
Нормативно-правовое регулирование выборов и референдумов 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный конституционный закон от 18.06.2017 N 1-ФКЗ «О 

референдуме в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». 

4. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

5. Федеральный закон  от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» 

6. Устав Свердловской области 

7. Закон Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Свердловской области». 

8. Закон Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области». 

9. Устав города Каменска-Уральского. 

10. Постановления ЦИК РФ, ИК СО, решения ТИК. 

 

Основные понятия избирательного права  

 

Референдум – всенародное голосование по вопросам 

государственного значения. 

Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого 

в целях формирования органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями должностного лица.  

Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

Всеобщее избирательное право  означает, что гражданин Российской 

Федерации имеет право избирать и быть избранным независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств 

Равное означает, что граждане Российской Федерации участвуют в 

выборах на равных основаниях. Каждый избиратель имеет равное число 

голосов  
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Прямое избирательное право означает, что Граждане Российской 

Федерации голосуют непосредственно  

Тайное голосование означает, что при голосовании на выборах 

исключается возможность какого-либо контроля  

 

Система и полномочия  избирательных комиссий РФ 

  

В Российской Федерации действуют следующие избирательные 

комиссии, комиссии референдума: 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

избирательные комиссии муниципальных образований; 

окружные избирательные комиссии; 

территориальные (районные, городские и другие) комиссии; 

участковые комиссии. 

 

Комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

осуществляют подготовку и проведение выборов и референдумов в 

Российской Федерации. 

Компетенция, полномочия и порядок деятельности избирательных 

комиссий при подготовке и проведении выборов в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

устанавливается Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». 

Комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Решения вышестоящей комиссии, принятые в пределах ее 

компетенции, обязательны для нижестоящих комиссий 

 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

является федеральным государственным органом, действует на постоянной 

основе и является юридическим лицом. 

ЦИК РФ организует подготовку и проведение выборов 

(референдумов) в Российской Федерации на федеральном уровне. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации: 

а) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=DF09B691EF96F4C66AAF9B50E68EAAAC3874311718DDF91B66E9BD630EDD1DEA8CAADBBBE13397E6h2P2K
consultantplus://offline/ref=9898209E2E6010D9A8D07AB66E54316AFB02CC4EADDF0A7C1C92CF717DFB9D3C96974E87A1880E1DIBS7K
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б) организует разработку нормативов технологического оборудования 

(кабины для голосования, ящики для голосования) для участковых комиссий; 

в) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, референдумов, развитием избирательной системы в 

Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием средств 

автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной 

подготовкой членов комиссий и других организаторов выборов, 

референдумов, изданием необходимой печатной продукции; 

г) осуществляет меры по организации единого порядка распределения 

эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными 

кандидатами, избирательными объединениями для проведения 

предвыборной агитации;  

д) осуществляет меры по организации финансирования подготовки и 

проведения выборов, референдумов, контролирует целевое использование 

средств федерального бюджета; 

е) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь комиссиям; 

ж) осуществляет международное сотрудничество в области 

избирательных систем; 

з) заслушивает сообщения федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением выборов в федеральные органы государственной власти и 

референдума Российской Федерации; 

и) устанавливает нормативы, в соответствии с которыми 

изготавливаются списки избирателей, участников референдума; 

к) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения; 

л) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 

законами. 

 

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (в 

Свердловской области – это Избирательная комиссия Свердловской области, 

ИК СО) являются государственными органами субъектов Российской 

Федерации, действуют на постоянной основе и являются юридическими 

лицами. 
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Избирательные комиссии субъектов РФ организуют подготовку и 

проведение выборов, референдумов на территории соответствующего 

субъекта РФ. 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации: 

а) осуществляет на территории субъекта РФ  контроль за 

соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ; 

б) организует закупку технологического оборудования (кабины для 

голосования, ящики для голосования) для участковых комиссий, в том числе 

по поручению ЦИК РФ; 

в) обеспечивает на территории субъекта РФ реализацию мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, развитием 

