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Изменения в законодательстве  

о выборах депутатов Государственной Думы 

 
 

Цель:  ознакомление  обучающихся с изменениями в законодательстве о 

выборах.  

Задачи: 

• обобщить и актуализировать знания обучающихся по выборам депутатов 

Государственной Думы; 

• совершенствовать умение взаимодействовать в группе; 

• развивать  умения систематизировать, сравнивать, анализировать и 

обобщать полученные знания; 

• способствовать воспитанию активной гражданской позиции. 

 

 Возрастная группа: 10-11 класс. 

 

Оборудование: 

• компьютер 

• мультимедийный проектор 

• экран 

 

Обязательные элементы дискуссии: 

 

Работа с определениями: в начале дискуссии стороны обязательно должны 

договориться о предмете спора, т. е. определить поле игры. Например, в теме 

«Изменения в законодательстве о выборах депутатов Государственной Думы» 

придётся определять слова:  изменения, выборы, закон, депутат, Государственная 

Дума, парламент. Как правило, если требуется, то можно оговорить временной период, 

в рамках которого рассматривается тема, и место (отдельное государство, или группа 

стран, или все страны). 

Критерий - это цель, которую участники дебатов хотели бы достичь, предлагая 

пути достижения, или ценность, которую, хотят сохранить или сформировать в 

обществе. Критериями могут быть: права человека, право выбора, демократические 

ценности общества, правовое государство, гражданское общество и т.д. 

Определение актуальности темы осуществляется через указание разных точек 

зрения на рассматриваемую проблему в обществе. 

Работа с вопросами учащиеся знакомятся с разными типами вопросов, учатся 

их формулировать, а также сами отвечают на вопросы оппонентов. Для этого 

предусмотрены специальные раунды вопросов. 

Опровержение позиции оппонентов может достигаться приведением фактов 

или статистики, ставящей под сомнение утверждение оппонентов, а также анализом 

соответствия аргументов выдвинутому критерию. 
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Выстраивание собственной позиции базируется на формулировании 

аргументов по степени важности для доказательства своей линии в дискуссии. 

Подтверждение своей позиции фактами, статистикой, цитатами известных людей. 

 

 

Формы дискуссий:  

 

 - дискуссия в группе, или мозговой штурм: в группе выделяется диспетчер, 

который записывает любые аргументы членов команды. На этом этапе принимаются 

любые версии и не подвергаются критике, чтобы показать значимость мнения каждого 

члена команды. Затем вместе определяют наиболее важные аргументы для 

обсуждаемой темы и готовят представителя от своей команды для выступления. После 

его выступления команда помогает отвечать на вопросы оппонентов. После 

выступления оппонентов все члены команды вместе формулируют и задают вопросы. 

Команда работает только на отрицание или только на утверждение позиции. 

Остальные зрители анализируют выступления команд с точки зрения доказательности, 

возможности сближения позиций, оценивают культуру речи и общение с аудиторией. 

Эта форма может быть как подготовительный этап к другим более сложным формам 

дискуссии. 

 

- дискуссия в команде по формату К. Поппера
1
 

Играют две команды по три человека: утверждения и отрицания. У каждого 

члена команды (в дальнейшем мы будем именовать его спикером) чётко определена 

своя роль. Для удобства мной представлен  регламент игры в виде таблицы, где 

участники команды утверждения обозначены буквой У с порядковым номером (1, 2, 3), 

аналогично членам команды отрицания присвоена буква О с соответствующим 

номером. 

Хотелось бы отметить, что первые спикеры определяют поле игры через 

определение темы. Спор по определениям считается неконструктивным, если не были 

допущены фактические ошибки при трактовке понятий или необоснованное сужение 

темы через географические ограничения (рассмотрение темы об изменениях в 

законодательстве  о выборах,  только на примере Свердловской области), или 

временные ограничения (только несколько лет). 

Регламент дебатов представлен в виде таблицы (приложение 1). 

 

В игре оцениваются: 

 

- Содержание 

• работа с определениями, 

• работа с критерием, 

• работа с аргументами (отношение аргументов к теме, их разнообразие и 

глубина) 

                                                           
1
 К.Поппер. Логика научного исследования. М.: АСТ, 2010г. 
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• наличие фактических ошибок, 

• работа с вопросами. 

Максимальное количество баллов спикеру – 10, за допущенные ошибки 

снимается по баллу в каждом из видов. 

 

- Структура: 

• соответствие роли спикера, 

• структура выступления, 

• логика построения речи, 

• соблюдение регламента. 

