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Принципы проведения в Российской Федерации выборов и референдума 

Всеобщее избирательное право 
(ст. 4 Федерального закона № 67-ФЗ) 

Равное избирательное право 
(ст. 5 Федерального закона № 67-ФЗ) 

Прямое избирательное право 
(ст. 6 Федерального закона № 67-ФЗ)  

Тайное голосование 
(ст.7 Федерального закона № 67-ФЗ) 

Свободное и добровольное  
участие в выборах 
(п. 3 ст. 3 Федерального закона № 67-ФЗ) 

Открытость и гласность в деятельности 
избирательных комиссий 
(п. 5 ст. 3 Федерального закона № 67-ФЗ) 

Обязательность и периодичность 
проведения выборов 
(ст. 9 Федерального закона № 67-ФЗ) 

Независимость избирательных комиссий 
(п. 7 ст. 3 Федерального закона № 67-ФЗ) 
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Всеобщее избирательное право и право на участие в референдуме 

(ст. 4 Федерального закона № 67-ФЗ) 

 
 
 
 
 

 

Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, имеет право:  

  избирать 

  быть избранным депутатом представительного органа муниципального образования 

  голосовать на референдуме 

  до назначения референдума  принимать участие в действиях по подготовке и проведению референдума 

  участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами других избирательных 

действиях (действиях по подготовке и проведению назначенного референдума) 

 
 
 
 
 
. 
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Гражданин Российской Федерации по достижении возраста, установленного Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 

Федерации, имеет право быть избранным депутатом органа законодательной (представительной) 

государственной власти, выборным должностным лицом 
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Всеобщее избирательное право и право на участие в референдуме 

(ст. 4 Федерального закона № 67-ФЗ) 
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Гражданин Российской Федерации имеет право избирать и 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 

Перечень оснований, по которым пассивное избирательное право может быть ограничено, 

установлен пунктами 3, 3136 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ 
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Граждане Российской Федерации участвуют в выборах и референдуме  

на равных основаниях 

 
Если на выборах в законодательный (представительный) орган государственной власти или  

в представительный орган муниципального образования образуются избирательные округа с разным числом 

мандатов, каждый избиратель имеет число голосов, равное числу мандатов, подлежащих распределению  

в избирательном округе с наименьшим числом мандатов, либо один голос 
 
 

Равное избирательное право 
(ст. 5 Федерального закона № 67-ФЗ) 
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Граждане Российской Федерации голосуют на выборах и референдумах соответственно за кандидатов 

(списки кандидатов), а в случаях, предусмотренных законом, – за или против кандидата, за вынесенные 

на референдумы вопросы или против них непосредственно 

На выборах в органы местного самоуправления граждане Российской Федерации также могут 

голосовать против всех кандидатов (против всех списков кандидатов) непосредственно, если иное не 

предусмотрено законом субъекта Российской Федерации 

Прямое избирательное право 
(ст. 6 Федерального закона № 67-ФЗ) 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
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Голосование на выборах и референдуме является тайным, исключающим возможность  

какого-либо контроля за волеизъявлением граждан 
 

Тайное голосование  
(ст. 7 Федерального закона № 67-ФЗ) 
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Тайное голосование гарантирует свободный выбор гражданина 

 

Для обеспечения тайного голосования в помещении для голосования размещают  кабины или 

иные специально оборудованные места для заполнения бюллетеней 

 

Не допускаются: 

нумерация бюллетеней 

наблюдение за заполнением избирателем (участником референдума) бюллетеня в месте 

для тайного голосования 
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Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным  

и добровольным  
 

Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его  

к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному 

волеизъявлению 
 

Свободное и добровольное участие в выборах 
(п. 3 ст. 3 Федерального закона № 67-ФЗ) 
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Деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов, референдума, подсчете голосов, 

установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума осуществляется 

открыто и гласно 
 

Открытость и гласность в деятельности избирательных комиссий 
(п. 5 ст. 3, ст. 29, ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ) 
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На всех заседаниях комиссии, при подсчете голосов  избирателей (участников референдума),  

до установления итогов голосования вправе присутствовать:  

члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов 

члены комиссии с правом совещательного голоса 

кандидат, зарегистрированный данной либо вышестоящей комиссией (либо его уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо) 

уполномоченный представитель или доверенное лицо политической партии, список кандидатов которой 

зарегистрирован данной либо вышестоящей комиссией, или кандидат из данного списка 

член или уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума 

представители средств массовой информации 
 

С момента начала работы участковой комиссии в день голосования (в дни досрочного голосования) также 

вправе присутствовать наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели 
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Выборы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти  

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или депутатов указанных 

органов являются: 

 

    обязательными 

    периодическими 
 
 

Проводятся в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков полномочий этих органов или депутатов 

Обязательность и периодичность проведения выборов 
(ст. 9 Федерального закона № 67-ФЗ) 
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Выборы и референдумы организуют и проводят избирательные комиссии 

 
 
 
Вмешательство в деятельность избирательных комиссий со стороны законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается 
 
 
 
 

Независимость избирательных комиссий 
(п.7 ст. 3 Федерального закона № 67-ФЗ) 
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