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Уважаемые читатели!

Учебники бывают разные — для изучения родного языка, основ духовного 
развития и многого другого. Вы держите в руках учебное пособие для станов-
ления гражданина. С какого возраста человек начинает понимать, что от его 
выбора зависит его будущее? Вряд ли ошибусь, если скажу, что буквально с 
младенчества. С годами выбор становится все более осознанным, а значит — 
определяющим. 

Выбор сам по себе представляет, скорее, итоговую стадию поиска своего 
пути и себя как части общества. Логично идти к нему, хорошо понимая осно-
вы общественного устройства. И здесь данное пособие будет непременным 
помощником, в доступной форме излагая систему органов государственной 
власти России, Новосибирской области и систему органов местного самоу-
правления в Новосибирской области, основы избирательного права и избира-
тельного процесса в России. 

Наше учебное пособие также содержит свод основных понятий и терминов, 
необходимых для понимания избирательного процесса и изучения конститу-
ционных основ государственного устройства нашей страны.

Надеюсь, что издание будет не только полезным, но и увлекательным чте-
нием: из обширного материала авторы выбрали наиболее важные и основные 
темы, изложив их в образовательном контексте, дополнив неизвестными ши-
рокой аудитории фактами, красноречивыми примерами из истории государ-
ства, права и избирательной практики. 

Издание адресовано учащимся старших классов. Убежден, что будущие из-
биратели найдут в учебном пособии не только азбучные истины, но и повод 
для размышлений, открытий и собственных оценок.

Сборник подготовлен в рамках программы правового просвещения всех 
участников избирательного процесса в Новосибирской области. 

Юрий Петухов,
председатель Избирательной комиссии 
Новосибирской области
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Органы Российской Федерации образуют единую систему, под 
которой понимается совокупность ее высших и местных органов 
представительной, исполнительной, судебной власти, осуществля-
ющих в присущих им организационно-правовых формах функции 
единой государственной власти. Единство системы государствен-
ных органов России определяется принципом разделения властей, 
а также согласованном взаимодействии ветвей власти, как прави-
ло, исключающем конфликт между ними. При этом, каждая ветвь 
власти имеет возможность влиять на другие. Такие полномочия 
образуют механизм сдержек и противовесов, отвечающий за ста-
бильность системы органов, обеспечивающий конституционный 
баланс при их функционировании и взаимодействии.

В зависимости от субъектов формирования органы государствен-
ной власти делятся на первичные (представительные) и форми-
руемые иными государственными органами производные. 

Первичные органы власти
Избираются непосредственно гражданами. 

Производные органы власти 
Формируются первичными органами. 

Введение

Глава 1. Система органов государственной власти в Российской Федерации

›
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Президент Российской Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации избираются российскими гражданами на основании всеобще-
го равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (ст. 81, 96, 97 
Конституции Российской Федерации). При этом Президент представляет Государ-
ственной Думе на утверждение кандидатуры для назначения на должность Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации, Председателя Центрального банка 
Российской Федерации (ст. п. «в», «г» ст.83, п. «а», «в» ст. 103 Конституции Россий-
ской Федерации). 

Органы государства по территориальным пределам деятельности

Федеральные органы власти
— Президент Российской Федерации; 
— Федеральное Собрание Российской Федерации;
— Правительство Российской Федерации;
— Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской 

Федерации и иные суды.
Органы субъектов Российской Федерации
— законодательный (представительный) орган государственной власти субъ-

екта Российской Федерации;
— исполнительные органы субъекта Российской Федерации;
— судебные органы субъекта Российской Федерации.

Компетенция органов государственной власти 

— Органы общей компетенции ведают вопросами, касающимися всех сфер 
жизни государства и общества. Так, Федеральное Собрание Российской Фе-
дерации может принимать федеральные законы, нормы которых могут ре-
гулировать любые общественные отношения. 

— Органы специальной компетенции ведают отдельными сферами жизни. К 
их числу относятся федеральные министерства, федеральные службы, фе-
деральные агентства. 

Введение
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По порядку осуществления властных полномочий органы государственной 
власти делятся на: 

— Коллегиальные, где все решения принимаются голосованием, например 
Правительство Российской Федерации.

— Единоначальные — решения принимаются должностным лицом едино-
лично,  например Президент Российской Федерации. 

По организационно-правовым формам деятельности органы 
государственной власти делятся на: 

Законодательные органы
Законодательные органы государственной власти полностью или частично 
формируются непосредственно гражданами и облекают волю российского 
многонационального народа в форму общеобязательных правил (законов). 
На федеральном уровне законодательную власть осуществляет Федеральное 
Собрание Российской Федерации — представительный и законодательный 
орган Российской Федерации, на уровне субъектов Федерации — законода-
тельные (представительные) органы субъектов, которые имеют различные 
названия (государственные собрания, законодательные собрания, областные 
(краевые) советы, верховные советы и др.).

Исполнительные органы
Органы исполнительной власти образую единую систему исполнительной 
власти, возглавляемую Правительством Российской Федерации и осущест-
вляют исполнительную и распорядительную деятельность. К органам испол-
нительной власти субъекта Федерации относятся высшее должностное лицо и 
высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации. 

Судебные органы
К судебным органам относятся Конституционный Суд Российской Федера-
ции, Верховный Суд Российской Федерации, другие федеральные суды, суды 
субъектов Федерации. Они осуществляют на территории России судебную 
власть посредством конституционного, гражданского, уголовного и админи-
стративного судопроизводства.

Глава 1. Система органов государственной власти в Российской Федерации
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Система разделений власти в Российской Федерации 

Введение

Конституционные принципы деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации 

1. Формирование органов государства народом или по его поручению. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации единственным источ-
ником власти в России является ее многонациональный народ. В ч. 1 ст. 32 
Конституции Российской Федерации закрепляется право граждан участво-
вать в управлении государством как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей.

2. Принцип разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Федерации 
В ч. 3 и 4 ст. 5, ч. 3 ст. 11 Конституции Российской Федерации находит отраже-
ние федеративное устройство России. Этот принцип устанавливает механиз-
мы взаимодействия федеральных и региональных органов государственной 
власти, способствует согласованному их функционированию.

Исполнительная
власть

Исполнительные органы 
государственной власти 

субъекта РФ

Судебная
власть

Суды субъекта РФ: 
Конституционные 
(Уставные) суды, 
мировые суды

Законодательная
власть

Законодательный 
(представительный) орган 
государственной власти 

субъекта РФ

Федеральное Собрание 
Российской Федерации — 

Парламент России: 
Совет Федерации, 

Государственная Дума

Правительство 
Российской 
Федерации

Суды Российской 
Федерации:

Конституционный суд РФ, 
Верховный суд РФ

и иные суды РФ

Глава государства — Президент Российской Федерации
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3. Принцип открытости (гласности) деятельности органов государственной 
власти. 
В соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции Российской Федерации органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления, их должностные 
лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документа-
ми и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом. Открытость, гласность в деятельности 
органов государственной власти позволяет обеспечить эффективность их де-
ятельности.

4. Самостоятельность органов государственной власти. 
Данный принцип вытекает из содержания ст. 3 и 10 Конституции Российской 
Федерации. В соответствии с ними государственная власть в Российской Фе-
дерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполни-
тельную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны. Никто не может присваивать власть в Российской Фе-
дерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются 
по федеральному закону.

5. Принцип законности деятельности органов государственной власти. 
В ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации закреплено, что органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица 
должны соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. Вся их де-
ятельность должна соответствовать российскому законодательству.

6. Реализация полномочий в интересах реализации прав и свобод человека.
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действу-
ющими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием. Государственные органы обязаны гарантиро-
вать соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

Глава 1. Система органов государственной власти в Российской Федерации
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Президент
Российской Федерации

Институт президентской власти в России появился относительно 
недавно. Впервые пост Президента был учрежден в 1990 году 
в СССР, первым Президентом которого стал Михаил Сергеевич Горба-
чев, избранный на данный пост на Внеочередном III Съезде народных 
депутатов СССР. В России институт президента был введен Законом 
РСФСР от 24 апреля 1991 года № 1098-1 «О Президенте РСФСР». При-
нятию этого Закона предшествовало проведение 17 марта 1991 года 
общероссийского референдума по вопросу введения поста Прези-
дента. 12 июня 1991 года состоялись первые президентские выборы, 
на которых первым российским Президентом сроком на пять лет 
был избран Борис Николаевич Ельцин. В соответствии с внесенными 
24 мая 1991 года в Конституцию РСФСР (РФ) 1978 года поправками 
Президент являлся высшим должностным лицом государства, то 
есть возглавлял исполнительную власть. Действующая Конституция 
Российской Федерации изменила институт Президента, который 
стал главой государства и верховным главнокомандующим. Высшим 
органом исполнительной власти является Правительство Российской 
Федерации.

›
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Требования, предъявляемые к кандидату в Президенты  
Российской Федерации, изложенные в Конституции Российской Федерации

— Кандидат в Президенты должен быть российским гражданином. Консти-
туция не закрепляет требование приобретения гражданства по рождению, 
подтверждая принцип равного гражданства Российской Федерации неза-
висимо от основания приобретения.

— Президентом может быть только лицо, достигшее 35 лет. Это связано с тем, 
что человек, который будет осуществлять полномочия Президента должен 
обладать определённым жизненным опытом. Требование, касающееся 
верхней возрастной планки для кандидата в Президенты, в российском 
законодательстве не содержится.

— Конституция закрепляет ценз оседлости для кандидата в Президенты — 
необходимость постоянного проживания в России не менее 10 лет.

— В Конституции Российской Федерации закрепляется, что одно лицо не мо-
жет быть Президентом более двух сроков подряд, что является условием 
постоянной ротации власти.

Данные конституционные положения находят развитие в Федеральном за-
коне от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Феде-
рации». 

Система сдержек и противовесов

Место Президента Российской Федерации в системе разделения властей четко 
не определено. Принято считать, что он занимает особое место, не входя в 
эту систему, но ему отводится центральное место в механизме сдержек и 
противовесов.

Глава 1. Система органов государственной власти в Российской Федерации
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Основные направления деятельности Президента Российской Федерации 

— Президент является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и 
свобод человека и гражданина. Это означает, что Президент несёт персо-
нальную ответственность за работу механизмов защиты Конституции и 
прав человека, обязан принимать меры в случае их нарушения. 

— Президент является верховным главнокомандующим и осуществляет ру-
ководство российской армией, принимает меры по обеспечению военной 
безопасности России.

— Президент в установленном Конституцией Российской Федерации поряд-
ке принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее 
независимости и государственной целостности.

— Президент обеспечивает согласованное функционирование и взаимодей-
ствие органов государственной власти. Реализация в России принципа 
разделения властей не исключает необходимости координации деятель-
ности различных органов государственной власти, что и относится к ком-
петенции главы государства. Это подтверждается выведение Президента 
из системы разделения властей, некоторое возвышение над её ветвями.

— Президент в соответствии с Конституцией и федеральными законами 
определяет основные направления внутренней и внешней политики госу-
дарства, представляет Российскую Федерацию внутри страны и в между-
народных отношениях.

Президент  Российской Федерации



12

Федеральное Собрание
Российской Федерации

Конституция Российской Федерации определяет Федеральное Собрание 
как законодательный и представительный орган Российской Федера-
ции. К компетенции Федерального Собрания Российской Федерации как 
законодательного органа относится принятие федеральных конституци-
онных законов и федеральных законов. 

Как представительный орган Федеральное Собрание представляет инте-
ресы многонационального российского народа. Иначе говоря, это орган яв-
ляется полноценным российским парламентом, полностью или частично 
формируется на основе всеобщих выборов и является органом народного 
представительства и обладает исключительным правом на издание законов.

Структура Федерального Собрания Российской Федерации 

Федеральное собрание является постоянно действующим двухпалатным ор-
ганом:
Верхняя палата — Совет Федерации 
Нижняя палата — Государственная Дума 

Двухпалатный парламент присущ многим странам, что отражает общую для 
всего мира тенденцию развития парламентаризма. В федеративных государ-
ствах парламенты почти всегда состоят из двух палат: одна обычно представ-
ляет интересы населения страны в целом, а другая — формируется как пред-
ставительство субъектов. В двухпалатных парламентах реализуется принцип 
рационального распределения его полномочий между палатами и построе-
ние между ними системы сдержек: одна палата противостоит негативному 
радикализму другой. 

Глава 1. Система органов государственной власти в Российской Федерации
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«Лучший способ, найденный до сих пор, чтобы избежать, по мере возможно-
сти, парламентской тирании, состоит в создании двух собраний, совместная 
работа которых необходима для вотирования законов и бюджета и которые, 
таким образом, ограничивают друг друга».

Л. Дюги, французский юрист начала ХХ века

Цели двухпалатной системы Федерального Собрания Российской 
Федерации

— Во-первых, это отражение федеративного устройства России: большая часть 
членов Совета Федерации представляет интересы субъектов Федерации, 
Государственная Дума — интересы населения страны в целом. 

— Во-вторых, полномочия парламента делятся между его палатами. Напри-
мер, Государственная Дума назначает Председателя Счётной палаты и 
шесть её аудиторов, Совет Федерации — заместителя Председателя Счёт-
ной палаты и остальных шесть аудиторов. 

— В-третьих, одна палата имеет возможность влиять на другую, сдерживая ее 
от непродуманных решений.

Согласно ст. 95 Конституции Российской Федерации в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации входят по два представи-
теля от каждого субъекта Российской Федерации — по одному от законода-
тельного (представительного) и исполнительного органов государственной 
власти и представители Российской Федерации, назначаемые Президентом 
Российской Федерации, число которых составляет не более десяти процентов 
от числа членов — представителей от законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Государственная Дума избирается сроком на пять лет и состоит из 
450 депутатов.