Максимальное количество баллов  – 10, ошибки в каждой из номинаций 

наказываются снятием до двух баллов, регламент оценивается в 1 балл. 

- Способ: 

• культура речи, 

• культура общения, 

• корректность. 

Максимальное количество баллов – 10, за ошибки может сниматься от 1 до 3-х 

баллов, в зависимости от количества ошибок. 

Результаты могут быть занесены в таблицу (приложение 2). 

 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий   

 

Добрый день! Сегодня мы проводим очередное заседание дискуссионного 

клуба старшеклассников «Есть мнение». 

Гражданская зрелость, самостоятельная политическая позиция молодежи, 

ее готовность взять на себя ответственность за формирование власти путем 

участия в избирательных процессах, социальная активность молодых 

избирателей – гарант гражданского общества и демократического государства 

в России. 

Государственная молодёжная политика в рамках страны стала 

эффективным инструментом поддержки и введений инноваций. Сегодня в 

стране есть молодёжные организации, участники которых собираются связать 

свою судьбу с политикой, дабы внести  свой вклад в развитие страны и своего 

региона.  

Но, есть мнение,  что уровень заинтересованности молодёжи 

изменениями в законодательстве, уровень заинтересованности выборами и 

политикой низок. Сегодня мы попытаемся опровергнуть это мнение.  

Итак, тема нашего заседания «Изменения в законодательстве о выборах 

депутатов Государственной Думы». 

 

Ведущий  

В заседании клуба принимают участие ученики 10-го и 11-го класса, а 

также их группы поддержки. 
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Традиционно на заседаниях нашего клуба присутствуют: члены  Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии, 

представитель Администрации города (специалист отдела  по работе с 

семьей, детьми и молодежью), депутат Городской Думы г. Каменска-

Уральского.  

 

Ведущий  

В 2011 году в связи с исторической датой – днем начала работы 27 апреля 

1906 года Первой Государственной Думы отмечалось 105-летие 

парламентаризма в России. 

В настоящее время срок полномочий Государственной Думы, депутаты 

которой были избраны 4 декабря  2011 года, заканчивается в декабре 2016 

года. Выборы депутатов Государственной Думы шестого созыва проходили в 

соответствии с действующим тогда Федеральным законом от 18.05.2005 N 51-

ФЗ (ред. от 02.04.2014, с изм. от 16.12.2014) «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Депутаты Государственной Думы седьмого созыва будут  избираться уже 

по новому Федеральному закону  от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». И закон этот предусматривает определённые изменения.   Что 

же меняет этот закон? Как оценивают эти изменения участники сегодняшней 

дискуссии? 

Положения, выносимые на обсуждения (+ и – изменений): 

- изменения в  порядке  формирования Государственной Думы (выбор 

части  депутатов по одномандатным округам (225 человек); 

- изменения в избирательных правах граждан РФ (в частности, связанных 

с наличием судимости); 

- изменения в сроках и порядке выдвижения кандидатов. 

Слово предоставляется команде 10-го класса.  

 

Далее дискуссия происходит по правилам, описанным в пояснительной записке и 

в соответствии с регламентом дебатов, приведённым в приложении 1. 

Для обсуждения темы, ребятам предлагается заранее ознакомиться с 

дополнительными материалами, которые даны в приложении 3 и 4. 

Во время проведения дискуссии ведущий чётко отслеживает соблюдение 

регламента.  

 

По окончании дискуссии слово предоставляется присутствующим для оценки 

деятельности команд. Затем озвучивается тема следующего заседания дискуссионного 

клуба старшеклассников «Есть мнение». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕГЛАМЕНТ ДЕБАТОВ 

Представитель  

команды 

Время  Действие 

У1 5 мин Представляет команду, определяет ключевые слова 

темы, вводит и обосновывает критерий, раскрывает 

актуальность темы, вводит аргументы и показывает их 

связь с критерием 

О3 к У1 4 мин Раунд вопросов. Отрицающий задаёт вопросы для 

уточнения информации, для подведения оппонента к 

противоречию в своей позиции и т.д.   

О1 5 мин Представляет свою команду, принимает определения, 

формулирует антитезис, принимает или обоснованно 

не принимает критерий и в этом случае может ввести 

свой критерий. Опровергает аргументы оппонентов и 

выдвигает собственные. 

У3 к О1 2 мин Раунд вопросов. 

