), при 

этом порядок должен содержать требование об учете специальных знаков 

(марок), в том числе при их передаче избирательными комиссиями. 

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. Информация о подаче заявления 

избирателем, в том числе об избирательном участке, на котором избиратель, 

подавший заявление, должен быть в соответствии с порядком включен в 

список избирателей, обрабатывается и доводится до сведения 

соответствующих территориальных и участковых избирательных комиссий, в 

том числе с использованием ГАС «Выборы». Информация о числе 

избирателей, подавших заявления, отдельно по каждому избирательному 

участку размещается в сети «Интернет» в соответствии с порядком. 

 

Законодательство о выборах Президента  

в Российской Федерации 

 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
- Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 

2008г., 5 февраля, 21 июля 2014г.) // СПС Гарант. – Режим доступа : 

локальный. – Дата обновления 21.07.2014г.  
 

- Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 12 июня 2002г. №67-ФЗ // СПС Гарант. – Режим доступа : 

локальный. – Дата обновления 1.06.2017г. 

 

- О выборах Президента Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 10 января 2003г. №19-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. – Режим 

доступа : локальный. – Дата обновления 5.12.2017г. 

 

- О Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы» [Электронный ресурс] :  федер. закон от 10 января 

2003г. №20-ФЗ // СПС Гарант. – Режим доступа : локальный. – Дата 

обновления 12.03.2014г. 

 

- О политических партиях [Электронный ресурс] : федер. закон от 11 июля 

2001г. №95-ФЗ // СПС Гарант. – Режим доступа : локальный. – Дата 

обновления 5.12.2017г. 

 

- О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : постановление Центральной 

избирательной комиссии РФ от 1 ноября 2017 г. №108/900-7  // СПС Гарант. – 

Режим доступа : локальный. – Дата обновления 13.12.2017г. 
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