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ся средства увеличения масштабов текста.  

На избирательные участки, где должны 

голосовать глухие и глухонемые граждане, 

избирательные комиссии должны приглашать 

сурдопереводчиков.  

Важно не только обеспечить условия для 

голосования избирателей инвалидов, но и 

предоставить равные условия для их инфор-

мирования о ходе избирательного процесса.  

Формат информационного оповещения 

избирателей с ограниченными физическими 

возможностями должен быть ориентирован 

на конкретную категорию инвалидов (по зре-

нию, слуху, нарушениям опорно-

двигательного аппарата и др.) и соответствен-

но распространяться среди этой категории.  

С каждым днем все больше людей с огра-

ниченными физическими возможностями ста-

новятся пользователями сети Интернет, что 

дает возможность передавать и демон-

стрировать информационные материалы ди-

станционно. Интернет-технологии уже адап-

тированны для глухих избирателей, слабови-

дящих и лишенных зрения. Сегодня компью-

тер может быть оборудован специальной го-

лосовой приставкой. Устройство может рас-

познать и воспроизвести речь со страниц, со-

зданных с применением специальной техно-

логии. В сотрудничестве с Всероссийским 

обществом слепых такие страницы созданы 

на сайтах избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации. В том числе и на сай-

те избирательной комиссии Ростовской обла-

сти: http://rds.ikro.ru  

Информационные материалы для слепых 

и слабовидящих избирателей выполняются 

текстом крупного шрифта, с использованием аз-

буки Брайля, а также избирателям доступны ин-

формационные аудиокассеты и компакт-диски.  

Для глухих и глухонемых избирателей транс-

лируются информационные видеоролики, тема-

тические передачи, информационные сюжеты, 

сопровождающиеся бегущей строкой и сурдопе-

реводом.  

Для информирования избирателей с наруше-

нием функций опорно-двигательного аппарата 

осуществляется доставка письменной, аудио и 

видео информации на дом избирателю.  

В ЦГПБ имени А.П. Чехова г. Таганрога в 

фойе первого этажа для информирования избира-

телей с ограниченными физическими возможно-

стями  оформляются информационные стенды, 

«уголки избирателя».  

 
При подготовке буклета использованы материа-

лы: 

 Конституция РФ // http://www.garant.ru/doc/

constitution/ 

 Конвенция о правах инвалидов (принятая Резо-

люцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 де-

кабря 2006 г. N 61/106) Российская Федерация 

подписала Конвенцию 24 сентября 2008 г., рати-

фицировала Федеральным законом от 3 мая 2012 

г. N 46-ФЗ // http://base.garant.ru/2565085/

#ixzz3hI0icxmM 

 Постановление Центральной избирательной ко-

миссии РФ от 20 мая 2015 г. № 283/1668-6 “О 

Рекомендациях по обеспечению реализации из-

бирательных прав граждан Российской Федера-

ции, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в Российской Федерации” // http://

www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70936980/

#ixzz3hHz6iRVQ 
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В соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации граждане Российской Фе-

дерации имеют право избирать и быть избран-

ными в органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления, а также участ-

вовать в референдуме.  

Гражданин Российской Федерации, до-

стигший возраста 18 лет, имеет право изби-

рать и голосовать на референдуме, участво-

вать в предусмотренных законом других изби-

рательных действиях – привлекаться к работе 

в избирательных комиссиях, быть кандидатом 

в депутаты представительного органа государ-

ственной и муниципальной власти, наблюда-

телем и т.д.  

Граждане России имеют право избирать и 

быть избранными, участвовать в ре-

ферендуме независимо от пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, иму-

щественного и должностного положения, ме-

ста жительства, отношения к религии, убежде-

ний, принадлежности к общественным объ-

единениям, а также других обстоятельств.  

Не имеют права избирать, быть избранны-

ми, участвовать в референдуме граждане, при-

знанные судом недееспособными или содер-

жащиеся в местах лишения свободы по приго-

вору 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 прину-дить его к участию или неуча-

стию в выборах.  

Участие в выборах можно сравнивать с обя-

зан-ностью, если конечно человек считает себя 

граж-данином своего государства, а не просто 

жителем страны, на территории которой нахо-

дится его дом или квартира, и он не отождествля-

ет государство со своей средой обитания.  

Участие в избирательном процессе, в выборах 

– не просто возможность выразить свое мнение 

по важнейшим вопросам жизни страны, но и осоз

-нанная ответственность перед обществом за 

свое решение.  

Законодательство Российской Федерации о 

выборах гарантируют равенство прав и свобод 

всех граждан Российской Федерации, в том числе 

тех, которые в силу своего физического состоя-

ния имеют определенные трудности с реализаци-

ей своих прав.  

В сентябре 2008 года Россия подписала меж-

дународную Конвенцию ООН о правах инвали-

дов. Согласно положениям статьи 29 Конвенции 

государства- участники гарантируют инвалидам 

право и возможность голосовать и быть избран-

ными и обязуются обеспечивать возможность 

полноценного участия этой категории граждан в 

избирательном процессе, используя процедуры, 

помещения и материалы для голосования, кото-

рые в достаточной мере являются для них подхо-

дящими, доступными и легкими для понимания и 

использования.  

ЦИК России уделяет особое внимание обес-

печению избирательных прав граждан, являю-

щихся инвалидами. В соответствии с утвержден-

ными Рекомендациями ЦИК России по обеспече-

нию избирательных прав людей с ограниченны-

ми возможностями было разработано техниче-

ское обеспечение, позволяющее создать все усло-

вия для равноправного участия в выборах всех 

групп избирателей.  

Также за прошедшее время ЦИК России бы-

ло налажено взаимодействие с основными об-

щероссийскими общественными организация-

ми инвалидов:  

- Общероссийской общественной организа-

цией «Всероссийское общество инвалидов»;  

- Общероссийской общественной организа-

цией «Всероссийское ордена Трудового Крас-

ного Знамени общество слепых»;  

- Общероссийской общественной организа-

цией инвалидов «Всероссийское общество глу-

хих»;  

- Общероссийской общественной организа-

цией инвалидов войны в Афганистане.  

Для обеспечения избирательных прав рос-

сийских граждан с ограниченными возможно-

стями здоровья избирательными комиссиями во 

взаимодействии с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями инвалидов в 

последние годы была проведена определенная 

работа.  

Для удобства волеизъявления инвалидов 

колясочников на избирательных участках 

должны быть установлены специальные кабин-

ки для тайного голосования. Они отличаются 

от обычных более широкими стенками и низ-

ким столом. В такие кабинки без труда заезжа-

ет коляска, и гражданин может заполнить изби-

рательный бюллетень.  

Для голосования слабовидящих и людей 

лишенных зрения на избирательных участках 

должны быть подготовлены специальные тра-

фареты и материалы, напечатанные с использо-

ванием азбуки Брайля. В самой кабинке для 

тайного голосования должны предусматривать-

С 2006 года новой страницей в истории развития российской избирательной системы стали единые дни голосования, в ходе 

которых дважды в год – весной и осенью – проводились региональные и муниципальные выборы, местные референдумы. С 2012 

года единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября. 13 сентября 2015 года на территории Ростовской области 

пройдут выборы Губернатора.  