У2 4 мин Опровергает аргументы оппонентов, если возможно 

показывает неэффективность  данного пути для 

достижения цели, поставленной командой отрицания, 

приводит весомые факты, подкрепляющие позицию 

собственной команды. Основная функция данного 

спикера – обеспечить доказательность линии команды. 

Новые аргументы не вводятся 

О1 к У2 2 мин Раунд вопросов. 

О2 4 мин Опровергает аргументы оппонентов, восстанавливает 

аргументацию собственной команды, подкрепляя её 

фактами, показывая связь с критерием. Роли У2 и О2 

похожи. 

У3 5 мин Проводит сравнительный анализ позиции (кейса) 

отрицания и утверждения, выделяет области 

столкновения, т.е. вопросы, по которым расходятся 

мнения команд, и показывает, в чём 

предпочтительность позиции команды утверждения. 

Как правило, это самая эмоциональная речь. 

О3 5 мин Проводит сравнительный анализ позиций 

утверждения и отрицания, показывает параметры, по 

которым  линия отрицания более убедительна, 

подкрепляет свою речь яркими образами, цитатами. 

Это завершающая речь в игре. 

Примечание: после каждого раунда вопросов команда может взять тайм-аут   1-2 

минуты, для обсуждения последующего выступления, но не более 6 минут за игру. У – 

спикеры утверждения, О – спикеры отрицания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕБАТОВ 

Спикер Содержание Структура Способ Всего баллов 

У1     

У2     

У3     

Итого:     

Лучший 

спикер 

    

 

Спикер Содержание Структура Способ Всего баллов 

О1     

О2     

О3     

Итого:     

Лучший 

спикер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

ТЕЗАУРУС 

Выборы – способ формирования органов государства и местного самоуправления 

с помощью голосования. Реализация гражданами своего права выбора является одной 

из важнейших форм их участия в управлении государством. В. могут быть 

парламентскими и президентскими (в зависимости от того, какой орган избирается), 

всеобщими или частичными (если избирается только часть состава парламента), 

общегосударственными или местными, очередными или досрочными, 

однопартийными, многопартийными или беспартийными, на альтернативной основе и 

безальтернативные (если выдвигается только один кандидат), прямыми или 

косвенными (многоступенчатыми), основными или дополнительными. 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=law&word=vibori 

Изменение – процесс действия, поправка, исправление.  

http://tolkslovar.ru/i1082.html  

Закон – предписание относительно того, как человек должен вести себя в 

обществе; предписание относительно того, как что-либо должно происходить. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2292/ЗАКОН  

Депутат – лицо, избранное в законодательный или иной представительный 

орган государства или местного самоуправления, представитель определённой части 

населения – избирателей своего округа или всей нации. Статус депутата 

устанавливается Конституцией и специальными законами. 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=law&word=deputat 

Парламент — (англ. parliament, от франц. parler — говорить), высший 

представительный орган власти. Во многих странах парламент имеет специальное 

название (например, конгресс США, федеральное собрание в России, норвежский 

стортинг). Впервые был образован в Англии в XIII веке как орган сословного 

представительства. Как правило, парламент избирается населением по установленной 

конституцией системе и выполняет законодательные 

функции. http://www.onlinedics.ru/slovar/pol/p/parlament.html 

Государственная Дума – нижняя палата российского парламента — 

Федерального Собрания – формируется путем общенациональных прямых выборов и 

представляет население всей страны в целом в отличие от верхней палаты, 

выступающей в федеративном государстве как представительство входящих в его 

состав субъектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ИЗМЕНЕНИЯ  

 в законе о выборах  

депутатов Государственной Думы 

(материал для предварительного самостоятельного изучения 

обучающимися)  

 

1. Изменения  в порядке формирования Государственной Думы 

Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-

ФЗ (ред. от 02.04.2014, с изм. от 

16.12.2014) «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» 

Федеральный закон  от 22.02.2014 № 20-

ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» 

 

Статья 3. Выборы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации 

1. В соответствии 

с Конституцией Российской Федерации в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее - 

Государственная Дума) избирается 450 

депутатов. 

2. Депутаты Государственной Думы 

избираются по федеральному 

избирательному округу пропорционально 

числу голосов, поданных за федеральные 

списки кандидатов в депутаты 

Государственной Думы (далее - 

федеральные списки кандидатов). 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc

_LAW_161255/ 

© КонсультантПлюс, 1992-2015 

Статья 3. Избирательная система, 

применяемая на выборах депутатов 

Государственной Думы 
1.В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее - 

Государственная Дума) избирается 450 

депутатов. 