Порядок формирования Совета Федерации и выборов депутатов Государ-
ственной Думы, правовой статус членов Совета Федерации и депутатов Госу-
дарственной Думы устанавливаются федеральными законами. 

Федеральное Собрание Российской Федерации 
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Совет Федерации 
Федерального Собрания
Российской Федерации

Совет Федерации формируется на основе Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации». Наделение полномочи-
ями члена Совета Федерации осуществляется законодательным (пред-
ставительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации нового созыва и вновь избранным высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) на срок полномочий этого органа.

Вопросы ведения Совета Федерации 
(ст. 102 Конституции Российской Федерации)
— Утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации.
— Утверждение указа Президента Российской Федерации о введении воен-

ного положения.
— Утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрез-

вычайного положения.
— Решение вопроса о возможности использования Вооружённых сил Россий-

ской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Глава 1. Система органов государственной власти в Российской Федерации
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— Назначение выборов Президента Российской Федерации.
— Отрешение Президента Российской Федерации от должности.
— Назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Феде-

рации, Верховного Суда Российской Федерации.
— Назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации.

— Назначение на должность и освобождение от должности заместителя 
Председателя Счётной палаты и половины состава её аудиторов.

В области законотворчества Совет Федерации занимает по отношению к Го-
сударственной Думе подчинённую роль. Любые законы сначала вносятся в 
Государственную Думу, и лишь после одобрения нижней палатой поступают 
на рассмотрение Совета Федерации.

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Порядок выборов депутатов Госу-
дарственной Думы устанавливается 
Федеральным законом от 22 февра-
ля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации». 

›

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
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Депутаты Государственной Думы избираются гражданами Российской Фе-
дерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Участие в выборах является свободным и доброволь-
ным. Никто не вправе принуждать гражданина Российской Федерации к уча-
стию или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному воле-
изъявлению.

Кто может быть депутатом 

Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 
на день голосования 21 года, дееспособный и не находящейся в местах лише-
ния свободы по приговору суда.

Численное представительство 

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
избирается 450 депутатов. 

Вопросы ведения Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Основное направление деятельности Государственной Думы — законотвор-
чество. Помимо этого в ст. 103 Конституции Российской Федерации закреплены 
вопросы, решение которых относится к исключительному ведению Государствен-
ной Думы:
— Дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Предсе-

225 депутатов избираются 
по одномандатным 
избирательным округам 
(один округ — один депутат)

225 депутатов избираются по 
федеральному избирательному 
округу пропорционально числу 
голосов избирателей, поданных за 
федеральные списки кандидатов

Глава 1. Система органов государственной власти в Российской Федерации
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дателя Правительства Российской Федерации.
— Решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации. 
— Заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации 

о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 
Государственной Думой.

— Назначение на должность и освобождение от должности Председателя 
Центрального банка Российской Федерации.

— Назначение на должность и освобождение от должности Председателя 
Счётной палаты и половины состава её аудиторов.

— Назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного 
по правам человека.

— Объявление амнистии.
— Выдвижение обвинения против Президента для отрешения его от должности.

Правительство
Российской Федерации

В соответствии со ст. 110 Российской Конституции исполнительную 
власть в Российской Федерации осуществляет Правительство Российской 
Федерации. Правительство является органом государственной власти об-
щей компетенции, осуществляющим свою деятельность на коллегиаль-
ной основе и возглавляющим систему органов исполнительной власти. 

›

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
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Правовая основа деятельности Правительства — Конституция Российской 
Федерации, федеральное законодательство и указы Президента Российской 
Федерации. Определяющее значение имеет Федеральный конституционный за-
кон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», 
в котором определяется порядок формирования Правительства Российской 
Федерации, раскрываются его полномочия, организация деятельности и т.д.

В рамках своих полномочий Правительство Российской Федерации 
осуществляет систематический контроль за исполнением федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 
Президента и других нормативных актов. Также принимает меры по 
устранению нарушений законодательства.

Члены Правительства Российской Федерации 

Процедура назначения Председателя Правительства Российской 
Федерации 

Назначается Президентом Российской Федерации с согласия Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Предложение о канди-
датуре Председателя Правительства вносится не позднее двухнедельного срока 
после вступления на должность вновь избранного Президента Российской Фе-
дерации или после отставки Правительства либо в течение недели со дня откло-
нения кандидатуры Государственной Думой. Нижняя палата российского парла-
мента рассматривает представленную Президентом кандидатуру Председателя 
Правительства в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре.

Согласие на назначение считается полученным, если за предложенную 
кандидатуру проголосовало большинство от общего числа депутатов Государ-
ственной Думы. 

Председатель
Правительства

Заместители
председателя
Правительства

Федеральные
министры

Глава 1. Система органов государственной власти в Российской Федерации
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После трехкратного отклонения представленных кандидатур Президент 
назначает Председателя Правительства, распускает Государственную Думу и 
назначает её новые выборы.

Процедура освобождения от должности Председателя Правительства 
Российской Федерации

Председатель Правительства освобождается от должности Президентом Рос-
сийской Федерации по заявлению Председателя об отставке или в случае не-
возможности исполнением Председателем Правительства своих полномочий. 
В этом случае Президент Российской Федерации уведомляет Совет Федера-
ции и Государственную Думу Федерального Собрания об освобождении от 
должности Председателя Правительства в день принятия решения. 

Освобождение от должности Председателя Правительства влечет за собой 
отставку всего Правительства. Президент вправе до назначения нового Пред-
седателя поручить исполнение обязанностей главы исполнительной власти 
одному из его заместителей на срок до двух месяцев.

Отставку Правительства также может повлечь выражение ему недоверия со 
стороны Государственной Думы. Согласно Конституции Президент принима-
ет решение об отставке Правительства или распускает Государственную Думу:
— в случае повторного в течение трёх месяцев вынесения Государственной 

Думой недоверия Правительству (ч. 3 ст. 117);
— в случае отказа Государственной Думой в доверии Правительству, если во-

прос о доверии был поставлен Председателем Правительства Российской 
Федерации (ч. 4 ст. 117).

Вопросы ведения Правительства Российской Федерации 
(ст. 114 Конституции Российской Федерации)

— разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюд-
жет и обеспечивает его исполнение;

— представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального 
бюджета;

— представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах сво-
ей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государствен-
ной Думой;

Правительство Российской Федерации
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— обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, 
кредитной и денежной политики;

— обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государствен-
ной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, экологии;

— осуществляет управление федеральной собственностью;
— осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации;
— осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 

охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
— осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации.

Судебная власть
в Российской Федерации

Судебная власть является 
важнейшим элементом системы 
разделения властей.

Официальное закрепление в отечественной правовой системе термина «су-
дебная власть» было осуществлено в принятой Съездом народных депутатов 
РСФСР Декларации от 12 июня 1990 года № 22-1 «О государственном суве-

Глава 1. Система органов государственной власти в Российской Федерации
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ренитете РСФСР», в которой отмечалось, что разделение законодательной, 
исполнительной и судебной власти является важнейшим принципом функ-
ционирования России как правового государства. Это получило развитие и в 
действующей Конституции Российской Федерации. Согласно ст. 10 Конститу-
ции Российской Федерации судебная власть признаётся как разновидность 
государственной власти наряду с законодательной и исполнительной. Поло-
жения, касающиеся правового статуса и структуры судебной власти, содер-
жатся в седьмой главе Конституции «Судебная власть и прокуратура».

Основные задачи судебной власти 

— защита от нарушений прав, свобод человека и гражданина; 
— разрешение возникающих в обществе конфликтов; 
— контроль за законностью актов органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и должностных лиц; 
— применение мер юридической ответственности. 

Судебная власть полностью самостоятельна в вынесении судебных решений и 
приговоров, но их исполнение относится к обязанностям исполнительной вла-
сти. Возможность судебного обжалования гражданами действий (бездействия) 
должностных лиц и органов исполнительной власти позволяет противостоять 
их незаконным действиям. Вследствие этого функции и полномочия судебных 
органов, таким образом, служат своеобразным противовесом в отношении 
двух других ветвей власти, а в совокупности с ними образуют единую государ-
ственную власть.

Судебная система Российской Федерации

Основная функция судебной власти в Российской Федерации вытекает из 
ст. 46 Конституции, которая закрепляет право граждан на судебную защиту.

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 
1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в России 
действуют:

Судебная власть в Российской Федерации
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Федеральные суды
Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской 
Федерации, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды горо-
дов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, 
районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систе-
му федеральных судов общей юрисдикции, федеральные арбитражные суды 
округов, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, составляющие 
систему федеральных арбитражных судов.

Суды субъектов Российской Федерации
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, миро-
вые судьи. 

Судебная система включает в себя совокупность всех судов Российской Федера-
ции, взаимосвязанных между собой, имеющих общие задачи, принципы орга-
низации и деятельности по осуществлению правосудия. Суды осуществляют 
судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, 
подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону.

Правосудие

Непосредственную связь с понятием «судебная власть» имеет понятие «пра-
восудие». Именно посредством осуществления правосудия происходит ре-
ализация функций судебной власти. Правосудие представляет собой вид 
государственной деятельности, направленной на рассмотрение и разреше-
ние различных социальных конфликтов, связанных с действительным или 
предполагаемым нарушением правовых норм. Правосудие отличается ря-
дом характерных признаков, заключающихся в том, что оно осуществляется 
от имени государства специальными государственными органами — судами, 
посредством рассмотрения в судебных заседаниях гражданских, уголовных и 
других дел в установленном законом процессуальном порядке.

Глава 1. Система органов государственной власти в Российской Федерации
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Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура Российской Федерации — единая 
федеральная централизованная система органов, 
осуществляющих от имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих на 
территории страны. Правовой основой деятельности 
прокуратуры Российской Федерации является: Кон-
ституция Российской Федерации, Закон Российской 
Федерации от 17 января 1992 года «О прокуратуре 
Российской Федерации», федеральные законы и 
международные договоры России.

Прокуратура РФ устанавливает любые нарушения законов, независимо от 
того, от кого они исходят, и принимает меры к их устранению. Это пред-
полагает самостоятельность и независимость органов прокуратуры от 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
нии, общественных объединений. Организационная обособленность про-
куратуры заключается в том, что она не включается на конституционном 

›
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уровне ни в одну из трех ветвей власти. В отличие от зарубежных стран, 
в которых прокуратура может входить в судебную власть или находится 
в министерстве юстиции, в России прокуратура фактически является са-
мостоятельной ветвью государственной власти, которую можно назвать 
прокурорско-надзорной властью. Этот вывод можно сделать на основании 
Закона Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. «О поправке к Консти-
туции Российской Федерации о Верховном Суде Российской Федерации 
и Прокуратуре Российской Федерации». В соответствии с этим законом 
глава 7 Конституции Российской Федерации стала называться «Судебная 
власть и прокуратура», что привело к юридическому оформлению разде-
ления на конституционном уровне судебной и прокурорско-надзорной 
власти.

Система прокуратуры Российской Федерации

— генеральная прокуратура Российской Федерации, 
— прокуратуры субъектов Российской Федерации, 
— приравненные к ним военные и другие специализированные проку-

ратуры, научные и образовательные организации, редакции печатных 
изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры 
городов и районов, другие территориальные, военные и иные специа-
лизированные прокуратуры.

Глава 1. Система органов государственной власти в Российской Федерации
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Центральная
избирательная комиссия
Российской Федерации

Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации является федеральным госу-
дарственным органом, организующим выборы 
Президента Российской Федерации, выборы де-
путатов Государственной Думы, а также комис-
сией референдума, организующей референдум 
Российской Федерации. 

Принципы деятельности Центральной избирательной комиссии 
Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности, свободно-
го, открытого и гласного обсуждения вопросов, относящихся к ее компетен-
ции.  Все решения принимаются большинством голосов от числа присутству-
ющих членов комиссии. При принятии комиссией решения в случае равного 
числа голосов членов комиссии, поданных «за» и «против», голос председателя 
комиссии (председательствующего на заседании) является решающим.

Решения комиссии, непосредственно связанные с подготовкой и проведе-
нием выборов публикуются в государственных периодических печатных из-
даниях либо доводятся до сведения избирателей, а также передаются в иные 
средства массовой информации. 

›
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Центральная избирательная комиссия Российской Федерации действует на 
постоянной основе, срок ее полномочий — пять лет. 

Состав Центральной избирательной комиссии

Всего — 15 членов.
5 — назначает Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации из числа кандида-
тур, предложенных фракциями, иными депутатски-
ми объединениями, а также депутатами Государствен-
ной Думы. 
5 — назначает Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции из числа кандидатур, предложенных законодательными (представитель-
ными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руково-
дителями высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации). 
5 — назначает Президент Российской Федерации. 

Все 15 членов комиссии наделены правом решающего голоса. 

5 5

5

Глава 1. Система органов государственной власти в Российской Федерации
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Уполномоченный
по правам человека
в Российской Федерации

Должность Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации была учреждена для обеспече-
ния гарантий государственной защиты прав и свобод 
граждан, их соблюдения и уважения государственны-
ми органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами.

Институт уполномоченного в российской практике введён Конституцией Рос-
сийской Федерации 1993 года. В ст. 103 Конституции устанавливается, что 
Уполномоченный по правам человека назначается Государственной Думой и 
действует в соответствии с федеральным конституционным законом. Уполно-
моченный при осуществлении своих полномочий независим и неподотчётен 
каким-либо государственным органам и должностным лицам.  

Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации 
по правам ребенка

Должность Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка была учреждена на 
основании Указа Президента Российской Федерации 

›
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от 1 сентября 2009 года N 986 «Об Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка».

Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность и освобожда-
ется от должности Президентом Российской Федерации. 

Уполномоченный
при Президенте Российской 
Федерации по защите прав 
предпринимателей

Должность Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей 
была учреждена на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 22 июня 2012 года.

Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей и его рабочий аппарат обеспечивают гарантии 
государственной защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности и со-
блюдение указанных прав органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами.

Уполномоченный назначается Президентом Российской Федерации с учетом 
мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. Одно и то же 
лицо не может быть назначено Уполномоченным более чем на два срока под-
ряд.

Глава 1. Система органов государственной власти в Российской Федерации
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Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государ-
ственной целостности, единстве системы государственной власти, разграни-
чении предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Россий-
ской Федерации.

Федеративная природа Российского государства предполагает осущест-
вление государственной власти как федеральными органами, так и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Государственную 
власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими 
органы государственной власти. Разграничение предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации также 
осуществляется Конституцией, федеративным и иными договорами.

Принципы деятельности органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации

— государственная и территориальная целостность Российской Федерации; 
— распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию; 
— верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

на всей территории Российской Федерации; 
— единство системы государственной власти;
— разделение государственной власти на законодательную, исполнительную 

и судебную; 
— разграничение предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

Введение›
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— самостоятельное осуществление органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации принадлежащих им полномочий;

— самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного 
самоуправления.

Новосибирская область как субъект Российской Федерации
Дата образования — 28 сентября 1937 года

5
30

455

2 746 822
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21,48%
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Система органов государственной власти Новосибирской области

— законодательный (представительный) орган государственной власти 
Новосибирской области — Законодательное Собрание Новосибирской 
области;

— исполнительные органы Новосибирской области. Например, Правитель-
ство Новосибирской области;

— судебные органы Новосибирской области. Например, мировые судьи.

Устав Новосибирской области

Принят на сессии Новосибирского областного Совета депутатов 31 марта  
2005 года, а 18 апреля подписан Губернатором Новосибирской области. 

Герб и флаг Новосибирской области 

Новосибирская область как субъект Российской Феде-
рации в 2003 году приобрела свой узнаваемый графи-
ческий образ с двумя соболями, держащими каравай 
с солонкой, который символизирует агропромышлен-
ный комплекс области, благополучие, изобилие, госте-
приимство, восходящие надежды. По своему очерта-
нию данный элемент напоминает также уникальное 
архитектурное сооружение — купол здания Новоси-
бирского государственного академического театра оперы и балета. В гербе он 
символизирует богатейшие культуру и искусство, образование, просвещение, 
взаимопонимание. 

Флаг Новосибирской области представляет собой прямоугольное полот-
нище, на котором изображены полосы красного, белого, синего, зеленого 
цветов. В центре расположен герб области. Белый цвет — символ чистоты, 
преданности, веры, а также цвет суровой сибирской зимы. Зеленый — сим-
вол надежды, изобилия, возрождения, жизненных сил, олицетворяет щедрую 
новосибирскую землю, ее природное многообразие и красоту. Красный – сим-
вол мужества, отваги, памяти о героизме новосибирцев, защищавших свою 
Родину. Синий — символизирует реку Обь и многочисленные озера и реки, 
занимающие почти треть территории области.

Глава 2. Система органов государственной власти в Новосибирской области
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Губернатор
Новосибирской области

Правовой статус

Губернатор Новосибирской области является высшим должностным лицом и 
главой исполнительной власти Новосибирской области. 

Губернатором Новосибирской области может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом, не 
имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, и достигший возраста 30 лет.

Губернатор Новосибирской области избирается гражданами Российской 
Федерации, проживающими на территории Новосибирской области и обла-
дающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным 
правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Одно и то же лицо не может замещать должность Губер-
натора области более двух сроков подряд.

Срок полномочий Губернатора составляет пять лет и исчисляется со дня 
вступления его в должность. 

›
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Основные полномочия Губернатора Новосибирской области:

— представляет Новосибирскую область в отношениях с федеральными ор-
ганами государственной власти, органами государственной власти других 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
при осуществлении внешнеэкономических связей, при этом вправе под-
писывать договоры и соглашения от имени области; 

— назначает члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации — представителя от Правительства Новосибирской области;

— подписывает отзывы Правительства Новосибирской области на проекты 
федеральных законов;

— обнародует Устав и законы Новосибирской области, удостоверяя обнародо-
вание путем их подписания, либо отклоняет законы;

— определяет структуру областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти;

— в соответствии с федеральным законодательством может организовать 
взаимодействие исполнительных органов государственной власти Ново-
сибирской области с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, органами местного самоуправления и 
общественными объединениями;

— отменяет правовые акты областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти области, противоречащие действующему 
законодательству;

— вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Законо-
дательного Собрания области;

— представляет Законодательному Собранию проект областного бюджета и 
отчет о его исполнении;

— представляет Законодательному Собранию на утверждение программу 
социально-экономического развития области и отчет о ее выполнении;

— распоряжается в пределах своей компетенции средствами областного 
бюджета;

— дает согласие в соответствии с федеральными законами на назначение 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, прокурора Новосибирской области;

— осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и Уставом Новосибирской области. 

Глава 2. Система органов государственной власти в Новосибирской области
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Прекращение полномочий Губернатора Новосибирской области:

•  в связи с истечением срока полномочий;
•  досрочно в случаях:
— смерти; 
— отрешения от должности Президентом Российской Федерации в связи с 

выражением ему недоверия Законодательным Собранием Новосибирской 
области; 

— отставки по собственному желанию; 
— отрешения от должности Президентом Российской Федерации в связи с 

утратой доверия Президента, за ненадлежащее исполнение своих обязан-
ностей, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом; 

— признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
— признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
— вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
— выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
— утраты гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства 

иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства;

— отзыва избирателями, зарегистрированными на территории Новосибир-
ской области, на основании и в порядке, установленными федеральным 
законом и принятыми в соответствии с ним законом Новосибирской 
области.

Решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора Новосибир-
ской области принимается Законодательным Собранием Новосибирской об-
ласти по представлению Президента Российской Федерации в случаях:
— издания Губернатором Новосибирской области актов, противоречащих 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу и 
законам Новосибирской области, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а Губернатор Новосибирской области не устра-
нил указанные противоречия в течение одного месяца со дня вступления 
в силу судебного решения;

Губернатор Новосибирской области
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— установленного соответствующим судом иного грубого нарушения Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Прези-
дента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Устава и законов Новосибирской области, если это повлекло за 
собой массовое нарушение прав и свобод граждан;

— ненадлежащего исполнения Губернатором Новосибирской области своих 
обязанностей.

Законодательное Собрание
Новосибирской области

Законодательное Собрание — постоянно действующий высший 
орган законодательной власти Новосибирской области. 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области регу-
лируются Законом Новосибирской области от 15 февраля 2007 года № 87-ОЗ 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

Глава 2. Система органов государственной власти в Новосибирской области

›
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Состав

Законодательное Собрание состоит из 76 депутатов,
избираемых на пять лет:

Законодательное Собрание является правомочным, если в его состав избрано 
не менее двух третей от установленного числа депутатов.

Принципы деятельности

— свобода обсуждения и принятия решений; 
— равенство прав и обязанностей депутатов; 
— соблюдение собственной компетенции и невмешательство в компетенцию 

иных органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Компетенция 

Законодательное Собрание Новосибирской области, реализуя представитель-
ную, нормотворческую и контрольную функции:
— принимает Устав Новосибирской области и поправки к нему; 
— осуществляет законодательное регулирование по вопросам, отнесенным 

в соответствии с действующим законодательством к предметам ведения 
Новосибирской области и предметам совместного ведения в пределах 
полномочий области; 

— выступает с законодательной инициативой в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации; 

38 депутатов — по одномандатным избирательным округам 
(один округ — один депутат), образуемым на основе единой нор-
мы представительства избирателей на одномандатный округ;

38 депутатов — по единому областному избирательному 
округу пропорционально числу голосов, поданных за област-
ные списки кандидатов в депутаты Законодательного Собра-
ния, выдвинутые избирательными объединениями.

Законодательное Собрание Новосибирской области
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— избирает члена Совета Федерации — представителя от Законодательного 
Собрания Новосибирской области; 

— одобряет или отклоняет проект договора о разграничении полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти Новосибирской области; 

— утверждает соглашения об изменении границ Новосибирской области; 
— назначает областной референдум; 
— согласует назначение на должность руководителей территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти в случаях и порядке, 
установленных федеральным законом; 

— заслушивает ежегодный отчет о результатах деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Новосибирской области; 

— выполняет иные полномочия, отнесенные к ведению Законодательного 
Собрания Новосибирской области федеральным законодательством и 
законами области.

Структура Законодательного Собрания

Прекращение полномочий Законодательного Собрания досрочно в случае:

— принятия Законодательным Собранием постановления о самороспуске;
— роспуска Законодательного Собрания Губернатором Новосибирской области 

по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

— вступления в силу решения Президента Российской Федерации о роспуске 
Законодательного Собрания.

Глава 2. Система органов государственной власти в Новосибирской области
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Рабочие органы Законодательного Собрания:
комитеты, комиссии Законодательного Собрания
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Как это было
С 21 сентября 1993 года в соответствии с Указом Президента РФ «О поэтап-
ной конституционной реформе» на территории Новосибирской области завер-
шил свою работу Новосибирский областной Совет народных депутатов. 
До марта 1994 года Новосибирская область не имела законодательного органа 
власти. 

Система исполнительных 
органов Новосибирской 
области

Система органов исполнительной власти 
Новосибирской области устанавливается Законом 
Новосибирской области от 3 марта 2004 года № 168-ОЗ 
«О системе исполнительных органов государственной 
власти Новосибирской области».

Законодательное Собрание Новосибирской области

›
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Правительство Новосибирской области 

Возглавляет систему исполнительных органов и является постоянно действу-
ющим, обеспечивая на всей территории Новосибирской области исполнение 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Устава Новосибирской обла-
сти, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области. 

Губернатор Новосибирской области формирует Правительство Новосибирской 
области и является Председателем Правительства Новосибирской области.

Компетенция

Правительство Новосибирской области, реализуя свои функции:
— осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспе-

чению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственно-
сти и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремиз-
му, борьбе с преступностью;

— управляет и распоряжается государственной собственностью Новосибир-
ской области в соответствии с законами, а также управляет федеральной 
собственностью, переданной в управление Новосибирской области, в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

— формирует областные и территориальные исполнительные органы госу-
дарственной власти Новосибирской области;

— осуществляет общее руководство областными исполнительными органами 
государственной власти;

— осуществляет бюджетную, налоговую и инвестиционную политику в Ново-
сибирской области, осуществляет меры по развитию предпринимательства; 

— обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет об его ис-
полнении, а также готовит ежегодные отчеты о результатах деятельности 
Правительства Новосибирской области, в том числе по вопросам, постав-
ленным Законодательным Собранием Новосибирской области, и отчеты о 
выполнении программ социально-экономического развития области для 

Глава 2. Система органов государственной власти в Новосибирской области
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представления их Губернатором в Законодательное Собрание;
— осуществляет меры по развитию социальной сферы Новосибирской об-

ласти, росту благосостояния населения, охране труда и здоровья граждан, 
организует систему жизнеобеспечения, социальной защиты населения и 
обеспечивает ее функционирование;

— утверждает схему территориального планирования Новосибирской 
области, в том числе внесение изменений в такую схему, а также план ее 
реализации;

— утверждает стратегию социально-экономического развития Новосибир-
ской области, план социально-экономического развития Новосибирской 
области, долгосрочные целевые программы Новосибирской области, 
одобряет прогноз социально-экономического развития Новосибирской 
области, устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ Новосибирской области.

Областные исполнительные органы государственной власти 
Новосибирской области 

Это органы, наделенные специальной компетенцией. Формируются Прави-
тельством Новосибирской области на основании Устава области. 

Областными органами могут быть:
— министерство — орган, осуществляющий государственное управление в 

установленной сфере деятельности и нормативное правовое регулиро-
вание в соответствующей сфере деятельности, за исключением вопро-
сов, правовое регулирование которых осуществляется исключительно 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законами Новосибирской области, 
актами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новоси-
бирской области, а также осуществляющий координацию и контроль за 
деятельностью находящихся в его ведении областных и территориальных 
органов;

— департамент — орган, осуществляющий исполнительно-распорядитель-
ную деятельность в соответствующей сфере и нормативное правовое 
регулирование в случаях, установленных законодательством;

— управление — орган, осуществляющий реализацию государственной поли-
тики и исполнительно-распорядительную деятельность в установленной 

Система исполнительных органов Новосибирской области
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сфере в соответствии с законодательством и нормативное правовое регу-
лирование в случаях, установленных законодательством;

— инспекция — орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
соответствующей сфере деятельности и нормативное правовое регулиро-
вание в случаях, установленных законодательством.

В составе департаментов, управлений и инспекций могут создаваться 
структурные подразделения — отделы.

Кроме того, есть и территориальные исполнительные органы государствен-
ной власти Новосибирской области, осуществляющие исполнительно-распо-
рядительную деятельность в подведомственных им сферах государственного 
управления на определенной части территории Новосибирской области. Тер-
риториальные органы не вправе издавать нормативные правовые акты.