избирательной системы в Российской Федерации, внедрением, 

эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением 

избирателей, профессиональной подготовкой членов комиссий и других 

организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой печатной 

продукции; 

г) осуществляет на территории субъекта РФ меры по организации 

единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади 

между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями 

для проведения предвыборной агитации; 

д) осуществляет на территории субъекта РФ меры по организации 

финансирования подготовки и проведения выборов в органы 

государственной власти субъекта РФ, контролирует целевое использование 

средств регионального бюджета; 

е) утверждает перечень территориальных комиссий; 

е.1) устанавливает единую нумерацию избирательных участков на 

территории субъекта РФ; 

ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь нижестоящим комиссиям; 

з) заслушивает сообщения органов исполнительной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением выборов в органы государственной власти 

субъекта РФ, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, 

местного референдума; 

и) по поручению ЦИК РФ  устанавливает нормативы, в соответствии с 

которыми изготавливаются списки избирателей, участников референдума и 

другие избирательные документы, а также документы, связанные с 

подготовкой и проведением референдума; 
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к) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения; 

л) участвует в организации государственной системы регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума и в осуществлении этой 

регистрации (учета), в формировании и ведении регистра избирателей, 

участников референдума; 

м) осуществляет иные полномочия, установленные законом. 

 

Избирательная комиссия муниципального образования является 

муниципальным органом и не входит в структуру органов местного 

самоуправления. 

Избирательная комиссия муниципального образования организует в 

соответствии с законом субъекта РФ, уставом муниципального образования 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума. 

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 

по решению соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации, принятому на основании обращения представительного органа 

этого муниципального образования, могут возлагаться на территориальную 

комиссию 

Избирательная комиссия муниципального образования: 

а) осуществляет на территории муниципального образования 

контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ; 

б) обеспечивает на территории муниципального образования 

реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов 

в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием 

необходимой печатной продукции; 

в) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного 

времени и печатной площади; 

г) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов 

голосования, определения результатов выборов, референдумов; 

д) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 
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местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов 

голосования и результатов выборов, референдумов; 

е) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы 

местного самоуправления, местных референдумов, контролирует целевое 

использование средств местного бюджета; 

ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь нижестоящим комиссиям; 

з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума; 

к) осуществляет иные полномочия, установленные законом. 

 

Окружные избирательные комиссии формируются в случаях, 

предусмотренных законом, при проведении выборов по одномандатным и 

(или) многомандатным избирательным округам. Полномочия окружных 

избирательных комиссий могут возлагаться на иные избирательные 

комиссии. 

Срок полномочий окружных избирательных комиссий истекает через 

два месяца со дня официального опубликования результатов выборов, 

Окружная избирательная комиссия: 

а) осуществляет на территории избирательного округа контроль за 

соблюдением избирательных прав граждан РФ; 

б) взаимодействует с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением выборов в избирательном округе; 

в) осуществляет регистрацию кандидатов; 

г) утверждает текст бюллетеня в избирательном округе; 

д) осуществляет на территории избирательного округа меры по 

обеспечению единого порядка голосования, подсчета голосов избирателей, 

установления итогов голосования, определения результатов выборов, а также 

порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов; 

е) определяет результаты выборов по избирательному округу; 

ж) публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой 

информации результаты выборов по избирательному округу; 

з) оказывает правовую, организационно-техническую помощь 

нижестоящим комиссиям; 

consultantplus://offline/ref=CD8C1F4717F247A2700D1B85C0607AB7BFB5359BB7E69A5140131EBC405A0A6D42D80BB3B9C629D8w9d4K
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и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения; 

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с законом. 

 

Территориальные комиссии как государственные органы субъекта 

РФ создаются в случаях, предусмотренных законами субъекта РФ. 

Территориальные комиссии действуют на постоянной основе. Срок 

полномочий территориальных комиссий составляет пять лет.  