2. 225 депутатов Государственной Думы 

избираются по одномандатным 

избирательным округам (один округ - 

один депутат), образуемым в соответствии 

со статьей 12 настоящего Федерального 

закона. 

3. 225 депутатов Государственной Думы 

избираются по федеральному 

избирательному округу пропорционально 

числу голосов избирателей, поданных за 

федеральные списки кандидатов в 

депутаты Государственной Думы (далее - 

федеральные списки кандидатов). 

4. Число голосов избирателей, поданных 

за федеральный список кандидатов, 

определяется как сумма голосов 

избирателей, поданных за 

соответствующий федеральный список 

кандидатов в каждом субъекте Российской 

Федерации и за пределами территории 

Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc

_LAW_171267/ 

© КонсультантПлюс, 1992-2015 
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2. Изменения  в области избирательных прав граждан 

Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-

ФЗ (ред. от 02.04.2014, с изм. от 

16.12.2014) «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» 

Федеральный закон  от 22.02.2014 № 20-

ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» 

Статья 5. Избирательные права 

граждан Российской Федерации на 

выборах депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации на выборах 

депутатов Государственной Думы 

Не имеет права избирать и быть 

избранным, участвовать в осуществлении 

других избирательных действий 

гражданин Российской Федерации, 

признанный судом недееспособным или 

содержащийся в местах лишения свободы 

по приговору суда. 

4.1. Не имеет права быть избранным 

депутатом Государственной Думы 

гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или 

иной документ, подтверждающий право 

на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

(часть четвертая.1 введена Федеральным 

законом от 25.07.2006 N 128-ФЗ) 

4.2. Не имеет права быть избранным 

депутатом Государственной Думы 

гражданин Российской Федерации: 

1) осужденный к лишению свободы за 

совершение тяжкого и (или) особо 

тяжкого преступления и имеющий на 

день голосования неснятую и 

непогашенную судимость за указанное 

преступление; 

2) осужденный за совершение 

преступления экстремистской 

направленности, предусмотренного 

Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющий на день 

голосования неснятую и непогашенную 

судимость за указанное преступление; 

3) подвергнутый административному 

наказанию за совершение 

Статья 4. Избирательные права 

граждан Российской Федерации на 

выборах депутатов Государственной 

Думы 
8. Не имеет права быть избранным 

депутатом Государственной Думы 

гражданин Российской Федерации: 

1) осужденный к лишению свободы за 

совершение тяжкого и (или) особо тяжкого 

преступления и имеющий на день 

голосования неснятую и непогашенную 

судимость за указанное преступление; 

2) осужденный к лишению свободы за 

совершение тяжкого преступления, 

судимость которого снята или погашена, - 

до истечения 10 лет со дня снятия или 

погашения судимости; 

3) осужденный к лишению свободы за 

совершение особо тяжкого преступления, 

судимость которого снята или погашена, - 

до истечения 15 лет со дня снятия или 

погашения судимости; 

4) осужденный за совершение 

преступления экстремистской 

направленности, предусмотренного 

Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющий на день 

голосования неснятую и непогашенную 

судимость за указанное преступление, если 

на такого гражданина Российской 

Федерации не распространяется действие 

пунктов 2 и 3 настоящей части; 

5) подвергнутый административному 

наказанию за совершение 

административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, если 

голосование на выборах депутатов 

Государственной Думы состоится до 

окончания срока, в течение которого лицо 
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административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

если голосование на выборах депутатов 

Государственной Думы состоится до 

окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым 

административному наказанию; 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 

N 211-ФЗ) 

4) в отношении которого вступившим в 

силу решением суда установлен факт 

нарушения ограничений, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 56 

Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", либо 

совершения действий, предусмотренных 

подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом 

"ж" пункта 8 статьи 76 Федерального 

закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации", если указанные нарушения 

либо действия совершены в период, не 

превышающий пяти лет до дня 

голосования. 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 

N 196-ФЗ) 

(часть четвертая.2 введена Федеральным 

законом от 26.04.2007 N 64-ФЗ) 

5. Гражданин Российской Федерации, в 

отношении которого вступил в законную 

силу приговор суда о лишении его права 

занимать государственные должности в 

течение определенного срока, не может 

быть зарегистрирован в качестве 

кандидата на выборах депутатов 

Государственной Думы, если голосование 

на выборах состоится до истечения 

установленного судом срока. 

 

 

считается подвергнутым 

административному наказанию; 

6) в отношении которого вступившим в 

силу решением суда установлен факт 

нарушения ограничений, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 56 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", либо 

факт совершения действий, 

предусмотренных подпунктом "ж" пункта 

7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 

Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", если указанные 

нарушения либо действия совершены в 

период, не превышающий пяти лет до дня 

голосования. 