Судебная власть
в Новосибирской области

Уставный суд Новосибирской области

В соответствии с Уставом состоит из 7 судей, которых назначает Законодатель-
ное Собрание по представительству Губернатора области. Уставной суд осу-
ществляет толкование Устава области и рассматривает вопросы о соответствии 
ему областных законов и нормативно-правовых актов области.

На данный момент суд не сформирован.

›

Глава 2. Система органов государственной власти в Новосибирской области
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Мировые судьи 

Являются судьями общей юрисдикции Новосибирской области и входят в еди-
ную судебную систему Российской Федерации, назначаются Законодатель-
ным Собранием Новосибирской области. Срок полномочий мировых судей 
Новосибирской области устанавливается законом Новосибирской области в 
соответствии с федеральным законом.

Иные государственные 
органы 

Администрация Губернатора Новосибирской области и  
Правительства Новосибирской области

Образована для обеспечения деятельности Губернатора Новосибирской обла-
сти и Правительства Новосибирской области, организации контроля за вы-
полнением принятых решений.

Избирательная комиссия Новосибирской области

Избирательная комиссия Новосибирской области является 
государственным органом Новосибирской области, органи-
зующим подготовку и проведение выборов, референдумов в 
соответствии с компетенцией, установленной федеральны-
ми законами, Уставом и законами Новосибирской области. 

Избирательная комиссия Новосибирской области действует на постоянной 
основе, является юридическим лицом. Срок полномочий составляет пять лет.

Компетенция, полномочия, численность, порядок формирования, право-
вой статус и порядок деятельности Избирательной комиссии Новосибирской 

›

Судебная власть в Новосибирской области
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области устанавливаются Законом Новосибирской области «Об избиратель-
ных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области» в соответ-
ствии с федеральным законодательством и Уставом Новосибирской области. 

Избирательная комиссия Новосибирской области состоит из 14 членов с 
правом решающего голоса. 

7 членов назначаются Губернатором Новосибирской области. 

7 членов назначаются Законодательным Собранием Новоси-
бирской области. 

 
Контрольно-счетная палата Новосибирской области

Постоянно действующий орган внешнего государственного финансового 
контроля Новосибирской области, который контролирует исполнение област-
ного бюджета.

Контрольно-счетную палату Новосибирской области формирует Законода-
тельное Собрание Новосибирской области. 

 
Уполномоченные по правам человека, правам ребенка и защите прав 
предпринимателей в Новосибирской области

Должности Уполномоченных являются государственными 
должностями Новосибирской области, учреждаемыми в со-
ответствии с Уставом Новосибирской области в целях обе-
спечения гарантий защиты прав и свобод человека и граж-
данина и их соблюдения органами государственной власти 

Новосибирской области, иными государственными органами, 
расположенными на территории Новосибирской области, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, 
муниципальными органами муниципальных образований Новосибирской 
области и их должностными лицами. Уполномоченные по правам человека, 
правам ребенка и защите прав предпринимателей в Новосибирской области 
назначаются на должность и освобождаются от должности Законодательным 
Собранием Новосибирской области. Срок их полномочий составляет пять лет.

Глава 2. Система органов государственной власти в Новосибирской области
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Введение›

Органы местного самоуправления — это избираемые 
непосредственно населением и/или образуемые 
представительным органом муниципального образования 
органы, наделенные собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. 

Статусы органов местного самоуправления

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

30 РАЙОНОВ

26 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

429 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

4 ГОРОДА И 1 РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
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Правовая основа

— Конституция Российской Федерации.
— Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
— Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации».
— Федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления».

— Устав Новосибирской области.
— Законы Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Новосибирской области» и  
«О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области».

— Иные законы Новосибирской области, нормативные правовые акты о 
выборах, принимаемых в Российской Федерации, уставы муниципального 
образования. 

Структура органов местного самоуправления 

Исполнительно- 
распорядительный орган 

муниципального 
образования 

(местная 
администрация)

Контрольно-счетный 
орган муниципального 

образования

Иные органы 
и выборные 

должностные лица
местного 

самоуправления,
предусмотренные 

уставом муниципального 
образования 

и обладающие 
собственными 

полномочиями по решению 
вопросов местного 

значения

Представительный орган муниципального образования

Глава муниципального образования
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Совет депутатов —
представительный орган 
муниципального образования 

Совет депутатов — коллегиальный 
орган, представляющий интересы 
населения муниципального образо-
вания и обладающий исключитель-
ной компетенцией по принятию 
ряда решений от имени населения. 
Действует в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации и 
уставом муниципального района.

Как формируется
По общему правилу представительные органы муниципального образования 
формируются на муниципальных выборах.
Представительный орган муниципального района в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации и уставом муниципального района:
— может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального 

района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 
избираемых представительными органами поселений из своего состава в 
соответствии с равной независимо от численности населения поселения 
нормой представительства;

— может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом 
число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать 
две пятые от установленной численности представительного органа му-
ниципального района.

›

Глава 3. Органы местного самоуправления в Новосибирской области
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Представительный орган городского округа с внутригородским делением мо-
жет формироваться двумя путями:
— путем избрания из состава представительных органов внутригородских 

районов в соответствии с равной независимо от численности населения 
внутригородских районов нормой представительства; 

— путем избрания на муниципальных выборах на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Численность депутатов и срок полномочий представительного органа муни-
ципального образования определяются уставом муниципального образова-
ния, но не менее чем на два года и не более чем на пять лет. 

В исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования 

— принятие устава муниципального образования и внесение в него измене-
ний и дополнений; 

— утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
— установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
— принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 
— определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности; 
— определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и лик-

видации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

— определение порядка участия муниципального образования в организа-
циях межмуниципального сотрудничества; 

— определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

— контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения; 

— принятие решения об удалении главы муниципального образования в 
отставку.



50

К полномочиям представительного органа муниципального образования 
относится решение иных вопросов в соответствии с действующим законода-
тельством и уставом муниципального образования. 

Глава муниципального 
образования

Высшее должностное лицо муниципального образования, 
наделенное уставом муниципального образования собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации и уставом муниципального образования: 

— избирается на муниципальных выборах либо представительным органом 
муниципального образования из своего состава. В поселении, в котором 
полномочия представительного органа муниципального образования 
осуществляются сходом граждан, глава муниципального образования 
избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной 
администрации; 

— в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав пред-
ставительного органа муниципального образования с правом решающего 
голоса и исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет мест-
ную администрацию; 

— в случае избрания представительным органом муниципального образова-
ния исполняет полномочия его председателя; 

›

Глава 3. Органы местного самоуправления в Новосибирской области
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— не может одновременно исполнять полномочия председателя предста-
вительного органа муниципального образования и полномочия главы 
местной администрации; 

— в случае избрания представительным органом муниципального образо-
вания из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, возглавляет местную администрацию.

Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня голосо-
вания на выборах главы муниципального образования, на которых он был из-
бран, и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 
муниципального образования. 

Главой муниципального образования может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 21 года, 
обладающий пассивным избирательным правом. 

Глава муниципального образования осуществляет полномочия в пределах 
своей компетенции, установленной законодательством Российской Федера-
ции и Новосибирской области, уставом муниципального образования и нор-
мативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования. 

Полномочия главы муниципального образования: 

— представляет муниципальное образование в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образования; 

— подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муници-
пального образования, нормативные правовые акты, принятые предста-
вительным органом муниципального образования; 

— издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
— вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа муниципального образования; 
— обеспечивает осуществление органами местного самоуправления пол-

номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Новосибирской области; 

Глава муниципального образования
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— осуществляет иные полномочия в соответствии с уставом муниципального 
образования. 

Глава муниципального образования в своей деятельности подконтролен и по-
дотчетен населению и представительному органу муниципального образова-
ния и руководит местной администрацией на принципах единоначалия. 

Исполнительно-
распорядительный орган 
муниципального образования
(местная администрация)

В структуру местной администрации могут входить отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы местной администрации. 

Полномочия местной администрации закреплены в уставе муниципаль-
ного образования. Главой местной администрации является глава муници-
пального образования либо лицо, назначаемое на должность главы местной 
администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на за-
мещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом 
муниципального образования.

Контракт с главой местной администрации заключается на срок полно-
мочий представительного органа муниципального образования, принявше-
го решение о назначении лица на должность главы местной администрации 
(до дня начала работы представительного органа муниципального образова-
ния нового созыва), но не менее чем на два года. Контракт с главой местной 
администрации муниципального района, представительный орган которо-

Глава 3. Органы местного самоуправления в Новосибирской области

›
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го состоит из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и 
из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых 
представительными органами поселений из своего состава в соответствии с 
равной независимо от численности населения поселения нормой представи-
тельства, заключается на срок, который предусмотрен уставом муниципаль-
ного района и не может быть менее двух и более пяти лет.

Контрольно-счетный орган 
муниципального 
образования

Образуется представительным органом муниципального образования и дей-
ствует в рамках Федерального закона «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных нор-
мативных правовых актов. 

Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования 
определены в уставе муниципального образования. 

›

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования
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Избирательная комиссия 
муниципального
образования

Избирательная комиссия муниципального образования организует подготов-
ку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосова-
ния по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования. 

Избирательная комиссия муниципального образования является муници-
пальным органом, который не входит в структуру органов местного самоу-
правления. 

Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий муници-
пальных образований устанавливаются федеральным законом и принимае-
мым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации, а также 
уставами муниципальных образований.

Глава 3. Органы местного самоуправления в Новосибирской области

›
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Согласно статье 3 Конституции Российской Федерации, 
выборы являются высшим выражением власти народа. Это 
означает, что вся система органов государственной власти 
и органов местного самоуправления прямо или косвенно 
формируется на основе выборов: органы, избранные граж-
данами, принимают участие в формировании остальных 
государственных и муниципальных органов.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» под выборами понимается форма прямого волеизъявления граж-
дан, осуществляемая в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 
Российской Федерации, уставами муниципальных образований в целях фор-
мирования органа государственной власти, органа местного самоуправления 
или наделения полномочиями должностного лица. Посредством выборов 
избранные лица получают мандат на осуществление представительной де-
мократии и суверенных прав народа, его высшей воли. Народ передает из-
бранным представителям не суверенитет, а лишь право на его реализацию в 
рамках, установленных действующим законодательством.

Конституция Российской Федерации, избирательное законодательство 
предусматривают проведение различного вида выборов в зависимости от 
уровня избираемых органов. 

Глава 4. Выборы в Российской Федерации

Введение›
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Федеральные выборы 

Региональные выборы 

Местные выборы 

Введение

Согласно закону на муниципальных выборах может формироваться кон-
трольно-счетный орган муниципального образования.

Основные выборы

Первоначальные выборы представительного органа или первоначальные вы-
боры должностного лица. 

Повторные выборы 

Предусмотрены в случаях, если в результате основных выборов не сформиро-
ван надлежащим образом представительный орган или не избрано должност-
ное лицо, а именно:
— если выборы признаны несостоявшимися, недействительными, 

Выборы Президента
Российской Федерации

Выборы законодательных
(представительных) органов

государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Выборы представительного органа 
муниципального образования

Выборы депутатов
Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации

Выборы высшего должностного
лица субъектов Российской

Федерации

Выборы главы муниципального 
образования
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— если кандидат, избранный по одномандатному или многомандатному 
избирательному округу, не сложил с себя полномочия, несовместимые со 
статусом депутата, 

— если кандидат, избранный на должность выборного должностного лица, не 
сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом выборного долж-
ностного лица, 

— если после подведения итогов голосования по многомандатным избира-
тельным округам не все мандаты оказались замещенным, 

— в иных предусмотренных законом случаях.

Дополнительные выборы

Выборы нового депутата представительного органа в случае досрочного пре-
кращения полномочий депутата представительного органа.

Система избирательных комиссий в Российской Федерации

Глава 4. Выборы в Российской Федерации

Центральная избирательная 
комиссия РФ Окружные 

избирательные комиссии 
(федеральные, региональные,

муниципальные выборы)

Избирательные комиссии
муниципальных образований

(муниципальный орган)

Избирательные комиссии 
субъектов РФ

Территориальные комиссии
(районные, городские и другие)

Участковые 
комиссии

Окружная избирательная комиссия формируется в случаях, предусмотренных 
законодательством о выборах, срок ее полномочий истекает через 2 месяца со 
дня официального опубликования результатов выборов. Остальные формиру-
ются на постоянной основе на пять лет.
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Избирательное право 

Объективное избирательное право 

Совокупность конституционно-правовых норм, закрепляющих принципы 
избирательной системы государства и определяющих порядок подготовки и 
проведения выборов депутатов и выборных должностных лиц органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления.

Субъективное избирательное право 

Право конкретного гражданина (а в предусмотренных законом и иностранных 
граждан) избирать и быть избранным в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления (активное и пассивное избирательные права).

Активное избирательное право 

Право граждан избирать в органы государственной власти и местного само-
управления. 

Пассивное избирательное право 

Право граждан быть избранными в органы государственной власти и местно-
го самоуправления.

›



60

Избирательное право реализуется на основе следующих принципов: 
всеобщего, равного и прямого избирательного права, свободного участия в 
выборах,  а также принципа тайного голосования. 

