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                   Твой голос —  

                    Он один из миллионов. 

                    Он кажется песчинкой  

                    В общей массе. 

                    Но он и есть  

                    Основа всех законов. 

                    Твой голос то, 

                    Что есть фундамент власти.  

                                  (Виктор Герман) 
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1. Избирательные права граждан 

 

 

Федеральное законодательство 

         1. Конституция Российской Федерации (1993). Конституция 

Российской федерации: офиц. текст //СПС КонсультантПлюс 
                                                          

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. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 

судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный  доступ  к 

государственной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении 

правосудия. 

     

      2. О референдуме Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (ред. от 24.04.2008 ) 

// СПС КонсультантПлюс           

                                                                                  

    Статья 5. Право на участие в референдуме 
1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет 

право голосовать на референдуме, участвовать в выдвижении инициативы 

проведения референдума, а также в иных законных действиях по подготовке и 

проведению референдума в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным конституционным законом. 

2. Не имеет права участвовать в референдуме гражданин Российской 

Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

3. Гражданин Российской Федерации, проживающий или находящийся за 

пределами ее территории, обладает в полном объеме правом на участие в 

референдуме. Дипломатические представительства и консульские учреждения 
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Российской Федерации обязаны оказывать содействие гражданину Российской 

Федерации в реализации его права на участие в референдуме. 

 

     3. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации: федеральный закон от 18.05.2005 

г. № 51-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011)//СПС 

КонсультантПлюс 
 

    Статья 5. Избирательные права граждан Российской Федерации на 

выборах депутатов Государственной Думы 
1. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 

лет, имеет право избирать депутатов Государственной Думы, участвовать в 

выдвижении федеральных списков кандидатов, предвыборной агитации, 

наблюдении за проведением выборов и работой избирательных комиссий, 

включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, а 

также в осуществлении других избирательных действий в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами. 

2. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 

года, может быть избран депутатом Государственной Думы. 

 

Статья 37. Гарантии реализации пассивного избирательного 

права граждан, не являющихся членами политических партий 
1. Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным 

избирательным правом и не являющийся членом политической партии, не 

позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы, а в случае 

досрочных выборов не позднее чем через три дня со дня официального 

опубликования указа Президента Российской Федерации о назначении 

досрочных выборов депутатов Государственной Думы нового созыва либо 

публикации решения Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, принятого в соответствии с частью 5 статьи 6 настоящего 

Федерального закона, вправе обратиться в любое региональное отделение 

любой политической партии с предложением включить его в федеральный 

список кандидатов, выдвигаемый этой политической партией. В случае 

поддержки этой кандидатуры не менее чем десятью членами политической 

партии, которые состоят в данном региональном отделении, она должна быть 

рассмотрена на конференции (общем собрании) регионального отделения 

политической партии при решении вопросов, связанных с участием политической 

партии в выборах. 

 

      4. О выборах Президента Российской Федерации: федеральный 

закон от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ(ред. от 25.07.2011, с изм. от 

20.10.2011)// СПС КонсультантПлюс  
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         Статья 3. Избирательные права граждан Российской Федерации 

при выборах Президента Российской Федерации 
1. 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 

настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами. 

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 10 лет. 

 

      5. Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления: федеральный закон от 26.11.1996 г. № 138-ФЗ (ред. 

от 09.11.2009)// СПС КонсультантПлюс 
   (вместе с "Временным положением о проведении выборов депутатов 

представительных органов местного самоуправления и выборных должностных 

лиц местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, не 

обеспечивших реализацию конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления") 

 

Статья 3. Избирательные права граждан 
Право избирать депутатов представительных органов местного 

самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 

принадлежит гражданину Российской Федерации, постоянно проживающему на 

территории соответствующего муниципального образования и достигшему на 

день выборов 18 лет. 

Депутатом представительного органа местного самоуправления может быть 

избран гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет. Выборным 

должностным лицом местного самоуправления может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 21 года. 