9. Если срок действия ограничений 

пассивного избирательного права, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 части 8 

настоящей статьи, истекает в период 

избирательной кампании до дня 

голосования, гражданин Российской 

Федерации, пассивное избирательное 

право которого было ограничено, вправе в 

установленном законом порядке быть 

выдвинутым кандидатом на этих выборах. 

10. Если деяние, за совершение которого 

был осужден гражданин Российской 

Федерации, в соответствии с новым 

уголовным законом не признается тяжким 

или особо тяжким преступлением, 

действие ограничений пассивного 

избирательного права, предусмотренных 

пунктами 1 - 3 части 8 настоящей статьи, 

прекращается со дня вступления в силу 

этого уголовного закона. 

11. Если тяжкое преступление, за 

совершение которого был осужден 

гражданин, в соответствии с новым 

уголовным законом признается особо 

тяжким преступлением или если особо 

тяжкое преступление, за совершение 

которого был осужден гражданин, в 

соответствии с новым уголовным законом 
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признается тяжким преступлением, 

ограничения пассивного избирательного 

права, предусмотренные пунктами 2 и 3 

части 8 настоящей статьи, действует до 

истечения 10 лет со дня снятия или 

погашения судимости. 

12. Гражданин Российской Федерации, в 

отношении которого вступил в законную 

силу приговор суда о лишении его права 

занимать государственные должности в 

течение определенного срока, не может 

быть зарегистрирован в качестве кандидата 

на выборах депутатов Государственной 

Думы, если голосование на выборах 

состоится до истечения установленного 

судом срока. 

13. Гражданин Российской Федерации, 

выдвинутый кандидатом на выборах 

депутатов Государственной Думы, в т. ч. в 

составе федерального списка кандидатов, 

обязан к моменту представления в 

соответствующую избирательную 

комиссию документов, необходимых для 

его регистрации в качестве кандидата, 

регистрации соответствующего 

федерального списка кандидатов, закрыть 

счета (вклады), прекратить хранение 

наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской 

Федерации, и (или) осуществить 

отчуждение иностранных финансовых 

инструментов. 
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3. Изменения  в сроках и порядке выдвижения кандидатов 

 

Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-

ФЗ (ред. от 02.04.2014, с изм. от 

16.12.2014) «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» 

Федеральный закон  от 22.02.2014 № 20-

ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» 

Статья 36. Выдвижение федерального 

списка кандидатов 
1. Решение о выдвижении федерального 

списка кандидатов принимается тайным 

голосованием на съезде политической 

партии. 

2. Порядок включения кандидатур в 

федеральный список кандидатов и 

порядок проведения тайного 

голосования, предусмотренного частью 

1 настоящей статьи, определяются 

уставом политической партии. 

3. Выдвижение федерального списка 

кандидатов на съезде политической 

партии осуществляется не ранее чем 

через 10 дней и заканчивается не позднее 

чем через 30 дней со дня официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов депутатов 

Государственной Думы. 

4. В случае роспуска Государственной 

Думы выдвижение федерального списка 

кандидатов на съезде политической 

партии осуществляется не ранее чем 

через 10 дней и заканчивается не позднее 

чем через 30 дней со дня официального 

опубликования указа Президента 

Российской Федерации о назначении 

досрочных выборов депутатов 

Государственной Думы нового созыва 

либо публикации решения Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации, принятого в соответствии с 

частью 5 статьи 6 настоящего 

Федерального закона. 

5. Решение съезда политической партии 

о выдвижении федерального списка 

кандидатов оформляется протоколом, в 

котором указываются: 

Статья 39. Выдвижение федерального 

списка кандидатов 
1. Решение о выдвижении федерального 

списка кандидатов принимается тайным 

голосованием на съезде политической 

партии в соответствии с 

Федеральным законом "О политических 

партиях". 

2. Порядок включения кандидатур в 

федеральный список кандидатов и порядок 

проведения тайного голосования, 

предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, определяются уставом политической 

партии. 

3. Выдвижение федерального списка 

кандидатов на съезде политической партии 

осуществляется в течение 25 дней после дня 

официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов депутатов 

Государственной Думы. 

