
Участникам избирательного процесса 
  
Кто такой избиратель? 
Права и обязанности избирателя. 
Принципы участия избирателя в выборах. 
Молодому избирателю. 
 

Кто является избирателем на территории Российской Федерации? 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» избирателем является гражданин Российской Федерации, 
обладающий активным избирательным правом. 
Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать, 
голосовать на референдуме. 
Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 
лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами 
других избирательных действиях, других действиях по подготовке и проведению 
референдума. 
Не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме граждане, 
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда. 
 
 

Права и обязанности избирателя 
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. 
Права избирателя включают в себя права, связанные с участием избирателя в 
предусмотренных избирательным законодательством избирательных действиях на 
различных стадиях избирательного процесса.  
 

Права, связанные с регистрацией (учетом), составлением списков 
избирателей 
В соответствии со стаВ соответствии со статьей 16 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) все 
избиратели, участники референдума подлежат регистрации (учету). Избиратель, участник 
референдума имеет право на беспрепятственный доступ к документированной 
информации (персональным данным) о себе, в том числе находящейся на 
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машиночитаемых носителях, на уточнение этой информации в целях обеспечения ее 
полноты и достоверности, а также имеет право знать, кто и в каких целях использует или 
использовал эту информацию, кем и кому она предоставлена. 
Избиратель, участник референдума имеет право на включение его в список избирателей 
на конкретном избирательном участке по месту жительства, а в случаях, предусмотренных 
законом, - по месту временного пребывания на территории этого участка. 
Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования представляет список избирателей, 
участников референдума для ознакомления избирателей, участников референдума и его 
дополнительного уточнения. 
Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, 
правом на участие в референдуме, вправе обратиться в участковую комиссию с 
заявлением о включении его в список избирателей, участников референдума, о любой 
ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, участников 
референдума. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента 
обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая комиссия обязана 
проверить сообщенные заявителем сведения и представленные документы и либо 
устранить ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с 
указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю. 
Решение участковой комиссии об отклонении заявления о включении гражданина 
Российской Федерации в список избирателей, участников референдума может быть 
обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд (по месту нахождения участковой 
комиссии), которые обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три 
и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно. В случае, если 
принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), исправление в списке 
избирателей, участников референдума производится участковой комиссией немедленно. 
Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирателей, участников 
референдума после его подписания председателями и секретарями соответствующих 
комиссий и заверения его печатями этих комиссий, производится только на основании 
официальных документов, в том числе сообщения вышестоящей комиссии о включении 
избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума на 
другом избирательном участке, участке референдума, а также в случае выдачи 
избирателю, участнику референдума открепительного удостоверения. 
 

Право на ведение предвыборной агитации и участие в таковой. 
Право на участие в создании избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона граждане Российской Федерации 
вправе в допускаемых законом формах и законными методами проводить предвыборную 
агитацию, агитацию по вопросам референдума. 
Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 3 постановления от 16 июня 2006 
года № 7-П разъяснил, что граждане, не являющиеся кандидатами и не выступающие от 
имени кандидатов, избирательных объединений в установленном законом порядке, вправе 
проводить предвыборную агитацию в таких формах и такими методами, которые не 
требуют финансовых затрат: они могут организовывать агитационные публичные 
мероприятия и участвовать в них, осуществлять устную агитацию, агитировать иными 
способами. При наличии согласия кандидата, избирательного объединения граждане 



имеют возможность проводить предвыборную агитацию в рамках предоставляемых 
кандидату, избирательному объединению эфирного времени и печатной площади, а также 
создавать и распространять печатные, аудиовизуальные и иные агитационные материалы, 
при том что соответствующие финансовые затраты производятся исключительно за счет 
средств избирательного фонда. 
Участие граждан в финансировании предвыборной агитации заключается в праве вносить 
в избирательные фонды добровольные пожертвования, предельные размеры которых 
устанавливаются законом. Добровольное пожертвование гражданина - безвозмездное 
внесение гражданином Российской Федерации собственных денежных средств на 
специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения, специальный 
счет референдума. Так, при проведении выборов Президента Российской Федерации 
размер добровольного пожертвования гражданина не может превышать 6 миллионов 
рублей, а при проведении выборов Губернатора Самарской области – 10 миллионов 
рублей. 
Согласно пункту 5 статьи 58 Федерального закона гражданам Российской Федерации, не 
достигшим возраста 18 лет на день голосования (при проведении референдума – на день 
внесения пожертвования) запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, в фонды 
референдума. 
 