Всеобщее избирательное право означает, что человек, достигший 
определённого возраста, отвечающий другим условиям, имеет возможность 
участвовать в предусмотренных законом выборах, то есть реализовывать 
своё активное и пассивное избирательные права.
Равное избирательное право предполагает, что каждый избиратель 
обладает одинаковым числом голосов, каждый депутат представляет 
(примерно) одинаковое число избирателей. Не допускается деление 
избирателей на разряды (курии) по имущественному, национальному и 
религиозному признаку. Если образуются избирательные округа с разным 
числом мандатов, то каждый избиратель имеет число голосов, равное числу 
мандатов.
Прямое избирательное право требует, чтобы граждане Российской 
Федерации голосовали непосредственно за кандидатов (списки кандидатов).
Принцип свободного участия в выборах означает добровольность 
участия избирателя в выборах, его самостоятельность в решении вопроса 
использования активного и пассивного избирательного права, свободу 
волеизъявления избирателей, исключающую незаконное вмешательство 
государства и иных политических сил в этот процесс. 
Принцип тайного голосования означает, что голосование осуществляется 
без внешнего наблюдения и контроля, чем обеспечивается действительная 
свобода волеизъявления избирателя, свобода выбора.

* * *
Ограничение всеобщего избирательного права происходит посредством из-
бирательных цензов. Под ними понимаются условия, которым должен соот-
ветствовать человек, чтобы реализовать избирательное право.

Глава 4. Выборы в Российской Федерации
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«Лишенцы»
В разные годы в выборных кампаниях, 
проходивших в Российском государстве, 
избирательного права лишались:
в начале XX века

 — переселенцы, освобожденные от 
уплаты земских сборов и налогов, 

с 1918 по 1935 годы 
— лица, прибегающие к наемному 

труду с целью извлечения прибыли, 
а также живущие на нетрудовой 
доход (проценты с капитала и т.п.), 

— частные торговцы, 
— монахи и служители церкви, 
— служащие и агенты бывшей полиции, 

особого корпуса жандармов и охран-
ных отделений, 

— члены царствовавшего в Российской империи дома, 
— душевнобольные, 
— лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, уста-

новленный законом, 
— белые офицеры и военные чиновники белых правительств.

В 1936 году Конституция СССР предоставила избирательные права всем граж-
данам.

По Конституции Российской Федерации 1993 года (статья 4) не имеют 
права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме граждане, при-
знанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда.

Дополнительные ограничения налагаются лишь на тех, кто реализует пас-
сивное избирательное право, то есть лиц, желающих быть избранными.

Избирательное право
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Избирательный процесс 

Под стадиями избирательного процесса понимаются этапы организации 
и проведения выборов, в рамках которых совершаются предусмотренные 
избирательным законодательством действия, а также избирательные 
процедуры.

Стадии

• Назначение выборов.
•  Образование избирательных округов.
•  Выдвижение и регистрация кандидатов.
•  Образование избирательных участков.
•  Проведение предвыборной агитации.
•  Голосование и подведение итогов выборов. 

Глава 4. Выборы в Российской Федерации
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Как реализуется право 
гражданина на волеизъявление 

 

Право гражданина быть включенным 
в списки избирателей является по 
своему характеру конституционным, 
так как имеет непосредственную 
связь с правом принимать участие 
в свободных выборах. На основании 
данных об избирателях получен-
ных избирательными комиссиями 
от органов ответственных за реги-
страцию и учет избирателей, в ходе 
избирательных кампаний образуются 
избирательные округа, избиратель-
ные участки, составляются списки 
избирателей, на основании которых реализуется активное избиратель-
ное право граждан Российской Федерации.

Из мировой практики
Существует два подхода в отношении включения граждан в списки избира-
телей: заявительный подход и подход обязательной регистрации. В соответ-
ствии с заявительным подходом гражданин должен сам заботится о своём 
включении в списки избирателей и регистрироваться в компетентных органах 
(Великобритания, Испания, Мексика). 

Подход обязательной регистрации подразумевает, что данные об избирателе 
автоматически включаются в списки при достижении им необходимого возраста 
(ФРГ, Италия, Швейцария). В ряде стран гражданам выдаются избирательные удо-
стоверения, являющиеся основанием для участия в голосовании (Греция, Франция).

В России действует система обязательной регистрации избирателей. 

›
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Регистрация избирателей

Регистрация (учет) избирателей осуществляется по состоянию на 1 января и  
1 июля каждого года независимо от того проводятся ли выборы в текущем 
году или нет. 

Основные положения, касающиеся государственной системы регистрации 
избирателей, закрепляются в статье 16 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Положении о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 
утвержденном Постановлении Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

Регистрация (учет) избирателей, проживающих на определенной террито-
рии, осуществляется главой муниципального образования или уполномочен-
ным на это органом местного самоуправления лицом на основании сведений, 
представляемых органами регистрационного учета российских граждан, тер-
риториальными органами Федеральной миграционной службы России.

Назначение выборов

Существует несколько моделей назначения выборов: назначение выборов 
федеральных органов государственной власти и назначение выборов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления.

День голосования на выборах в федеральные органы государственной вла-
сти в соответствии с федеральным законом назначается на месяц, в котором 
проходили предыдущие выборы органа публичной власти или выборного 
должностного лица. 

Днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления является второе 
воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных 
органов или депутатов указанных органов, а если сроки полномочий истека-
ют в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва, — день голосования на 
указанных выбора.

Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не 

Глава 4. Выборы в Российской Федерации
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допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на 
предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным 
днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим 
днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены 
выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим 
ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо вто-
рое воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, 
выборы назначаются на третье воскресенье сентября.

Образование избирательных округов

На основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на 
соответствующей территории, образуется избирательный округ, от которого 
непосредственно гражданами Российской Федерации избираются депутат, 
выборное должностное лицо. 

Для проведения выборов образуются одномандатные и (или) многоман-
датные избирательные округа либо определяется единый избирательный 
округ сроком на десять лет. Схему округов определяет избирательная комис-
сия, организующая выборы в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительный 
орган муниципального образования, обозначая границы и перечень всех ад-
министративно-территориальных единиц, муниципальных образований, на-
селенных пунктов, входящих в каждый избирательный округ. 

Какими бывают избирательные округа 

— Многомандатный округ
Избирается несколько депутатов (но не более пяти), причем за каждого из них 
избиратели голосуют персонально. 
— Одномандатный округ
Избирается один депутат.

Как реализуется право гражданина на волеизъявление
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Принципы формирования избирательных округов

1. Примерное равенство одномандатных избирательных округов по числу 
избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представи-
тельства избирателей не более чем на 10 процентов, а в труднодоступных 
или отдаленных местностях — не более чем на 30 процентов. 
При образовании многомандатных избирательных округов соблюдается 
примерное равенство числа избирателей на один депутатский мандат. 
Отклонение числа избирателей в многомандатном избирательном округе 
от средней нормы представительства избирателей, умноженной на число 
депутатских мандатов в данном округе, не может превышать 10 процен-
тов от средней нормы представительства избирателей, а в труднодоступ-
ных или отдаленных местностях — 15 процентов. 

2. Избирательный округ должен составлять единую территорию, не допуска-
ется образование избирательного округа из территорий, не граничащих 
между собой, за исключением анклавных территорий.

3. Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и (или) много-
мандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение, 
осуществляется соответствующим законодательным (представительным) 
органом государственной власти, представительным органом муници-
пального образования, организующей выборы избирательной комиссией 
не позднее чем через пять дней после ее утверждения.

Избирательные участки 

Это территориальные единицы, образуемые для организации проведения 
голосования и подсчета голосов. Избирательные участки являются едиными 
для всех выборов, проводимых на соответствующей территории Российской 
Федерации, и образуются сроком на 5 лет. 

Избирательные участки формируются из расчета не более чем три тысяч 
избирателей на каждом участке. Список избирательных участков должен 
быть опубликован не позднее чем за 40 дней до дня голосования.

Глава 4. Выборы в Российской Федерации
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Выдвижение 
и регистрация кандидатов 
(списков кандидатов)

Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избира-
тельным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосред-
ственно либо в составе списка кандидатов в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
иным законом. Непосредственное выдвижение кандидатов может 
быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избира-
тельным объединением. 

Как стать кандидатом

О выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка канди-
датов, необходимо уведомить соответствующую избирательную комиссию. 
Избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, 
а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кан-
дидата, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвину-
того лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному 

›
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округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной долж-
ности. 

Вместе с заявлением в соответствующую избирательную комиссию долж-
ны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов канди-
дата (каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах. Федеральным законом может быть предусмотрена необхо-
димость представления сведений о размере и об источниках доходов и иму-
ществе супруга кандидата. 

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом 
избирательной комиссии, которая будет осуществлять регистрацию кандида-
тов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения канди-
датов. 

Избирательные объединения и политические партии вправе выдвигать 
кандидатов и списки кандидатов. 

В поддержку выдвижения кандидатов могут собираться подписи избира-
телей. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата 
устанавливается законом, на основании которого проводятся выборы. 

Период выдвижения кандидатов, списков кандидатов и сбора подписей 
должен составлять не менее 40 дней при выборах в федеральные органы го-
сударственной власти, не менее 30 дней — при выборах в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и не менее 20 дней — при 
выборах в органы местного самоуправления, глав и иных должностных лиц 
муниципальных образований. 

Избирательная комиссия в течение установленного законом срока, кото-
рый не должен превышать десять дней, обязана проверить соответствие по-
рядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям закона и при-
нять решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в 
регистрации.
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Основания для отказа в регистрации кандидата 
— отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 
— для кандидатов, выдвинутых политической партией, — несоблюдение 

требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным 
законом «О политических партиях»; 

— отсутствие необходимых документов в соответствии с законом; 
— наличие среди подписей избирателей, представленных для регистра-

ции кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в 
соответствии с законом сбор подписей запрещен, а также недостаточное 
количество достоверных подписей;

— сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости; 
— несоздание кандидатом избирательного фонда (за исключением случаев, 

когда в соответствии с федеральным законом создание избирательного 
фонда не обязательно); 

— использование кандидатом при финансировании своей избирательной 
кампании помимо средств собственного избирательного фонда иных де-
нежных средств, составляющих более 5 процентов от установленного за-
коном предельного размера расходования средств избирательного фонда; 

— превышение кандидатом при финансировании своей избирательной 
кампании более чем на 5 процентов установленного законом предельного 
размера расходования средств избирательного фонда; 

— установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в течение 
агитационного периода установленных законом ограничений; 

— неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должност-
ного или служебного положения; 

— регистрация кандидата в другом избирательном округе на данных вы-
борах, за исключением случая выдвижения кандидата избирательным 
объединением одновременно в одномандатном (многомандатном) изби-
рательном округе и в составе списка кандидатов; 

— установленный решением суда факт подкупа; 
— иные основания, установленные законом. 

Выдвижение и регистрация кандидатов
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Информационное 
обеспечение выборов

Информационное обеспечение выборов включает в себя информирование 
избирателей и предвыборную агитацию и способствует осознанному воле-
изъявлению граждан, гласности выборов. 

Субъекты, имеющие право осуществлять информирование граждан

— избирательные комиссии, 
— органы государственной власти, 
— органы местного самоуправления, 
— организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации.
— физические и юридические лица в соответствии с федеральным законода-

тельством, имеющие целью обеспечить гласность выборов, достоверность, 
полноту и своевременность информации о ходе подготовки и проведения 
выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о за-
конодательстве Российской Федерации о выборах, о кандидатах и избира-
тельных объединениях, а также иной информации, касающейся выборов. 

Государственные и муниципальные средства массовой информации должны 
предоставлять бесплатное эфирное время или бесплатную печатную площадь 
избирательным комиссиям для информирования избирателей, в том числе 
бесплатную печатную площадь для публикации их решений. 

Важно!
Закон запрещает органам государственной власти и органам местного само-
управления проводить агитацию среди избирателей за кандидатов и избира-
тельные объединения. Информирование не должно побуждать избирателей  
голосовать за или против них.

Глава 4. Выборы в Российской Федерации
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Предвыборная агитация

Предвыборная агитация — это важнейшая стадия избирательного про-
цесса, в ходе которой формируются предпочтения избирателей. Наруше-
ния правил агитации могут способствовать формированию искаженного 
представления о кандидатах. В связи с этим законодатель устанавливает 
жесткие рамки проведения предвыборной агитации. 

Предвыборная агитация — деятельность, осуществляемая в период избира-
тельной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирате-
лей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или 
против него (них). 

Признаки предвыборной агитации 

— призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 
либо против него (них); 

— выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объе-
динению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список 
кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать изби-
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ратель (за исключением случая опубликования (обнародования) результа-
тов опроса общественного мнения); 

— описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат 
будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет 
допущен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов; 

— распространение информации, в которой явно преобладают сведения о 
каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объеди-
нении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

— распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 
его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служеб-
ных (должностных) обязанностей; 

— деятельность, способствующая созданию положительного или отрицатель-
ного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 
выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

Предвыборная агитация начинается со дня выдвижения кандидата (списка 
кандидатов) и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до 
дня голосования. Предвыборная агитация в средствах массовой информации 
начинается за двадцать восемь суток до дня голосования.

Предвыборная агитация может проводиться:

— на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях; 

— посредством проведения агитационных публичных мероприятий; 
— посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и 

других агитационных материалов; 
— иными не запрещенными законом методами. 

Не допускается агитация:

— возбуждающая социальную, расовую, национальную, религиозную нена-
висть и вражду, 

— содержащая призывы к захвату власти, насильственному изменению кон-
ституционного строя и нарушению целостности государства, пропаганду 
войны.

Глава 4. Выборы в Российской Федерации
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Во время предвыборной кампании кандидатам и избирательным объедине-
ниям запрещено осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные 
средства, подарки и иные материальные ценности иначе как за выполнение 
организационной работы (дежурство на избирательных участках, сбор под-
писей, агитационную работу), производить льготную распродажу товаров, 
бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных, а также 
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях. 