4. Решение съезда политической партии о 

выдвижении федерального списка 

кандидатов оформляется протоколом, в 

котором указываются: 

1) число зарегистрированных делегатов 

съезда; 

2) число делегатов съезда, необходимое для 

принятия решения в соответствии с уставом 

политической партии; 

3) решение о выдвижении федерального 

списка кандидатов и итоги голосования за 

это решение (с приложением федерального 

списка кандидатов); 

4) решение о назначении уполномоченных 

представителей политической партии, 

уполномоченных представителей 

политической партии по финансовым 

вопросам, а также уполномоченных 

представителей региональных отделений 
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1) число зарегистрированных делегатов 

съезда; 

2) число делегатов съезда, необходимое 

для принятия решения в соответствии с 

уставом политической партии; 

3) решение о выдвижении федерального 

списка кандидатов и итоги голосования 

за это решение (с приложением 

федерального списка кандидатов); 

4) решение о назначении 

уполномоченных представителей 

политической партии, уполномоченных 

представителей политической партии по 

финансовым вопросам, а также 

уполномоченных представителей 

региональных отделений политической 

партии по финансовым вопросам (в 

случае назначения таковых); 

5) дата принятия решения; 

6) региональная группа кандидатов, к 

которой будут отнесены поданные за 

федеральный список кандидатов голоса 

избирателей, проживающих за 

пределами территории Российской 

Федерации, в случае принятия 

политической партией решения, 

предусмотренного частью 9.1 настоящей 

статьи. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 

21.07.2007 N 188-ФЗ) 

6. Политическая партия вправе включать 

в федеральный список кандидатов лиц, 

не являющихся членами политических 

партий. Указанные лица могут 

составлять не более 50 процентов от 

числа кандидатов, включенных в 

федеральный список кандидатов. 

Политическая партия не вправе 

включать в федеральный список 

кандидатов лиц, являющихся членами 

иных политических партий. 

7. Федеральный список кандидатов 

заверяется подписью лица, 

уполномоченного на то уставом 

политической партии или решением 

уполномоченного органа политической 

партии, и печатью политической партии. 

политической партии по финансовым 

вопросам (в случае назначения таковых); 

5) дата принятия решения. 

5. В федеральный список кандидатов, 

выдвинутый политической партией, наряду 

с членами данной политической партии 

могут быть включены граждане, не 

являющиеся членами данной или иной 

политической партии. Указанные лица 

могут составлять не более 50 процентов от 

числа кандидатов, включенных в 

федеральный список кандидатов. В 

федеральный список кандидатов не могут 

быть включены граждане, являющиеся 

членами иных политических партий. 

6. Федеральный список кандидатов 

заверяется подписью лица, 

уполномоченного на то уставом 

политической партии или решением 

уполномоченного органа политической 

партии, и печатью политической партии. 

7. Состав федерального списка кандидатов и 

порядок размещения в нем кандидатов 

определяются политической партией в 

соответствии с требованиями, 

предусмотренными частями 5, 8 -

 11 настоящей статьи. 

8. Федеральный список кандидатов может 

быть разбит на общефедеральную и 

региональную части. В региональную часть 

входят региональные группы кандидатов, 

соответствующие группе граничащих 

между собой субъектов Российской 

Федерации, субъекту Российской 

Федерации или части территории субъекта 

Российской Федерации, которая включает в 

себя территорию одномандатного 

избирательного округа или территории двух 

и более граничащих между собой 

одномандатных избирательных округов. В 

региональной части федерального списка 

кандидатов должно быть указано, какой 

группе субъектов Российской Федерации (с 

указанием наименований субъектов 

Российской Федерации), какому субъекту 

Российской Федерации, какому 

одномандатному избирательному округу 



17 

8. Состав федерального списка 

кандидатов и порядок размещения в нем 

кандидатов определяются политической 

партией в соответствии с требованиями, 

предусмотренными частями 6, 9 - 11, 15 -

 22 настоящей статьи. 

9. Федеральный список кандидатов 

должен быть разбит (полностью или 

частично) на региональные группы 

кандидатов, соответствующие субъекту 

Российской Федерации, группе 

субъектов Российской Федерации, части 

территории субъекта Российской 

Федерации. 

9.1. Политическая партия вправе 

определить региональную группу 

кандидатов, к которой будут отнесены 

поданные за федеральный список 

кандидатов голоса избирателей, 

проживающих за пределами территории 

Российской Федерации. 

10. Число избирателей, 

зарегистрированных на территории 

группы субъектов Российской 

Федерации, которой соответствует 

региональная группа кандидатов, не 

может превышать 3 миллиона. Число 

избирателей, зарегистрированных на 

части территории субъекта Российской 

Федерации, которой соответствует 

региональная группа кандидатов, не 

может быть менее 650 тысяч. 