Не имеют права избирать и быть избранными депутатами представительных 

органов местного самоуправления и выборными должностными лицами 

местного самоуправления граждане Российской Федерации, признанные судом 

недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда. Не имеют права быть избранными депутатами представительных органов 

местного самоуправления и выборными должностными лицами местного 

самоуправления также граждане, указанные в пункте 3.2 статьи 4 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

. 
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        6.   Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации: 

федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с 

изм. от 20.10.2011) // СПС КонсультантПлюс    

 

Статья 1. Пределы действия настоящего Федерального закона 
1. Настоящим Федеральным законом определяются основные гарантии 

реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на 

участие в выборах и референдумах, проводимых на территории Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 

Российской Федерации, уставами муниципальных образований. 

2. Настоящий Федеральный закон имеет прямое действие и применяется на 

всей территории Российской Федерации. 

 

Статья 4. Всеобщее избирательное право и право на участие в 

референдуме 
1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет 

право избирать, быть избранным депутатом представительного органа 

муниципального образования, голосовать на референдуме, а по достижении 

возраста, установленного Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 

Федерации, - быть избранным депутатом законодательного (представительного) 

органа государственной власти, выборным должностным лицом местного 

самоуправления. 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. 

2. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, 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, а также других обстоятельств. 
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Региональное законодательство 
 

   1. О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края: закон Краснодарского края от 21.08.2007 г.  № 

1315-КЗ (ред. от 03.02.2012)// СПС Консультант Плюс 

     

         Статья 5. Всеобщее, равное и прямое избирательное право 
1. Гражданин Российской Федерации, место жительства которого 

расположено на территории Краснодарского края, достигший возраста 18 лет, 

вправе избирать депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края по 

краевому избирательному округу. 

Гражданин Российской Федерации, место жительства которого находится на 

территории соответствующего одномандатного избирательного округа, 

достигший возраста 18 лет, имеет право избирать депутата Законодательного 

Собрания Краснодарского края по этому одномандатному избирательному 

округу. 

Депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края может быть 

избран гражданин Российской Федерации не моложе 21 года. 

2. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день 

голосования 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных настоящим Законом и 

проводимых законными методами иных избирательных действиях. 

3. Гражданин Российской Федерации при соблюдении условий, 

установленных настоящей статьей, имеет право избирать, быть избранным 

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. Граждане Российской Федерации участвуют в выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края на равных 

основаниях. 

4. Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства 

которого расположено в пределах соответствующего избирательного округа. 

Гражданин Российской Федерации, находящийся в день голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края на территории 

соответствующего избирательного округа, но вне места своего жительства, по 

предъявлении открепительного удостоверения и иных документов, 

предусмотренных настоящим Законом, вправе проголосовать: 

1) по краевому избирательному округу - если место пребывания гражданина 

находится на территории Краснодарского края; 
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2) по одномандатному избирательному округу - если место пребывания 

гражданина находится на территории того же одномандатного избирательного 

округа, в котором расположено его место жительства. 

5. Гражданин Российской Федерации голосует за кандидата, краевой список 

кандидатов непосредственно. 

6. Не имеет права избирать и быть избранным гражданин Российской 

Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

8. Если в отношении гражданина Российской Федерации вступило в силу 

решение суда о лишении его права занимать государственные должности в 

течение определенного срока, этот гражданин не может быть зарегистрирован 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края, если 

голосование на выборах состоится до истечения указанного срока. 

 

   2. О муниципальных выборах в Краснодарском крае: закон 

Краснодарского края от 26.12.2005 г. № 966-КЗ (ред. от 03.02.2012)// 

СПС Консультант Плюс 

    (Вместе с "Перечнем отдаленных и труднодоступных местностей 

муниципальных образований в Краснодарском крае). 

 

 Статья 5. Всеобщее равное и прямое избирательное право 
1. Гражданин Российской Федерации, место жительства которого 

расположено в пределах избирательного округа, образованного на территории 

соответствующего муниципального образования, достигший возраста 18 лет, 

вправе избирать депутатов представительного органа и главу муниципального 

образования, иного выборного должностного лица. 

Главой муниципального образования может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 21 года, депутатом представительного органа 

муниципального образования может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 18 лет. Возраст, по достижении которого гражданин 

Российской Федерации может быть избран в иные органы и на иные выборные 

должности местного самоуправления, устанавливается иными законами, 

уставами муниципальных образований. 

2. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день 

голосования 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных настоящим Законом и 

проводимых законными методами иных избирательных действиях. 

3. Гражданин Российской Федерации при соблюдении условий, 

установленных настоящей статьей, имеет право избирать, быть избранным 

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. 