Права, связанные с голосованием избирателей 
Избиратель имеет право получить не позднее чем за 10 дней до дня голосования через 
средства массовой информации или иным способом информацию о времени и месте 
голосования. 
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается. 
Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по 
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Такими 
документами являются: 

● военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, 
или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); 

● временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
выдаваемое на период оформления паспорта; 

● документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по 
которому гражданин осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии 
с федеральным законом, регулирующим порядок выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за 
пределами территории Российской Федерации); 

● справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, 
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

В целях обеспечения возможности участия в выборах избирателей, которые по каким-либо 
причинам не могут прийти в день голосования на свой избирательный участок, 



предусмотрены возможности голосования по открепительному удостоверению, 
голосования вне помещения для голосования, досрочного голосования.  
 

Голосование по открепительному удостоверению 
В соответствии со статьей 62 Федерального закона избиратель, участник референдума, 
который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того 
избирательного участка, участка референдума, где он включен в список избирателей, 
участников референдума, вправе в установленные законом сроки получить в 
определяемой законом комиссии открепительное удостоверение и принять участие в 
голосовании (в пределах избирательного округа, округа референдума, где избиратель, 
участник референдума обладает активным избирательным правом, правом на участие в 
референдуме) на том избирательном участке, участке референдума, на котором он будет 
находиться в день голосования. 
Открепительное удостоверение выдается комиссией на основании письменного заявления 
избирателя, участника референдума с указанием причины, по которой ему требуется 
открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично 
избирателю, участнику референдума либо его представителю на основании нотариально 
удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также 
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если 
избиратель, участник референдума находится в этом учреждении на излечении), 
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые или 
обвиняемые (если избиратель, участник референдума содержится в этом учреждении в 
качестве подозреваемого или обвиняемого). В соответствии с пунктом 8 статьи 62 
Федерального закона в случае получения открепительного удостоверения на основании 
доверенности представителем избирателя в соответствующих графах списка избирателей 
указываются серия и номер паспорта избирателя или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, при этом представитель избирателя указывает свои фамилию, имя и 
отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и 
расписывается. После этого у представителя избирателя доверенность изымается и 
приобщается к списку избирателей, участников референдума. 
При получении открепительного удостоверения избиратель, участник референдума в 
соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений или списка 
избирателей, участников референдума указывает серию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. 
Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты 
открепительного удостоверения его дубликат не выдается. 
 

Голосование вне помещения для голосования (статья 66 
Федерального закона).  
Избиратели, внесенные в список избирателей, которые не могут по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение 
для голосования могут проголосовать вне помещения для голосования (на дому). 
Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования, на 
основании письменного заявления или устного обращения избирателя, участника 
референдума (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему 



возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявление (обращение) 
может быть подано избирателем в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но 
не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (устное 
обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем 
избиратель, участник референдума либо лицо, оказавшее содействие в передаче 
обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного 
обращения). 
В заявлении (устном обращении) избирателя о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования должна быть изложена причина, по 
которой избиратель, участник референдума не может прибыть в помещение для 
голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, 
участника референдума, адрес его места жительства. 
Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель, 
участник референдума не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, 
и на этом основании отказать избирателю, участнику референдума в проведении 
голосования вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе в 
проведении такого голосования комиссия немедленно извещает избирателя, участника 
референдума. 
Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (обращениям) избирателей, 
вправе выдать бюллетени только тем избирателям, заявления (обращения) которых 
зарегистрированы в специальном реестре. Если обращение передано при содействии 
другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и место жительства 
этого лица. По прибытии членов участковой избирательной комиссии к избирателю 
обращение избирателя подтверждается письменным заявлением. 
На письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования избиратель указывает серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт, адрес места жительства и своей подписью удостоверяет получение 
бюллетеня. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им 
паспорта или документа, заменяющего паспорт, могут быть внесены в указанное 
заявление членом участковой комиссии с правом решающего голоса. 
Если избиратель, участник референдума, от которого поступило заявление (устное 
обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, прибыл в помещение для голосования после направления к нему членов 
участковой комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования, 
соответствующий член участковой комиссии не вправе выдать данному избирателю, 
участнику референдума в помещении для голосования бюллетень до возвращения членов 
комиссии, выезжавших по заявлению (устному обращению) данного избирателя, участника 
референдума, и установления факта, что указанный избиратель, участник референдума 
не проголосовал вне помещения для голосования. 
При получении бюллетеня избиратель, участник референдума проставляет в списке 
избирателей, участников референдума серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя, участника референдума либо 
по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей, участников референдума 
членом участковой комиссии с правом решающего голоса. Избиратель, участник 
референдума проверяет правильность произведенной записи и расписывается в 
соответствующей графе списка избирателей, участников референдума в получении 
бюллетеня. В случае голосования по открепительному удостоверению в списке 



избирателей, участников референдума делаются дополнительные отметки. В случае 
проведения голосования одновременно по нескольким бюллетеням избиратель, участник 
референдума расписывается за каждый бюллетень. 
Голосование проводится путем нанесения избирателем, участником референдума в 
бюллетене любого знака в квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату 
(кандидатам) или списку кандидатов, в пользу которого (которых) сделан выбор, либо к 
тому из вариантов волеизъявления, в отношении которого сделан выбор. 
Избиратель, участник референдума, не имеющие возможности самостоятельно 
расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, принять участие в 
электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью другого 
избирателя, участника референдума, не являющихся членом комиссии, 
зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, членом или уполномоченным представителем инициативной группы по 
проведению референдума, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, 
наблюдателем. В таком случае избиратель, участник референдума устно извещает 
комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, 
участия в электронном голосовании. При этом в соответствующей (соответствующих) 
графе (графах) списка избирателей, участников референдума указываются фамилия, имя, 
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, 
оказывающего помощь избирателю, участнику референдума. 
Если избиратель, участник референдума считает, что при заполнении бюллетеня 
допустил ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с 
просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член комиссии выдает 
избирателю, участнику референдума новый бюллетень, делая при этом соответствующую 
отметку в списке избирателей, участников референдума напротив фамилии данного 
избирателя, участника референдума. На испорченном бюллетене член комиссии с правом 
решающего голоса делает соответствующую запись, которая заверяется его подписью и 
подписью секретаря участковой комиссии, после чего такой бюллетень незамедлительно 
погашается. 
Избиратель имеет право на заполнение избирательного бюллетеня в специально 
оборудованной кабине, ином оборудованном месте, где не допускается присутствие 
других лиц. 

Принципы участия избирателя в выборах, референдумах 
В Российской Федерации избиратель участвует в выборах и референдумах на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, 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. Таким 
образом, возможность стать избирателями обеспечивается максимально широкому кругу 
граждан России. 
Равное активное избирательное право и право на участие в референдуме 
обеспечивается, во-первых, наличием у каждого избирателя равного количества голосов с 
другими избирателями при голосовании на соответствующих выборах, во-вторых, равной 
юридической значимостью (весом) каждого голоса с точки зрения их влияния на 
результаты выборов (референдума), в-третьих, равенством правовых условий реализации 
субъективного избирательного права на всех стадиях избирательного процесса. 