11. Региональная группа кандидатов 

может соответствовать части территории 

субъекта Российской Федерации при 

условии, что численность 

зарегистрированных на всей территории 

данного субъекта Российской Федерации 

избирателей превышает 1,3 миллиона. 

12. Утратил силу.  

13. Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации не позднее чем за 

20 дней до окончания срока, в течение 

которого должны быть назначены 

выборы депутатов Государственной 

Думы, а при проведении досрочных 

выборов не позднее чем через пять дней 

или каким одномандатным избирательным 

округам (с указанием наименований и 

номеров одномандатных избирательных 

округов) соответствует каждая 

региональная группа кандидатов, а также 

должен быть указан номер каждой 

региональной группы кандидатов. При 

отсутствии в федеральном списке 

кандидатов общефедеральной части весь 

список разбивается на региональные группы 

кандидатов в соответствии с требованиями 

настоящей статьи. 

9. В федеральном списке кандидатов 

должно быть не менее 200 и не более 400 

кандидатов, региональных групп 

кандидатов должно быть не менее 35. В 

общефедеральную часть федерального 

списка кандидатов может быть включено не 

более десяти кандидатов. Региональная 

часть федерального списка кандидатов 

должна охватывать всю территорию 

Российской Федерации. 

10. В федеральный список кандидатов могут 

быть включены кандидаты, выдвинутые 

политической партией по одномандатным 

избирательным округам. 

11. Кандидат может упоминаться в 

федеральном списке кандидатов только 

один раз. 

 

Статья 40. Выдвижение политической 

партией кандидатов по одномандатным 

избирательным округам 

1. Решение политической партии о 

выдвижении кандидатов по одномандатным 

избирательным округам принимается 

тайным голосованием на съезде 

политической партии в соответствии с 

Федеральным законом "О политических 

партиях". Выдвинутые кандидаты 

включаются в список кандидатов по 

одномандатным избирательным округам. 

2. В одном одномандатном избирательном 

округе политическая партия вправе 

выдвинуть только одного кандидата. 

3. Решение политической партии о 

выдвижении кандидатов по одномандатным 



18 

со дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов депутатов Государственной 

Думы определяет границы частей 

территорий субъектов Российской 

Федерации, которым могут 

соответствовать региональные группы 

кандидатов, и публикует перечень этих 

частей территорий с указанием их 

наименований и наименований 

входящих в них административно-

территориальных единиц, или 

муниципальных образований, или 

населенных пунктов (если территория 

части субъекта Российской Федерации 

включает часть территории 

административно-территориальной 

единицы, муниципального образования 

либо населенного пункта, в перечне 

должны быть описаны границы данной 

части территории административно-

территориальной единицы, 

муниципального образования либо 

населенного пункта). 

16. В федеральном списке кандидатов 

одному субъекту Российской Федерации, 

в том числе входящему в группу 

субъектов Российской Федерации, либо 

одной части территории субъекта 

Российской Федерации должна 

соответствовать не более чем одна 

региональная группа кандидатов. 

17. Разбивать федеральный список 

кандидатов на региональные группы 

кандидатов, соответствующие не 

граничащим между собой территориям, 

за исключением случая, когда субъект 

Российской Федерации не граничит с 

другими субъектами Российской 

Федерации либо входящая в субъект 

Российской Федерации территория не 

граничит с другими территориями, 

входящими в этот субъект Российской 

Федерации, не допускается. 

18. Региональные группы кандидатов, 

соответствующие субъекту Российской 

Федерации, группе субъектов 

избирательным округам на повторных и 

дополнительных выборах депутатов 

Государственной Думы может быть принято 

постоянно действующим руководящим 

органом политической партии, если это 

предусмотрено ее уставом, после 

официального опубликования решения о 

назначении повторных или дополнительных 

выборов. 

4. Выдвижение политической партией 

кандидатов по одномандатным 

избирательным округам на съезде 

политической партии осуществляется в 

течение 25 дней после дня официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов депутатов 

Государственной Думы. 

5. Решение съезда политической партии о 

выдвижении кандидатов по одномандатным 

избирательным округам 

оформляется протоколом, в котором 

указываются: 

1) число зарегистрированных делегатов 

съезда; 

2) число делегатов съезда, необходимое для 

принятия решения в соответствии с уставом 

политической партии; 

3) решение о выдвижении кандидатов по 

одномандатным избирательным округам и 

итоги голосования за это решение (с 

приложением списка кандидатов); 

4) решение о назначении уполномоченных 

представителей политической партии; 

5) дата принятия решения. 