Граждане Российской Федерации участвуют в выборах на равных 

основаниях. 
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4. Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства 

которого расположено в пределах соответствующего избирательного округа. 

Пребывание гражданина Российской Федерации вне его места жительства на 

территории соответствующего муниципального образования во время 

проведения муниципальных выборов в округе, в котором расположено его место 

жительства, не может служить основанием для лишения его права на участие в 

выборах. 

5. Гражданин Российской Федерации голосует на муниципальных выборах 

соответственно за кандидата, кандидатов, муниципальный список кандидатов, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Законом, - за или против кандидата 

непосредственно. 

6. Не имеет права избирать и быть избранным гражданин Российской 

Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

                                             

   3.  О наказах избирателей: закон Краснодарского края от 14.05.2002 

г. № 483-КЗ// КонсультантПлюс 

 

 Статья 4. Избиратели могут вносить предложения о наказах на собраниях 

(сходах), конференциях избирателей в ходе предвыборных кампаний, а также в 

ходе ежегодных отчетов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края, депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных 

должностных лиц местного самоуправления о своей работе. 

Собрание (сход), конференция избирателей обсуждает внесенные 

предложения о наказах, исходя из их актуальности и общественной значимости, 

обоснованности и реальности осуществления. 

Наказы могут носить долгосрочный характер (со сроком исполнения свыше 

четырех лет) или краткосрочный характер (со сроком исполнения до четырех лет). 

Наказы, данные для исполнения конкретным лицам во время их 

избирательной кампании, не могут передаваться или возлагаться на других лиц 

без согласия последних. 

 

  4.  О референдумах в Краснодарском крае: закон Краснодарского 

края от 23.07.2003 г. № 606-КЗ(ред. от 03.02.2012)// Консультант Плюс 
 

        Статья 4. Право граждан Российской Федерации на участие в 

референдуме Краснодарского края, местном референдуме 
1. Гражданин Российской Федерации, место жительства которого 

расположено на территории Краснодарского края, достигший возраста 18 лет, 

имеет право голосовать на референдуме Краснодарского края. Гражданин 

Российской Федерации, место жительства которого расположено в границах 

соответствующего муниципального образования, достигший возраста 18 лет, 

имеет право голосовать на местном референдуме. Гражданин Российской 

Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе 

участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами 

других действиях по подготовке и проведению референдума. 
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2. Гражданин Российской Федерации имеет право 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. 

3. Не имеют права участвовать в референдуме граждане, признанные судом 

недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда. 

 

2. Обжалование нарушений избирательных прав 

 

 
 

Федеральное законодательство 
 

    1.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 

от 14.11.2002г. №138-ФЗ (ред. от 03.12.2011) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2012)// СПС КонсультантПлюс  

  

Глава 26. 

 Производство по делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

 

    2.  Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 г. № 

63-ФЗ (ред. от 07.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

06.01.2012)// СПС КунсультантПлюс 

     

       Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных 

прав или работе избирательных комиссий 

 

    3. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации: федеральный закон от 18.05.2005 

N 51-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011)//КонсультантПлюс 
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Глава 13. 

      Обжалование нарушений избирательных прав граждан и 

ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о выборах депутатов Государственной Думы 

 

   Статья 90. Обжалование решений и действий (бездействия), 

нарушающих избирательные права граждан. Осуществление 

избирательными комиссиями контроля за соблюдением 

избирательных прав граждан 
1. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих 

избирательные права граждан, осуществляется в порядке и сроки, которые 

установлены Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

2. Избирательные комиссии обязаны в пределах своей компетенции 

рассматривать поступившие к ним в ходе избирательной кампании обращения о 

нарушениях настоящего Федерального закона, иных федеральных законов в 

части, регулирующей подготовку и проведение выборов, осуществлять проверки 

по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные 

ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню 

голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, 

следующий за днем голосования, - немедленно. Если требуется дополнительная 

проверка фактов, содержащихся в указанных обращениях, решения по ним 

принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Если в обращении 

указывается на факты нарушения настоящего Федерального закона, иных 

федеральных законов в части, касающейся подготовки и проведения выборов, 

политической партией, выдвинувшей федеральный список кандидатов, 

кандидатом, представители этой политической партии или кандидат должны 

быть незамедлительно оповещены о поступлении такого обращения. Указанные 

лица вправе давать объяснения по существу обращения. 