Предвыборные программы кандидатов, избирательных объединений не 
должны содержать призывов к совершению деяний, попадающих под содер-
жание экстремисткой деятельности, определяемых ст. 1 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности». 

Кандидаты, избирательные объединения имеют возможность равного до-
ступа к средствам массовой информации.

Кому запрещено проводить предвыборную агитацию, выпускать 
и распространять любые агитационные материалы: 

— федеральным органам государственной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, 
органам местного самоуправления; 

— лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные 
должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, яв-
ляющимся членами органов управления организаций независимо от фор-
мы собственности (в организациях, высшим органом управления которых 
является собрание;

— членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих ор-
ганизаций), за исключением политических партий, при исполнении ими 
своих должностных или служебных обязанностей и (или) с использовани-
ем преимуществ своего должностного или служебного положения; 

— воинским частям, военным учреждениям и организациям; 
— благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими ор-

ганизациям, а также членам и участникам религиозных объединений при 
совершении обрядов и церемоний; 

— избирательным комиссиям, членам избирательных комиссий с правом 
решающего голоса; 

Предвыборная агитация
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— иностранным гражданам, если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам; 

— международным организациям и международным общественным движе-
ниям; 

— представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 
информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности; 

— лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой изби-
рательной кампании, кампании референдума установлен факт нарушения 
ограничений, предусмотренных избирательным законодательством. 

Не допускается:

— злоупотребление свободой массовой информации; 
— привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших 18 лет; 
— проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествую-

щий ему день; 
— проведение лотерей и других игр, которые связаны с выборами; 
— проведение одновременно с благотворительной деятельностью предвы-

борной агитации; 
— подкуп избирателей; 
— льготная распродажа товаров, бесплатное распространение любых това-

ров, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрирован-
ных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании; 

— воздействие на избирателей посредством обещаний передачи им денеж-
ных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по 
итогам голосования), оказания услуг иначе, чем на основании принимае-
мых в соответствии с законодательством решений органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления. 

Глава 4. Выборы в Российской Федерации
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Голосование

Голосование на выборах проводится в календарный выходной 
день. Время начала и окончания голосования устанавливается 
законами и не может составлять менее десяти часов, как правило, 
с 8 до 20 часов по местному времени. 
Каждый избиратель голосует лично. 

О времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии 
обязаны оповестить избирателей, участников референдума не позднее, чем 
за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или 
иным способом, а при проведении досрочного и повторного голосования — в 
порядке и сроки, которые предусмотрены законом, но не позднее, чем за пять 
дней до дня голосования.

В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным по-
мещением участковая комиссия оборудует информационный стенд, на кото-
ром размещает информацию обо всех кандидатах, списках кандидатов, изби-
рательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень. 

Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содер-
жать признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума.

Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, 
чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосова-
ния и ящики для голосования, технические средства подсчета голосов при их 
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использовании одновременно находились в поле зрения членов участковой 
комиссии, наблюдателей. 

Для участия в голосовании на выборах избиратель получает избиратель-
ный бюллетень. 

Избирательные бюллетени изготовляются исключительно по распоряже-
нию соответствующей избирательной комиссии. Нумерация избирательных 
бюллетеней не допускается. Число изготовленных избирательных бюллете-
ней не должно более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрирован-
ных избирателей. 

В целях защиты избирательных бюллетеней от подделки при их изготов-
лении используется бумага с водяными знаками или с нанесенными типо-
графским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой либо 
в этих целях используется специальный знак (марка). 

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список 
избирателей по предъявлению паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, а, если избиратель голосует по открепительному удостове-
рению, то по предъявлению также открепительного удостоверения. 

Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями, участ-
никами референдума в опечатанные (опломбированные) ящики для голосо-
вания либо в технические средства подсчета голосов при их использовании. 

 

Глава 4. Выборы в Российской Федерации
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Подсчет голосов избирателей 
и составление протокола 
об итогах голосования

Осуществляется открыто и гласно с оглашением и соответствующим оформ-
лением в увеличенной форме протокола об итогах голосования последова-
тельно всех результатов выполняемых действий по подсчету избирательных 
бюллетеней и голосов избирателей членами участковой комиссии с правом 
решающего голоса.

Период

Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без 
перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть изве-
щены все члены участковой комиссии, а также наблюдатели.

Способы

— ручной подсчет; 
— использование технических средств (комплекс электронного голосования, 

комплекс обработки избирательных бюллетеней и др.) 

›
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Завершение

Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии:
— рассмотрение жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсче-

те голосов избирателей;
— подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования.

Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.
В протоколе об итогах голосования проставляются дата и время (час с ми-

нутами) его подписания. 
Протокол об итогах голосования, полученный с применением технического 

средства подсчета голосов либо с использованием комплекса для электронно-
го голосования, приобретает юридическую силу после указанного подписания. 

Протокол является действительным, если он подписан большинством от 
установленного числа членов участковой комиссии с правом решающего го-
лоса. При подписании протокола об итогах голосования члены участковой 
комиссии с правом решающего голоса, несогласные с содержанием протоко-
ла, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается 
соответствующая запись. 

Первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосова-
ния после подписания его всеми присутствующими членами участковой ко-
миссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, 
имеющим право на получение этих копий, незамедлительно направляется в 
вышестоящую избирательную комиссию. 

К первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются осо-
бые мнения членов участковой комиссии с правом решающего голоса, а так-
же поступившие в указанную комиссию в день голосования и до окончания 
подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) на нарушения закона, на 
основании которого проводятся выборы, принятые по указанным жалобам 
(заявлениям) решения участковой комиссии и составленные участковой ко-
миссией акты и реестры. 

Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для оз-
накомления наблюдателям, членам вышестоящих комиссий и работникам их 
аппаратов, зарегистрированным кандидатам, или его доверенному лицу, упол-
номоченному представителю или доверенному лицу избирательного объедине-

Глава 4. Выборы в Российской Федерации
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ния, список кандидатов которого зарегистрирован избирательной комиссией, 
или кандидату из указанного списка, члену или уполномоченному представите-
лю инициативной группы по проведению референдума, а его заверенная копия 
вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой 
комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, его второй экземпляр 
изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписы-
вается всеми членами участковой комиссии с правом решающего голоса, присут-
ствовавшими при установлении итогов голосования и составлении протокола. 

На основании данных протоколов об итогах голосования после предва-
рительной проверки правильности их составления вышестоящая комиссия 
путем суммирования содержащихся в них данных устанавливает итоги голо-
сования на соответствующей территории, в округе, субъекте Российской Фе-
дерации, в Российской Федерации. Решение комиссии об итогах голосования 
оформляется протоколом об итогах голосования. 

Выборы могут быть признаны состоявшимися или несостоявшимися и 
действительными или недействительными. 

Несостоявшиеся:

— голосование проводилось по одной кандидатуре и за соответствующего 
кандидата проголосовало менее 50 процентов от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании; 

— менее, чем два списка кандидатов при голосовании за списки кандидатов 
получили согласно закону право принять участие в распределении депу-
татских мандатов; 

— за списки кандидатов, получившие согласно закону право принять уча-
стие в распределении депутатских мандатов, было подано в сумме 50 или 
менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
по единому избирательному округу. Законом указанный процент может 
быть повышен; 

— все кандидаты выбыли при проведении повторного голосования; 
— если законом предусмотрено проведение повторного голосования, а в из-

бирательный бюллетень на общих выборах были включены два кандидата 
и ни один из них не получил необходимое для избрания число голосов 
избирателей. 

Подсчет голосов
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Недействительные:

— допущенные при проведении голосования или установлении итогов голо-
сования нарушения не позволяют с достоверностью определить результа-
ты волеизъявления избирателей; 

— в случае, если выборы признаны недействительными на части избиратель-
ных участков, списки избирателей на которых на момент окончания голо-
сования в совокупности включают не менее, чем одну четвертую часть от 
общего числа избирателей, внесенных в списки избирателей, на момент 
окончания голосования в соответствующем избирательном округе; 

— по решению суда. 

Финансирование выборов

Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов

Включает в себя расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
соответствующего уровня — федеральных, региональных, местных, эксплуа-
тацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов вы-
боров и избирателей. Расходы производятся избирательными комиссиями за 
счет средств, выделенных на эти цели из соответствующего бюджета. 

Глава 4. Выборы в Российской Федерации
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Финансирование избирательных кампаний кандидатов, 
избирательных объединений

Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для фи-
нансирования своей избирательной кампании в период после письменного 
уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении 
(самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой 
избирательной комиссией. 

Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, для фи-
нансирования своей избирательной кампании обязаны создавать избира-
тельные фонды после регистрации их уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам соответствующими избирательными комиссиями. 

Источники для создания избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений: 

— собственные средства кандидата, избирательного объединения; 
— средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-

динением; 
— добровольные пожертвования граждан; 
— добровольные пожертвования юридических лиц; 
— средства, выделенные кандидату, избирательному объединению соответству-

ющей избирательной комиссией, в случае, если это предусмотрено законом. 

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

— гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день 
голосования; 

— воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохрани-
тельным органам; 

— благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным 
ими организациям; 

— анонимным жертвователям; 
— юридическим лицам, зарегистрированным менее, чем за один год до дня 

голосования на выборах; 

Финансирование выборов
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— органам государственной власти, иным государственным органам, орга-
нам местного самоуправления; 

— государственным и муниципальным учреждениям, государственным и му-
ниципальным унитарным предприятиям, иным организациям, учрежден-
ным государственными органами или органами местного самоуправления; 
а также юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых 
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
(или) муниципальных образований превышает 30 процентов; 

— иностранным государствам и иностранным организациям; иностранным 
гражданам, за исключением случая, предусмотренным законом; лицам 
без гражданства; 

— международным организациям и международным общественным движе-
ниям; а также российским юридическим лицам с иностранным участием, 
если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капи-
тале превышает 30 процентов. 

Средства избирательных фондов могут использоваться кандидатами, избира-
тельными объединениями только на покрытие расходов, связанных с прове-
дением своей избирательной кампании. 

Финансовый отчет 

Федеральное законодательство не определяет форму финансовой отчетно-
сти кандидатов, избирательных объединений по расходам по избирательным 
фондам. Она устанавливается избирательными комиссиями соответствую-
щего уровня. Статья 59 п. 9 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» закрепляет обязанность кандидата, избирательного объединения 
предоставлять финансовый отчет в избирательную комиссию, не позднее чем 
через 30 дней после опубликования результатов выборов. Финансовый отчет, 
как правило, состоит из трех частей: собственно отчет в виде заполненных 
форм, приложения (договоры, платежные документы, справки и другие доку-
менты, подтверждающие получение и расходование средств), пояснительная 
записка к отчету. Копия отчета не позднее чем через пять дней со дня их по-
лучения передаются комиссиями в редакции средств массовой информации 
для опубликования.

Глава 4. Выборы в Российской Федерации
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Законодатель устанавливает обязанность банка — держателя средств, пред-
ставлять избирательной комиссии информацию о движении средств из изби-
рательного фонда. 

Избирательная комиссия имеет право контролировать порядок форми-
рования и расходования средств избирательных фондов, в том числе с точки 
зрения законности и целевого использования.

Юридическая ответственность 
за нарушения норм 
избирательного 
законодательства

Юридическая ответственность представляет охранительное начало избира-
тельного законодательства и является одним из основных способов обеспече-
ния норм избирательного законодательства. 

›
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В избирательном праве сочетаются три вида юридической ответствен-
ности:

1. Конституционная ответственность

Прежде всего, закрепляется в источниках конституционного права. Для из-
бирательной сферы — это Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации». Данная ответственность воздействует только на конституционный 
статус участников избирательных правоотношений. Следовательно, она не 
предназначена для всех субъектов. Подвергнуться конституционной ответ-
ственности могут только кандидаты, а ее мерой является аннулирование ре-
гистрации. Для кандидата это означает утрату его статуса и прекращение из-
бирательной кампании. Решение об аннулировании регистрации, в качестве 
ответственности за избирательное правонарушение, принимается судом. Оно 
применяется только в случаях наиболее серьёзных нарушений норм избира-
тельного законодательства. 

2. Административная ответственность

Самый распространенный вид юридической ответственности, с которым в 
той или иной степени сталкивается каждый гражданин. Административная 
ответственность менее обременительная для правонарушителей в сравнении 
с уголовной. В итоге государство имеет возможность более гибкого ее исполь-
зования.

Административная ответственность за нарушения избирательного законо-
дательства группируется в целом ряде статей Кодекса об административных 
правонарушениях, охватывая все стадии избирательного процесса, защищая 
права избирателей, права всех субъектов избирательных правоотношений, 
обеспечивающих проведение выборов. Также важны статьи КоАП РФ, на-
правленные на защиту прав кандидатов на информирование о ходе избира-
тельной кампании. 

Глава 4. Выборы в Российской Федерации
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Среди норм, закрепляющих административную ответственность, выде-
ляется подкуп избирателей. Данное административное правонарушение 
пересекается с соответствующим конституционным деликтом. То есть, соот-
ветствующие избирательные отношения, направленные на обеспечение ра-
венства кандидатов, подлежат двойной защите.

Нужно отметить, что при привлечении к административной ответствен-
ности за нарушения норм избирательного законодательства используется 
общий порядок, за исключением сокращенных сроков, установленных для 
стадий производства по делам об административных правонарушениях. Это 
объясняется скоротечностью избирательной кампании, а также тем, что ад-
министративная ответственность частично дублируется конституционной. То 
есть, сроки привлечения к той и другой должны примерно совпадать. Нужно 
также учитывать, что субъектами избирательных административных право-
нарушений могут быть должностные или юридические лица. В этом случае 
реализация административной ответственности должна осуществляться с 
учетом специфики их статуса. 