6. Список кандидатов по одномандатным 

избирательным округам должен содержать 

наименование и номер избирательного 

округа, в котором будет баллотироваться 

каждый кандидат. Указанный список 

заверяется подписью лица, 

уполномоченного на то уставом 

политической партии, или решением 

уполномоченного органа политической 

партии и печатью политической партии. 

7. Политическая партия по решению 

уполномоченного на то органа 

политической партии, определенного ее 
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Российской Федерации, части 

территории субъекта Российской 

Федерации, составляют региональную 

часть федерального списка кандидатов. 

В федеральном списке кандидатов 

каждой региональной группе 

присваивается порядковый номер и 

указывается, какому субъекту 

Российской Федерации, какой группе 

субъектов Российской Федерации (с 

указанием перечня субъектов 

Российской Федерации), части 

территории субъекта Российской 

Федерации или группе частей 

территории субъекта Российской 

Федерации (с указанием перечня частей 

территории субъекта Российской 

Федерации) соответствует каждая 

региональная группа кандидатов. В 

случае принятия политической партией 

решения, предусмотренного частью 

9.1 настоящей статьи, в федеральном 

списке кандидатов также указывается, к 

какой региональной группе кандидатов 

будут отнесены поданные за 

федеральный список кандидатов голоса 

избирателей, проживающих за 

пределами территории Российской 

Федерации. 

19. Число региональных групп 

кандидатов не может составлять менее 

семидесяти. Региональная часть 

федерального списка кандидатов должна 

охватывать все субъекты Российской 

Федерации. 

20. В общефедеральную часть 

федерального списка кандидатов может 

быть включено не более десяти 

кандидатов. 

21. Кандидат может упоминаться в 

федеральном списке кандидатов только 

один раз. 

22. Общее число кандидатов, 

включенных в федеральный список 

кандидатов, не может превышать 

шестьсот человек. 

 

уставом или на съезде политической 

партии, не позднее чем за 55 дней до дня 

голосования вправе с согласия кандидата 

изменить одномандатный избирательный 

округ, по которому этот кандидат 

первоначально был выдвинут, подав 

письменное уведомление об этом в 

Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации. В этот же срок 

политическая партия по решению 

указанного органа политической партии 

также вправе с согласия кандидата, 

включенного в федеральный список 

кандидатов, выдвинуть его в любом 

одномандатном избирательном округе, 

подав письменное уведомление об этом в 

Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации. В случае, если 

указанное решение представлено в 

Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации после заверения ею 

списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, Центральная 

избирательная комиссия Российской 

Федерации принимает решение о внесении 

изменений в заверенный список и выдает 

соответствующему кандидату заверенную 

выписку из указанного списка. 

8. В список кандидатов, выдвинутых 

политической партией по одномандатным 

избирательным округам, наряду с членами 

данной политической партии могут быть 

включены граждане, не являющиеся 

членами данной или иной политической 

партии. В указанный список не могут быть 

включены граждане, являющиеся членами 

иных политических партий. 

Статья 41. Самовыдвижение кандидата 

1. Гражданин Российской Федерации, 

обладающий пассивным избирательным 

правом, вправе выдвинуть свою 

кандидатуру в качестве кандидата по 

одномандатному избирательному округу на 

выборах депутатов Государственной Думы. 

2. Самовыдвижение кандидата может 

осуществляться только по одному 

одномандатному избирательному округу. 
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самовыдвижения, не может быть выдвинут 

политической партией. В случае 

несоблюдения данных требований 

действительным считается выдвижение, о 

котором окружная избирательная комиссия 

была уведомлена в соответствии с 

настоящей статьей или со статьей 

43 настоящего Федерального закона 

раньше, если в течение суток после приема 

окружной избирательной комиссией более 

позднего уведомления кандидат не подаст 

заявление об отзыве уведомления, 

представленного ранее. 

3. Самовыдвижение кандидата по 

одномандатному избирательному округу 

осуществляется в течение 25 дней после дня 

официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов депутатов 

Государственной Думы. 

4. Гражданин Российской Федерации, 

выдвинувший свою кандидатуру в качестве 

кандидата по одномандатному 

избирательному округу, представляет в 

соответствующую окружную 

избирательную комиссию письменное 

уведомление о самовыдвижении, в котором 

указываются его фамилия, имя и отчество, 

дата рождения и адрес места жительства. 
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