 

   4.  О выборах Президента Российской Федерации: федеральный 

закон от 10.01.2003г. № 19-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 

20.10.2011)// КонсультантПлюс 
 

Глава XI. 

    Обжалование нарушений избирательных прав граждан и 

ответственность за нарушения законодательства о выборах 

Президента Российской Федерации 
 

    5.  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации: федеральный закон 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011)// 

КонсультантПлюс 
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Глава X. 

      Обжалование нарушений избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации и ответственность за 

нарушение законодательства о выборах и референдумах 
 

 

 

Статья 75. Обжалование решений и действий (бездействия), 

нарушающих избирательные права и право на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации 
 

      6. Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления: федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ(ред. от 

09.11.2009)// КонсультантПлюс 
 

Статья 17. Обжалование решений и действий (бездействия) 

избирательных комиссий 
Решения и действия (бездействие) избирательной комиссии 

муниципального образования в ходе выборов могут быть обжалованы в суд в 

порядке, установленном федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Решения и действия (бездействие) окружных, территориальных и 

участковых избирательных комиссий могут быть обжалованы в избирательную 

комиссию муниципального образования или в суд. 

Избирательные комиссии в пределах своих полномочий рассматривают 

жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих 

избирательных комиссий и принимают по ним решения не позднее чем в 

трехдневный срок, а за три дня и менее до дня выборов и в день выборов - 

немедленно. 

Суды рассматривают жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий в ходе выборов и принимают по ним 

решения не позднее чем в трехдневный срок, а за три дня и менее до дня 

выборов и в день выборов - немедленно. 
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Региональное законодательство 
 

    1. О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края: закон Краснодарского края от 21.08.2007г. № 

1315-КЗ (ред. от 03.02.2012)// КонсультантПлюс 

 

 

Глава 10. 

     Обжалование нарушений избирательных прав граждан и 

ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о выборах 

 

Статья 77. Обжалование решений и действий (бездействия), 

нарушающих избирательные права граждан 
Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, а 

также решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их 

должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут быть 

обжалованы в порядке и сроки, установленные федеральным 

законодательством. 

 

Статья 78. Основания для аннулирования регистрации 

кандидата (краевого списка кандидатов), отмены решения 

комиссии о регистрации кандидата (краевого списка кандидатов), 

об отказе в регистрации кандидата (краевого списка кандидатов), 

исключении кандидата из списка кандидатов, отмены регистрации 

кандидата (краевого списка кандидатов) 

 

Статья 79. Отмена решения об итогах голосования, о 

результатах выборов 

     

       2. О муниципальных выборах в Краснодарском крае: закон 

Краснодарского края от 26.12.2005 г. № 966-КЗ (ред. от 03.02.2012)// 

СПС КонсультантПлюс 

    (вместе с "Перечнем отдаленных и труднодоступных местностей 

муниципальных образований в Краснодарском крае", "Контрольными 
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соотношениями данных, внесенных в протокол об итогах 

голосования") 

 

Глава 9. 

        Обжалование нарушений избирательных прав граждан и 

ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о выборах 

 

Статья 64. Обжалование решений и действий (бездействия), 

нарушающих избирательные права граждан 
Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, а также 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, 

нарушающие избирательные права граждан, могут быть обжалованы в порядке и 

сроки, установленные федеральным законодательством. 

 

Статья 65. Основания для аннулирования регистрации 

кандидата (муниципального списка кандидатов), отмены решения 

избирательной комиссии о регистрации кандидата 

(муниципального списка кандидатов), об отказе в регистрации 

кандидата (муниципального списка кандидатов), исключении 

кандидата из муниципального списка кандидатов, отмены 

регистрации кандидата (муниципального списка кандидатов) 
 

 

      3. Об избирательной комиссии Краснодарского края: закон 

Краснодарского края от 04.06.1999 г. № 186-КЗ (ред. от 03.02.2012)// 

СПС КонсультантПлюс 

 

 

 

Глава 2. 

      Статус, состав и порядок формирования избирательной комиссии 

Краснодарского края. Статус членов избирательной комиссии с 

правом решающего голоса и с правом совещательного голоса 
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