3. Уголовная ответственность

Уголовный кодекс РФ, также как и КоАП РФ, обеспечивает уголовно-правовую 
защиту прав граждан на всех стадиях избирательного процесса. В отличие от 
норм КоАП РФ, его нормы более абстракты, они заключаются всего в четырех 
составах. Различаются преступления и административные правонарушения 
по степени общественной опасности. Так, наиболее известное преступление в 
избирательной сфере содержаться в ст. 141 УК РФ — воспрепятствование осу-
ществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Голосование — это кульминация избирательного процесса, ради достиже-
ния положительного результаты некоторые заинтересованные лица готовы 
пойти на фальсификацию его итогов. Включение неучтенных бюллетеней в 
число бюллетеней, использованных при голосовании, либо представление 
заведомо неверных сведений об избирателях, либо заведомо неправильное 
составление списков избирателей, выражающееся во включении в них лиц, не 

Юридическая ответственность
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обладающих активным избирательным правом, или вымышленных лиц, либо 
фальсификация подписей избирателей в списках избирателей, либо замена 
действительных бюллетеней с отметками избирателей, либо порча бюллете-
ней, приводящая к невозможности определить волеизъявление избирателей, 
либо незаконное уничтожение бюллетеней, и многие другие нарушения нака-
зываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Сочетание ответственности различных видов существенно сказывается 
на статусе субъектов избирательных правоотношений. В связи с этим от всех 
участников избирательного процесса требуется точное соблюдение норм за-
конодательства о выборах, осознание того, что их нарушения могут серьезно 
отразиться на их дальнейшей жизни.
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А
Абсентеизм
Уклонение избирателей от участия в выборах в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления. 

Агитационные материалы
Печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки пред-
выборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные 
для массового распространения, обнародования в период избирательной 
кампании, кампании референдума. 

Агитационный период
Период, в течение которого разрешается проводить предвыборную агитацию, 
агитацию по вопросам референдума. 

Агитация предвыборная
Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имею-
щая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за канди-
дата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него. 

Агитация по вопросам референдума
Деятельность, осуществляемая в период кампании референдума и имеющая 
целью побудить или побуждающая участников референдума поддержать 
инициативу проведения референдума или отказаться от такой поддержки, 
голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать либо 
отвергнуть вынесенный на референдум вопрос. 

Альтернативность выборов
Принцип избирательного права, обеспечивающий избирателю реальную воз-
можность выбора одного из нескольких кандидатов посредством свободного 
волеизъявления. 

›
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Б
Брифинг
Встреча официальных лиц с представителями средств массовой информации, 
на которой кратко излагается позиция правительства или соответствующих 
организаций по определенному вопросу или дается информация о ходе меж-
дународных переговоров, взглядах сторон и т.д. 

Бюллетень 
(избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на референдуме)
 Документ установленной формы, выдаваемый избирателю для участия в го-
лосовании на выборах, референдуме и лично им заполняемый, на основании 
которого устанавливается волеизъявление избирателя. 

В
Власть
В общем смысле слова: способность и возможность социального субъекта осу-
ществлять свою волю, используя различные ресурсы и технологии, включая 
закон, традиции, авторитет, принуждение и др. 

Выборное должностное лицо
Президент Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации, а также избираемый непосредственно гражданами Рос-
сийской Федерации, проживающими на территории муниципального обра-
зования, глава муниципального образования. 

Выборы
Форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, консти-
туциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований в целях формирования органа государствен-

А–В

›

›
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ной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями 
должностного лица. 

Избирательным законодательством регулируется проведение следующих вы-
боров

Очередные (основные) выборы — выборы, проводимые по истечении уста-
новленного срока полномочий законодательных (представительных) орга-
нов, должностных лиц.

Досрочные выборы — выборы, проводимые в связи с досрочным прекраще-
нием полномочий названных выше органов и должностных лиц.

Повторные выборы — выборы, назначаемые и проводимые в случае, если 
первоначальные выборы были признаны несостоявшимися или недействи-
тельными либо кандидат, избранный по одномандатному (многомандатно-
му) избирательному округу, не сложил с себя полномочия, не совместимые 
со статусом депутата, а кандидат, избранный на должность выборного долж-
ностного лица, — полномочия, несовместимые со статусом выборного долж-
ностного лица, а также в случае, если после подведения итогов голосования 
по многомандатным избирательным округам не все мандаты оказались за-
мещенными.

Дополнительные выборы (вместо выбывших) депутатов — проводятся в слу-
чае досрочного прекращения депутатом своих полномочий. 

Выборы прямые
Система выборов, предполагающая непосредственную подачу голоса за кон-
кретного кандидата или список кандидатов. 

Выборы косвенные
Разновидность непрямых выборов, при которой выборный орган или выбор-
ное должностное лицо избирается специально выбранными выборщиками 
(например, избрание Президента США). 

Выдвижение кандидата
Самовыдвижение кандидата, инициатива избирательного объединения в 
определении кандидата в выборный орган, на выборную государственную 
или муниципальную должность. 

Глава 5. Термины и понятия
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Г
Гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме
Установленные Конституцией Российской Федерации, законом, иным нор-
мативным правовым актом условия, правила и процедуры, обеспечивающие 
реализацию избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации. 

ГАС «Выборы»
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Вы-
боры», предназначенная для реализации информационных процессов, т.е. 
сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и передачи информации при 
подготовке и проведении выборов и референдумов. 

Городской округ
Городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и 
органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по 
решению установленных федеральным законом вопросов местного значе-
ния муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государ-
ственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Голосование
Способ принятия коллективного решения. Является решающей стадией из-
бирательного процесса, на которой выявляется волеизъявление избирателей. 
Осуществляется путем подачи бюллетеня или с использованием специаль-
ных технических средств голосования. 

Голосование вне помещения для голосования
Институт, обеспечивающий возможность участия в голосовании граждан, 
которые внесены в списки избирателей, но не могут самостоятельно по ува-
жительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в по-
мещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых. 

В–Г

›
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Голосование повторное
Голосование, проводимое по кандидатурам, набравшим наибольшее количе-
ство голосов избирателей в первом туре голосования, но меньшее, чем необ-
ходимо в соответствии с законом для избрания.

Государственная система регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума
Комплекс обеспечивающих гарантии и реализацию избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации мер по сбо-
ру, систематизации и использованию сведений об избирателях, участниках 
референдума. 

Гражданин
В конституционном и международном праве человек, обладающий всей сово-
купностью прав и обязанностей, предусмотренных Конституцией, имеющий 
гражданство данного государства; в гражданском праве — субъект граждан-
ского права, один из видов участников гражданских правоотношений; в ши-
роком смысле слова — нравственный человек, обладающий политической и 
правовой культурой, политически активный, живущий интересами и нужда-
ми страны. 

Гражданское общество
Общество с юридически и фактически закрепленными общечеловеческими 
ценностями, правами и свободами человека, гарантирующими свободный 
выбор его поведения в экономической, политической, культурной и других 
сферах общественной и личной (частной) жизни. В гражданском обществе 
обеспечивается оптимальное сочетание общественных, государственных и 
личных интересов.
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Д
Декларация
Заявление от имени государства, правительства, партии, организации; торже-
ственное провозглашение основных принципов, а также документ, в котором 
они изложены (например, Всеобщая декларация прав человека. ООН, 1948). 

Демократия
Форма государственно-политического устройства, основанная на признании 
народа источником власти, его права участвовать в решении государствен-
ных дел в сочетании с широким кругом гражданских прав и свобод. 

Демонстрация
Организованное публичное выражение общественных настроений группой 
граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов 
и иных средств наглядной агитации. 

Депутат
Лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в 
представительный орган государственной власти или в представительный 
орган муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Диффамация
Опубликование в СМИ непроверенной и неподтвержденной информации, 
порочащей соперников. 

Добровольное пожертвование гражданина
Безвозмездное внесение гражданином Российской Федерации собственных 
денежных средств на специальный избирательный счет кандидата, избира-
тельного объединения, специальный счет референдума. 

Г–Д
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Добровольное пожертвование юридического лица
Безвозмездное перечисление юридическим лицом денежных средств со свое-
го расчетного счета на специальный избирательный счет кандидата, избира-
тельного объединения, специальный счет референдума.

Доверенное лицо
Лицо, назначенное кандидатом, избирательным объединением, выдвинув-
шим кандидатов, список кандидатов, для осуществления агитационной дея-
тельности в порядке, установленном законом. 

Документ, заменяющий паспорт гражданина
Документ, удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномочен-
ным государственным органом. На территории Российской Федерации для 
граждан Российской Федерации 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 в порядке, утверждаемом 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

— документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, 
по которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в 
Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом, регули-
рующим 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 Феде-
рации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

— для иностранных граждан — документ, удостоверяющий право иностран-
ного гражданина на постоянное проживание в Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законом, регулирующим правовое положе-
ние иностранных граждан в Российской Федерации. 
За пределами территории Российской Федерации документами, заменя-

ющими паспорт гражданина Российской Федерации, являются документы, 
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удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по которым 
граждане Российской Федерации осуществляют въезд в Российскую Федера-
цию, а также иные документы, по которым граждане Российской Федерации 
вправе пребывать на территории иностранного государства в соответствии с 
международным договором Российской Федерации. 

З
Закон 
(федеральный конституционный закон, федеральный закон, 
закон субъекта Российской Федерации)
Юридический акт, принятый представительным органом государственной 
власти либо непосредственным волеизъявлением населения (например, в по-
рядке референдума) и регулирующий, как правило, наиболее важные обще-
ственные отношения. 

Составляет основу системы права государства. 
Обладает наибольшей юридической силой по отношению к нормативным 

актам всех иных органов государства. 
Характерны особый порядок принятия, специальная законотворческая 

процедура, распадающаяся на ряд стадий: законодательная инициатива, об-
суждение законопроекта, принятие закона и его опубликование. 

Защита избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования 
на референдуме
Совокупность технологических способов, применяемых при изготовлении 
избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме с 
целью исключения или существенного затруднения их подделки.

Д–З
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И
Избиратель
Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 
правом. 

Избирательная кампания
Деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в пе-
риод со дня официального опубликования (публикации) решения уполномо-
ченного на то должностного лица, государственного органа, органа местного 
самоуправления о назначении выборов до дня представления избирательной 
комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств соответ-
ствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

Избирательная комиссия
Коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, которые установлены 
законом, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов. 

Избирательная комиссия, организующая выборы 
(организующая выборы избирательная комиссия)
Избирательная комиссия, на которую законом возложено руководство дея-
тельностью всех избирательных комиссий по подготовке и проведению соот-
ветствующих выборов. 

Избирательное объединение
Политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом пра-
во участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное струк-
турное подразделение политической партии, имеющие в соответствии с фе-
деральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня. 
При проведении выборов в органы местного самоуправления избирательным 
объединением является также иное общественное объединение, устав кото-
рого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме обще-
ственной организации либо общественного движения и зарегистрировано в 
соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или на 
более высоком уровне. При этом указанное общественное объединение либо 
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внесенные в его устав изменения и дополнения, предусматривающие участие 
в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее, чем за один год до дня 
голосования, а в случае назначения выборов в орган местного самоуправле-
ния в связи с досрочным прекращением его полномочий — не позднее, чем 
за шесть месяцев до дня голосования. Указанные сроки не распространяются 
на иные изменения и дополнения, вносимые в устав общественного объеди-
нения. 

Избирательное право активное 
(активное избирательное право)
Право граждан Российской Федерации избирать в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 

Принадлежит всем гражданам Российской Федерации, достигшим 18-лет-
него возраста, кроме граждан, признанных судом недееспособными, а также 
содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства 
которого расположено в пределах избирательного округа. Пребывание граж-
данина Российской Федерации вне его места жительства во время проведения 
в округе, в котором расположено данное место жительства, выборов не может 
служить основанием для лишения его права на участие в выборах в органы 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, 
органы местного самоуправления. 

Законом активное избирательное право может быть предоставлено граж-
данину, место жительства которого расположено за пределами избиратель-
ного округа. 

Избирательное право пассивное 
(пассивное избирательное право)
Право граждан Российской Федерации быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, т.е. право быть заре-
гистрированным в качестве кандидата, проводить наравне с другими кан-
дидатами предвыборную агитацию, пользоваться всеми другими правами 
кандидата, предусмотренными законом. 

Принадлежит всем гражданам Российской Федерации, достигшим опре-
деленного возраста, кроме граждан, признанных судом недееспособными, а 
также содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

И
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Избирательные права граждан
Конституционное право граждан Российской Федерации избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кан-
дидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, 
работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования 
и определение результатов выборов, в других избирательных действиях в по-
рядке, установленном Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Феде-
рации. 

Избирательные цензы
Законодательно устанавливаемые требования для осуществления избира-
тельного права. В конституционной практике различных стран получили рас-
пространение следующие избирательные цензы: возрастной, грамотности, 
гражданства, расовый, служебный, языковой, гендерный, образовательный, 
оседлости. 

Избирательный округ
Территория, которая образована (определена) в соответствии с законом и от 
которой непосредственно гражданами Российской Федерации избираются де-
путат (депутаты), выборное должностное лицо (выборные должностные лица). 

Избирательный округ единый (единый избирательный округ)
Избирательный округ, включающий в себя всю территорию, на которой про-
водятся выборы. 

Избирательный округ многомандатный 
(многомандатный избирательный округ)
Избирательный округ, в котором избираются несколько депутатов и в кото-
ром за каждого из них избиратели голосуют персонально. 