Участие избирателя в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Это 
означает, что никто не вправе оказывать воздействие на избирателя с целью принудить 
его к участию или неучастию в выборах. 
Каждый гражданин, обладающий активным избирательным правом, правом на участие в 
референдуме, лично участвует в выборах; соответственно, избиратель определяет 
представителя своих интересов в органах публичной власти, а участник референдума 
выражает свое отношение к вопросу референдума путем своего непосредственного 
волеизъявления. 
Принцип тайного голосования означает, что никто, кроме самого избирателя (участника 
референдума), не имеет права знать о содержании его персонального волеизъявления и 
(или) никто не вправе оказывать давление на волеизъявление избирателя (участника 
референдума). 
 
Молодому избирателю 
Каждому молодому человеку свойственно стремление скорее сделать шаг во взрослую 
жизнь, обретя долгожданную независимость. 
Однако по достижении совершеннолетия молодой гражданин приобретает возможность 
самостоятельно принимать решения, затрагивающие не только сферу его личных 
интересов. С достижением 18-летнего возраста связывается возникновение у гражданина 
такого основополагающего права, как право избирать, способного повлиять на судьбу 
родного города, района, области и страны в целом. 
Зачем нужно ходить на выборы? 
Возможность участия в выборах – это не только атрибут взрослой жизни, но и большая 
ответственность, предполагающая необходимость думать, анализировать и осознанно 
делать свой собственный выбор, от которого зависит будущее каждого гражданина. 
Определяя вектор развития государства, области, родного города или района на 
ближайшую перспективу путем участия в выборах, молодые избиратели решают, какими 
будут следующие годы, годы, на которые придутся их развитие, личностное и 
профессиональное становление. 
Будущее нашей страны во многом зависит от того, насколько активными и политически 
грамотными будут сегодняшние молодые избиратели, насколько деятельное участие они 
примут в создании правового государства и развитии гражданского общества. 
С какого возраста молодые жители нашей страны приобретают избирательные 
права? 
Молодой гражданин, который на день голосования достиг возраста 18 лет, обладает 
активным избирательным правом, то есть правом избирать. Это означает, что даже если 
исполнение 18-летнего возраста молодого человека приходится на день, следующий за 
днём голосования, он сможет проголосовать только в следующий раз. А вот если 18 лет 
гражданину исполнилось в день голосования или ранее, он имеет полное право принять 
участие в этих выборах. 
Кроме того, гражданин, достигший возраста 18 лет, имеет право быть избранным 
депутатом представительного органа муниципального образования (например, депутатом 
Думы городского округа Самара, или депутатом Собрания представителей 
муниципального района Кинельский). В данном случае необходимо, чтобы гражданин 
достиг 18-летнего возраста на день выдвижения его кандидатом. Это избирательное право 
называется пассивным. 
При этом по мере взросления возможности реализации пассивного избирательного права 
у молодого гражданина будут расширяться.  



Однако в избирательном законодательстве есть одно исключение, по которому некоторые 
избирательные права у гражданина появляются и тогда, когда ему еще нет 18 лет. 
Если избирателю еще не исполнилось 18 лет, но на день голосования уже исполнится, он 
вправе совершать некоторые избирательные действия в рамках проводимой 
избирательной кампании. 
проводить предвыборную агитацию; 
собирать подписи в поддержку избирателей; 
ставить подписи в поддержку выдвижения кандидатов; 
участвовать в других предусмотренных избирательных законодательством и 
проводимых законными методами избирательных действиях. 
Какие меры принимают избирательные комиссии, чтобы молодые избиратели 
более активно участвовали в общественной жизни? 
Вовлечение молодых граждан в общественно-политические, экономические и культурные 
процессы, происходящие в обществе, имеет в настоящее время исключительную 
важность. 
Со своей стороны избирательные комиссии принимают всевозможные меры, 
направленные на формирование у молодых людей гражданской ответственности, 
повышение уровня информированности молодых избирателей о выборах, их правовой и 
электоральной культуры. 
По инициативе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 2007 года 
избирательными комиссиями всех субъектов Российской Федерации ежегодно в третье 
воскресенье февраля проводится День молодого избирателя. 
 


