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конкурентными и пройти в рамках 

закона». 
В. Володин, первый зам.главы  

администрации президента    

 

18 сентября 2016 года 

в единый день голосова-

ния на территории 

всей Российской Феде-

рации состоятся Выбо-

ры депутатов Государ-

ственной думы Феде-

рального собрания 

Российской Федерации VII созыва.  

Выборы пройдут по смешанной изби-

рательной системе: из 450 депутатов 225 бу-

дут избраны по партийным спискам 

по единому федеральному окру-

гу (пропорциональная система), а ещѐ 225 – 

по одномандатным округам (мажоритарная 

система). Для попадания в думу по пропор-

циональной системе партиям необходимо 

преодолеть 5 % барьер, а кандидатам в окру-

гах – простое большинство голосов.  

Выборы будут признаны состоявшими-

ся при любой явке, так как порог явки не 

установлен. 

На предстоящих выборах депутатов 

Госдумы в сентябре впервые смогут прого-

лосовать те избиратели, которые не имеют 

постоянной регистрации в том или ином ре-

гионе. "Впервые в законе о выборах депутатов 

сказано, что гражданин, который зарегистриро-
ван по месту пребывания не менее, чем за три 
месяца до дня голосования, может подать заяв-
ление в территориальную избирательную комис-

сию и его включат в список избирателей на соот-

ветствующем избирательном участке". [4] 

Центральная избирательная комиссия 

РФ определила 14 политических партий, ко-

торые могут выставить списки кандидатов 

без сбора подписей избирателей: 

 Единая Россия 

 Яблоко 

 ПАРНАС 

 ЛДПР 

 Гражданская платформа 

 Справедливая Россия 

 КПРФ 

 Родина 

 Гражданская Сила 

 Правое дело 

 Патриоты России 

 Коммунисты России 

 Российская партия пенсионеров за спра-

ведливость 

 Зелѐные 

Кроме того – теперь кандидаты на выбо-

рах всех уровней (кроме президентских) 

должны будут сами участвовать в телевизи-

онных дебатах. Такой закон подписал прези-

дент.[3] До сих пор вместо кандидатов в де-

батах могли участвовать их доверенные ли-

ца. 

Также вводится штраф за вмешательство 

в работу избиркома, создание помех голосо-

ванию избирателей, если эти действия не 

уголовно наказуемы. Гражданам придется 

заплатить от 2 до 5 тысяч рублей, а чиновни-

кам – от 20 до 50 тысяч. [1] 

ПАМЯТКА МОЛОДЫМ ИЗБИРАТЕЛЯМ 

 
Конституция Российской Федерации 

Глава 5 (выдержки) 
Статья 96 

1. Государственная Дума избирается сро-

ком на пять лет. 

2. Порядок формирования Совета Федера-

ции и порядок выборов депутатов Государствен-

ной Думы устанавливается федеральными зако-

нами. 

Статья 97 

1. Депутатом Государственной Думы может 

быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший 21 года и имеющий право участво-

вать в выборах. 

2. Одно и то же лицо не может одновремен-

но являться членом Совета Федерации и депута-

том Государственной Думы. Депутат Государ-

ственной Думы не может быть депутатом иных 

представительных органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления. 

3. Депутаты Государственной Думы рабо-

тают на профессиональной постоянной основе. 

Депутаты Государственной Думы не могут 

находиться на государственной службе, зани-

маться другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной твор-

ческой деятельности.[2] 
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Федеральный закон «О выборах де-

путатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федера-

ции» 
Статья 5. Избирательные права граждан Рос-

сийской Федерации на выборах депутатов Госу-

дарственной Думы 

1. Гражданин Российской Федерации, достигший 

на день голосования 18 лет, имеет право изби-

рать депутатов Государственной Думы, участво-

вать в выдвижении федеральных списков канди-

датов, предвыборной агитации, наблюдении за 

проведением выборов и работой избирательных 

комиссий, включая установление итогов голосо-

вания и определение результатов выборов, а 

также в осуществлении других избирательных 

действий в порядке, предусмотренном настоя-

щим Федеральным законом, иными федераль-

ными законами. 

2. Гражданин Российской Федерации, достигший 

на день голосования 21 года, может быть избран 

депутатом Государственной Думы. 

3. Гражданин Российской Федерации, прожива-

ющий или находящийся за пределами террито-

рии Российской Федерации, обладает равными с 

иными гражданами Российской Федерации из-

бирательными правами на выборах депутатов 

Государственной Думы. Дипломатические пред-

ставительства и консульские учреждения Рос-

сийской Федерации обязаны оказывать гражда-

нину Российской Федерации содействие в реали-

зации его избирательных прав. 

4. Не имеет права избирать и быть избранным, 

участвовать в осуществлении других избира-

тельных действий гражданин Российской Феде-

рации, признанный судом недееспособным или 

содержащийся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 
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