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…Выборы депутатов Государственной Думы нового созыва

назначаются Президентом Российской Федерации. Решение о

назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 110

дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем

голосования является третье воскресенье месяца, в котором

истекает конституционный срок, на который была избрана

Государственная Дума предыдущего созыва. Конституционный

срок, на который избирается Государственная Дума,

исчисляется со дня ее избрания. Днем избрания

Государственной Думы является день голосования, в результате

которого она была избрана в правомочном составе.

Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. От

04.06.2021) «О выборах депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации»

Медведев, Р. А. Владимир Путин - действующий президент /

Рой Медведев). – Москва : Время, 2002. - ISBN 5-94117-040-8.

- Текст: непосредственный.



Конституция Российской Федерации с изменениями

от 01.07.2020 | Глава 2, ст. 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.

Смоленский, М. Б. Конституция Российской Федерации : с

комментариями для школьников : [поправки 2020] / М. Б.

Смоленский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 318 с. -

ISBN 978-5-222-34376-0. - Текст : непосредственный.



К гарантиям всеобщего избирательного права по

российскому законодательству можно отнести:

• проведение выборов в нерабочий день;

• размещение избирательных участков в местах,

максимально доступных и удобных для населения;

• установление достаточной продолжительности времени

для голосования (с 08:00 до 20:00 часов);

• включение в списки избирателей всех граждан,

обладающих избирательными правами, в том числе и

граждан, проживающих за границей.

Юдина, А. Б. Комментарий к Федеральному закону от 18 мая

2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации» / А. Б. Юдина ;

под редакцией Н. И. Воробьев. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа,

2013. — 458 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/21179.html (дата обращения:

25.08.2021). — Режим доступа: для авторизированных

пользователей.



Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Статья 4.

Гражданин Российской Федерации, достигший на день

голосования 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.

Макарцев, А. А. Избирательное право и избирательный

процесс в Российской Федерации : практикум / А. А.

Макарцев. — Новосибирск : Новосибирский

государственный технический университет, 2010. — 151 c.

— ISBN 978-5-7782-1398-2. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: https://www.iprbookshop.ru/44771.html (дата

обращения: 25.08.2021). — Режим доступа: для

авторизированных пользователей.



Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации"

(с изменениями и дополнениями)

Статья 4.

Гражданин Российской Федерации, достигший на день

голосования 21 года, постоянно проживающий в Российской

Федерации, может быть избран депутатом Государственной

Думы.

Гражданин Российской Федерации, проживающий или

находящийся за пределами территории Российской Федерации,

обладает равными с иными гражданами Российской Федерации

избирательными правами на выборах депутатов

Государственной Думы. Дипломатические представительства и

консульские учреждения Российской Федерации обязаны

оказывать гражданину Российской Федерации содействие в

реализации его избирательных прав.

Глотов, С. А. Избирательное право и избирательный процесс :

учебное пособие / С. А. Глотов, М. М. Какителашвили, М. П.

Фомиченко ; под редакцией С. А. Глотов. — Москва :

Международный юридический институт, 2013. — 320 c. —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. —

URL: https://www.iprbookshop.ru/34397.html (дата обращения:

25.08.2021). — Режим доступа: для авторизированных

пользователей.



Законы, которые регулируют процесс выборов

• Конституция РФ

• Федеральный закон «О выборах Президента

Российской Федерации»

• Федеральный закон «О выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации»

• Федеральный закон «О порядке формирования Совета

Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации»

• Федеральный закон «О референдуме Российской

Федерации»

• Федеральный закон «Об основных гарантиях

избирательных прав граждан Российской Федерации»

Григорьева, Е. А. Комментарий к Федеральному закону от 8

мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и

статусе депутата Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации» (2-е издание

переработанное и дополненное) / Е. А. Григорьева ; под

редакцией Н. И. Воробьев. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа,

2014. — 243 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: https://www.iprbookshop.ru/23274.html (дата

обращения: 25.08.2021). — Режим доступа: для

авторизированных пользователей.



История государственного

управления в России. -

Москва : Издательство РАГС,

2009. - 439 с. - ISBN 978-5-

7729-0356-8. – Текст :

непосредственный.

Малишевский, Н. Н.

Технология и организация

выборов. - Минск : Харвест,

2003. – 252 с. – ISBN 985-

13-1209-6. – Текст :

непосредственный.

Щербатых, Ю. В. Психология

выборов : манипулирование

массовым сознанием :

механизмы воздействия :

популярная энциклопедия. -

Москва : Эксмо, 2005. - 400 с.

- ISBN 5-699-08410-X. – Текст

: непосредственный.



К предстоящим выборам на
сайте РЦОИТ при ЦИК России
открыт раздел «Методические
материалы к выборам
депутатов Государственной
Думы 17, 18, 19 сентября 2021
года».
В разделе размещаются
брошюры, плакаты, мини-
плакаты, памятки, которые
будут полезны для всех
участников избирательного
процесса - избирателей,
организаторов выборов,
наблюдателей, представителей
СМИ и других.

В материалах просто и понятно рассказывается об избирательном процессе и
особенностях процедуры голосования.

https://www.rcoit.ru/gosduma2021/


Ростовская региональная избирательная комиссия в 2015 году

разработала и выпустила образовательную настольную игру –

викторину для молодежи «Межгалактические выборы»

"Космическая" игра рассчитана на шесть

человек, которые могут выбрать себе образ —

врача, военного, бизнесмена, фермера,

рабочего или ученого. Все они являются

потенциальными кандидатами в депутаты,

губернаторы или президенты и обладают

различными стартовыми возможностями и

уязвимыми местами.

Весь игровой процесс состоит из нескольких

этапов: регистрация кандидатов, агитация,

"день тишины", день голосования и подсчет

голосов. Можно проводить разного рода

выборы — президентские, губернаторские…

Аналогов подобной затеи в других 

регионах нет. В свободной продаже  

этой увлекательной игры нет. 

ЭТА ИГРА ЕСТЬ У НАС 



Познакомиться с изданиями об 
избирательном праве и 

избирательном процессе можно 
в отделе

«ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ»  
ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

ул. Греческая, 105, комн. 204.