Законом субъекта РФ  территориальной комиссии может быть придан 

статус юридического лица. Полномочия территориальной комиссии по 

решению соответствующей избирательной комиссии субъекта РФ, 

принятому по согласованию с представительным органом муниципального 

образования, могут возлагаться на соответствующую избирательную 

комиссию муниципального образования. 

Территориальная комиссия: 

а) осуществляет на соответствующей территории контроль за 

соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ; 

б) обеспечивает на соответствующей территории соблюдение 

нормативов технологического оборудования (кабины для голосования, 

ящики для голосования) для участковых комиссий; 

в) обеспечивает на соответствующей территории реализацию 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, 

референдумов, развитием избирательной системы в РФ, внедрением, 

эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением 

избирателей, профессиональной подготовкой членов комиссий и других 

организаторов выборов, референдумов; 

г) осуществляет на соответствующей территории меры по 

соблюдению единого порядка установления итогов голосования; 

д) распределяет выделенные ей из федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения 

выборов, референдума, контролирует целевое использование указанных 

средств; 

е) оказывает методическую, организационно-техническую помощь 

нижестоящим комиссиям; 

ж) заслушивает сообщения органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением выборов, референдума; 

consultantplus://offline/ref=5DFDF27DBD1A17AA047750634A191F6D86274BDF7C58740B773F97BE5496A1EFC7D261F8812160955De1K
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з) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения; 

и) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами, конституцией 

(уставом), законами субъекта Российской Федерации. 

 

Участковые избирательные комиссии создаются 

территориальными комиссиями для обеспечения процесса голосования 

избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума на избирательных участках, участках референдума. 

Срок полномочий участковой комиссии составляет пять лет. 

Участковая комиссия: 

а) информирует население об адресе и о номере телефона участковой 

комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования; 

б) уточняет список избирателей, участников референдума, производит 

ознакомление избирателей, участников референдума с данным списком, 

рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном списке и 

решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений; 

в) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для 

голосования и другого оборудования; 

г) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных 

кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки 

кандидатов, информирование участников референдума о вопросах 

референдума на основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии; 

д) контролирует соблюдение на территории избирательного участка, 

участка референдума порядка проведения предвыборной агитации, агитации 

по вопросам референдума; 

е) выдает открепительные удостоверения; 

ж) организует на избирательном участке, участке референдума 

голосование в день голосования, а также досрочное голосование; 

з) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на 

избирательном участке, участке референдума, составляет протокол об итогах 

голосования и передает его в территориальную комиссию; 

и) объявляет итоги голосования на избирательном участке, участке 

референдума и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования 

лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования; 
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к) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на 

нарушение настоящего Федерального закона, иных законов и принимает по 

указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

м) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии 

документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума; 

н) осуществляет иные полномочия в соответствии с законом. 

 

Система и полномочия  избирательных комиссий РФ 

 при подготовке и проведении выборов различного уровня 

 

Выборы депутатов Государственной Думы, Президента России 

 

ЦИК РФ – организует выборы депутатов Государственной Думы 

ИК СО – участвует в организации выборов депутатов 

Государственной Думы на территории Свердловской области 

ОИК - участвует в проведении выборов депутатов Государственной 

Думы по одномандатным избирательным округам 

ТИК - участвует в организации выборов депутатов Государственной 

Думы на территории МО 

УИК – выполняет непосредственную работу по организации 

голосования и подсчета голосов избирателей 

 

Выборы депутатов Законодательного Собрания, Губернатора 

Свердловской области 

 

ИК СО - организует выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 

ОИК - участвует в проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам 

ТИК  - участвует в организации выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области на территории МО 

УИК – выполняет непосредственную работу по организации 

голосования и подсчета голосов избирателей 

 

Выборы депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 

 

ТИК – организует выборы депутатов Городской Думы города 

Каменска-Уральского 
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ОИК - участвует в проведении выборов депутатов Городской Думы 

города Каменска-Уральского по одномандатным избирательным округам  

УИК - выполняет непосредственную работу по организации 

голосования и подсчета голосов избирателей 

 

  

 

 

 