Избирательный округ одномандатный (одномандатный избирательный округ)
Избирательный округ, в котором избирается один депутат. 

Глава 5. Термины и понятия
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Избирательная система
Совокупность установленных законом правил, принципов и критериев, с по-
мощью которых определяются результаты голосования, принцип организа-
ции избирательных округов, порядок определения результатов выборов, спо-
соб распределения депутатских мандатов между кандидатами в зависимости 
от результатов голосования; порядок формирования выборных органов и 
системы распределения мест после установления результатов голосования 
(принципы и условия участия граждан в осуществлении избирательного пра-
ва, организация и порядок выборов, определение итогов голосования и уста-
новление результатов выборов). 

Избирательный участок
Территориальная единица, необходимая для организации голосования и под-
счета голосов избирателей. 

Избирательный фонд кандидата, избирательного объединения
Формируемый кандидатом, избирательным объединением в соответствии с 
законом целевой финансовый фонд, предназначенный для финансирования 
своей избирательной кампании. 

К
Кампания референдума
Деятельность по подготовке и проведению референдума, осуществляемая в пе-
риод со дня регистрации инициативной группы по проведению референдума до 
дня представления комиссией референдума, организующей референдум, отчета 
о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение референдума, либо до дня отказа в проведении референдума. 

Кандидат
Лицо, выдвинутое в установленном законодательством порядке в качестве 
претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на 
членство в органе (палате органа) государственной власти или органе местно-

И–К
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го самоуправления либо зарегистрированное соответствующей избиратель-
ной комиссией в качестве кандидата. 

Кандидат зарегистрированный (зарегистрированный кандидат)
Лицо, зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в ка-
честве кандидата. 

М
Мажоритарная избирательная система
Порядок определения результатов голосования, при котором избранным в тот 
или иной избирательный орган считается кандидат (или список кандидатов), 
набравший предусмотренное законом большинство голосов по сравнению с 
другими кандидатами (списками кандидатов). 

Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства
Разновидность мажоритарной избирательной системы, при которой избран-
ным считается кандидат, набравший более пятидесяти процентов голосов из-
бирателей. 

Мажоритарная избирательная система относительного большинства
Разновидность мажоритарной избирательной системы, при которой избран-
ным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов относи-
тельно других кандидатов. 

Мажоритарно-пропорциональная (смешанная) избирательная система
Система выборов депутатов представительного органа государственной вла-
сти или местного самоуправления, при которой часть депутатов избирается 
по мажоритарной, а другая часть — по пропорциональной системе. 

Местное самоуправление
Признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации само-
стоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению 
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непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов мест-
ного значения, с учетом его исторических и иных местных традиций. 

Осуществляется населением через представительные органы власти, соот-
ветствующие органы управления (местную администрацию), местные рефе-
рендумы, собрания (сходы) граждан. 

Митинг
Массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного вы-
ражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимуще-
ственно общественно-политического характера. 

Молодежные избирательные комиссии
Молодежные избирательные комиссии являются постоянно действующими 
совещательными и консультативными органами. Их цель — содействие из-
бирательным комиссиям в деятельности по повышению правовой культуры 
молодых и будущих избирателей, обучению организаторов выборов, форми-
рованию осознанного интереса молодых и будущих избирателей к вопросам 
управления государственными и местными делами посредством выборов 
(референдумов), формированию кадрового резерва избирательных комиссий 
Новосибирской области всех уровней. 

Молодежный парламент Новосибирской области
Молодежный парламент Новосибирской области является коллегиальным 
совещательным и консультативным органом при Законодательном Собра-
нии Новосибирской области. Положение о нем было утверждено Поста-
новлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 19 ноя-
бря 2014 года № 202. Он формируется в составе 44 членов путем проведения 
открытых выборов на основе Положения о выборах в Молодежный парла-
мент НСО.

Многопартийность
Комплекс политических и общественных партий и движений, имеющих фик-
сированные идеологические установки, а также четко определенную сферу 
политической деятельности (избирательную систему, рекламу, маркетинг, 
связи с общественностью и СМИ, полиграфическую продукцию и др.).

К–М
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Н
Наблюдатель
Гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюде-
ние за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью 
комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, опре-
деления результатов выборов, референдума, включая деятельность комиссии 
по проверке правильности установления итогов голосования и определения 
результатов выборов, референдума. 

Наблюдатель иностранный (международный)
Представитель иностранной или международной организации, наделенный 
правом осуществлять в порядке, установленном законом, наблюдение за под-
готовкой и проведением выборов и референдумов в Российской Федерации. 

Недействительная подпись
Подпись, собранная с нарушением порядка сбора подписей избирателей, 
участников референдума и (или) оформления подписного листа. 

Недостоверная подпись
Подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом.

О
Общественное мнение
Состояние массового сознания, заключающее в себе скрытое или явное отно-
шение людей к событиям и фактам социальной действительности, к деятель-
ности различных групп и отдельных личностей. 

Общественная организация
Основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе со-
вместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных 
целей объединивших граждан.

Глава 5. Термины и понятия
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Общественное движение
Состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное 
объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно 
полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения. 

Общественное объединение
Добровольное самоуправляемое некоммерческое формирование, созданное 
по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объедине-
ния. 

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации
Организации, осуществляющие теле— и (или) радиовещание, и редакции пе-
риодических печатных изданий. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, избираемые непосредственно гражданами 
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Рос-
сийской Федерации (руководители высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации), а также иные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренные 
конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации. 

Органы государственной власти федеральные
(федеральные органы государственной власти)
Президент Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации, иные федеральные органы государственной 
власти, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления
Избираемые непосредственно населением муниципального образования и 
(или) образуемые представительным органом муниципального образования 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
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нами, уставами муниципальных образований органы, наделенные собствен-
ными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Открепительное удостоверение
Документ, выдаваемый избирательной комиссией избирателю, который в 
день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того 
избирательного участка, где он включен в список избирателей. Избиратель 
вправе по предъявлению открепительного удостоверения принять участие в 
голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться 
в день голосования. 

П
Парламентаризм
Принцип организации и осуществления государственной власти, который 
выражается в обязательном формировании высшего представительного ор-
гана государства — парламента; система государственного правления, харак-
теризующаяся четким распределением законодательной и исполнительной 
функций при формальном верховенстве парламента по отношению к другим 
государственным органам. 

Пикетирование
Форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения 
и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения 
у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, 
транспаранты и иные средства наглядной агитации.

Политическая партия
Общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской 
Федерации в политической жизни общества посредством формирования и вы-
ражения их политической воли, участия в общественных и политических акци-
ях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граж-
дан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

Глава 5. Термины и понятия
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Права человека
Совокупность политико-правовых, экономических и нравственно-духовных 
условий нормальной жизнедеятельности человека, его сохранения и разви-
тия в гармонии с обществом и природой. 

Право на участие в референдуме
Конституционное право граждан Российской Федерации голосовать по во-
просам референдума, а также участвовать в других действиях по подготовке и 
проведению референдума. 

Правовое государство
Тип государства, в котором существует конституционное правление, суще-
ствует развитая правовая система и эффективная судебная власть. В основу 
государства заложено правовое равенство (власти, гражданина, общества) пе-
ред законом. 

Представитель средства массовой информации
Лицо, имеющее редакционное удостоверение или иной документ, удостове-
ряющий его полномочия представителя организации, осуществляющей вы-
пуск средств массовой информации. 

Представительная демократия
осуществление власти населением, гражданами через депутатов, органы го-
сударственной власти и местного самоуправления, а также деятельность из-
бранных органов и должностных лиц государственной власти и местного са-
моуправления. 

Принципы избирательного права
Условия, соблюдение которых придает выборам действительно демократиче-
ский характер и делает их результаты легитимными (всеобщее равное и пря-
мое избирательное право при тайном голосовании, свободное и добровольное 
участие граждан в избирательной кампании, обязательность, периодичность, 
альтернативность, состязательность, гласность выборов). 

О–П
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Пропорциональная избирательная система
Система пропорционального представительства избирательных объедине-
ний в представительном органе государственной власти или местного само-
управления в зависимости от числа голосов, поданных за их списки кандида-
тов. 

Прямое избирательное право
Голосование на выборах «за» или «против» всех кандидатов непосредственно 
(каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не 
допускается). 

Публичное мероприятие
Открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочета-
ниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской 
Федерации, политических партий, других общественных объединений и ре-
лигиозных объединений. Целью публичного мероприятия является свобод-
ное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по 
различным вопросам политической, экономической, социальной и культур-
ной жизни страны и вопросам внешней политики. 

Р
Равное избирательное право
Участие граждан в выборах на равных основаниях (все избиратели имеют рав-
ное число голосов по отношению друг к другу, и это число совпадает с числом 
распределяемых мандатов; в выборах в одномандатных округах реализуется 
принцип «один избиратель — один голос»). 

Регистр избирателей, участников референдума
Информационный ресурс ГАС «Выборы», содержащий совокупность персо-
нальных данных об избирателях, участниках референдума. 

Глава 5. Термины и понятия
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Референдум
Форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее 
важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия 
решений, осуществляемого посредством голосования граждан Российской 
Федерации, обладающих правом на участие в референдуме. 

Референдум местный 
(местный референдум)
Референдум, проводимый в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными 
федеральными законами, конституцией (уставом), законом субъекта Россий-
ской Федерации, уставом муниципального образования среди обладающих 
правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жи-
тельства которых расположено в границах муниципального образования. 

Референдум Российской Федерации
Всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих пра-
вом на участие в референдуме, по вопросам государственного значения. 

Референдум субъекта Российской Федерации
Референдум, проводимый в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными 
федеральными законами, конституцией (уставом), законом субъекта Россий-
ской Федерации среди обладающих правом на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации, место жительства которых расположено на тер-
ритории субъекта Российской Федерации. 

П–Р
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С
Свободный и добровольный характер участия граждан
Принцип избирательного права, согласно которому никто не вправе оказы-
вать воздействие на гражданина с целью принуждения его к участию или не-
участию в выборах. 

Собрание
Совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспосо-
бленном для этого месте для коллективного обсуждения каких— либо обще-
ственно значимых вопросов. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Верхняя палата Федерального Собрания Российской Федерации — парламен-
та Российской Федерации. В состав входят по два представителя от каждого 
субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполни-
тельного органов государственной власти. 

Список избирателей
Избирательный документ, содержащий сведения о гражданах Российской Фе-
дерации, проживающих на территории избирательного участка и обладаю-
щих активным избирательным правом. Относится к числу наиболее важных 
документов, без которых проведение выборов невозможно. 

В соответствии со списком избирателей проводится выдача избирательно-
го бюллетеня для тайного голосования, устанавливается общее число избира-
телей, принявших участие в выборах. 

Список кандидатов
Единый список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением на 
выборах в законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти, представительный или иной выборный орган местного самоуправления, 
а также указанный список, заверенный либо зарегистрированный организу-
ющей выборы избирательной комиссией. 

Глава 5. Термины и понятия
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Средство массовой информации
Периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кинохро-
никальная программа, иная форма периодического распространения массо-
вой информации. 

Субъект права
Лицо (физическое или юридическое), обладающее по закону способностью 
осуществлять права и нести юридические обязанности. 

Т
Тайное голосование
Исключение возможности какого-либо контроля за волеизъявлением гражда-
нина. 

У
Устав города Новосибирска
Аакт высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов 
города Новосибирска, регулирующий порядок организации и осуществления 
местного самоуправления на территории города Новосибирска, определяю-
щий формы непосредственного осуществления населением города Новоси-
бирска местного самоуправления, порядок формирования органов местного 
самоуправления города Новосибирска, их полномочия, принципы взаимо-
действия и иные вопросы организации местного самоуправления на террито-
рии города Новосибирска. Устав города Новосибирска действует и подлежит 
обязательному исполнению на всей территории города Новоси-бирска. 

С–У
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Устав Новосибирской области
Акт высшей юридической силы в системе правовых актов Новосибирской об-
ласти, определяющий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина на территории 
Новосибирской области, статус и предметы ведения Новосибирской области, 
устанавливающий систему органов государственной власти Новосибирской 
области и их полномочия.

Участники выборов
Субъекты права, которые в соответствии с законом наделены правовым ста-
тусом на участие в избирательном процессе. 

Участник референдума
Гражданин Российской Федерации, обладающий правом на участие в рефе-
рендуме. 

Ф
Федеральный закон
Федеральный законодательный акт Российской Федерации, принимаемый в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации по предметам ведения 
Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской Фе-
дерации и ее субъектов. 

Федеральный конституционный закон
Принимается квалифицированным числом голосов депутатов Государствен-
ной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по вопросам прописанным в Конституции Российской Федера-
ции, обладает большей юридической силой по сравнению с федеральным за-
коном. Федеральные законы не должны противоречить федеральным консти-
туционным законам.

Глава 5. Термины и понятия
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Федеральное Собрание Российской Федерации (ФС РФ)
Парламент Российской Федерации — является представительным и законода-
тельным органом Российской Федерации. 

Ш
Шествие
Массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях 
привлечения внимания к каким-либо проблемам. 

Э
Электорат
Круг избирателей, голосующих за какую-либо политическую партию на пар-
ламентских, президентских, региональных или муниципальных выборах.

Электронное голосование
Голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном но-
сителе, с использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы». 

Электронный бюллетень
Бюллетень, подготовленный программно-техническими средствами в элек-
тронном виде, применяемый при проведении электронного голосования.
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