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Выборы депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года 

 

18 сентября 2016 года будут проводиться выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

седьмого созыва.  

В соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации Государственная 

Дума является Нижней 

Палатой Федерального 

Собрания – высшего 

законодательного органа, 

Парламента страны.  

Государственная Дума 

разрабатывает, обсуждает и 

принимает федеральные 

законы, которые регулируют вопросы государственной, общественно-

политической, экономической, социально-культурной, правоохранительной и 

внешней  деятельности государства. Сегодня практически все правоотношения 

в этих и других сферах урегулированы законами и нормативными правовыми 

актами, принимаемыми депутатами Государственной Думы. 

Законотворческая работа не стоит на месте, она происходит постоянно. 

Принимаются новые законы, в действующие вносятся изменения, во 

исполнение законов принимаются иные нормативные правовые акты. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

избираются 450 депутатов. 

При этом, 225 депутатов избираются по мажоритарной системе по 

одномандатным избирательным округам, один округ – один мандат, и 225 

депутатов - по пропорциональной избирательной системе по федеральному 

избирательному округу по спискам кандидатов, выдвинутым 

политическими партиями.  

Депутаты Государственной Думы по федеральному избирательному 

округу избираются гражданами Российской Федерации, достигшими на день 

голосования возраста 18 лет. Гражданин Российской Федерации, достигший 

на день голосования, место жительство которого находится на территории 

соответствующего одномандатного избирательного округа, имеет право 

избирать депутата Государственной Думы по этому избирательному округу. 

Право избирать депутата Государственной Думы по одномандатному 

избирательному округу имеет также гражданин Российской Федерации, 

достигший на день голосования 18 лет, зарегистрированный по месту 
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пребывания на территории этого одномандатного избирательного округа этого, 

не менее чем за три месяца до дня голосования. 

Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации, обладающий в соответствии с федеральным законом 

пассивным избирательным правом, и достигший на день голосования 

возраста 21 года. 

Не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в иных 

избирательных действиях граждане, признанные судом недееспособными или 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы 

гражданин Российской Федерации: 

• осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо 

тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и 

непогашенную судимость за указанное преступление; 

• осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, 

судимость которого снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия 

или погашения судимости; 

• осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого 

преступления, судимость которого снята или погашена, - до истечения 15 лет 

со дня снятия или погашения судимости; 

• имеющий гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; 

• осужденный за совершение преступления экстремистской 

направленности, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, и имеющие на 

день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное 

преступление; 

• подвергнутый административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

Кодекса об административных правонарушениях, если голосование на выборах 

депутатов Государственной Думы состоится до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 

• в отношении которого судом установлен факт нарушения 

ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефрендуме 

граждан Российской Федерации» либо факт совершения действий, 

предусмотренных пунктом «ж» пункта 7 и подпункта «ж» пункта 8 статьи 76 

этого Федерального закона, если они совершены в период, не превышающий 

пяти лет до дня голосования; 

•  в отношении которого вступил в силу приговор суда о лишении его 

права занимать государственную должность в течение определенного срока, 

если голосование на выборах состоится до истечения этого срока. 
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Гражданин Российской Федерации, выдвинутый кандидатом в депутаты 

Государственной Думы до представления в избирательную комиссию 

документов на регистрацию, обязан закрыть счета (вклады), прекратить 

хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами Российской Федерации, и (или) осуществить 

отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

Выборы депутатов Государственной Думы назначаются Президентом 

Российской Федерации не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней 

до дня голосования, то есть в период с 31 мая по 19 июня 2016 года. 

Для проведения выборов депутатов Государственной Думы по 

одномандатным избирательным округам на территории Российской 

Федерации образовано 225 одномандатных избирательных округов. 

Схема одномандатных избирательных округов определяется Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации и в дальнейшем Законом 

Российской Федерации с учетом следующих требований: 

 - единой нормы представительства избирателей (примерного равенства по 

количеству зарегистрированных избирателей) в каждом одномандатном 

избирательном округе; 

 - не допускается образование одномандатного избирательного округа из 

территорий двух и более субъектов Российской Федерации; 

 - на территории каждого субъекта должно быть образовано не менее 

одного избирательного округа. 

На территории Белгородской области Федеральным законом № 300 - ФЗ 

от 3 ноября 2015 года образовано два одномандатных избирательных округа, 

Белгородский № 75 с числом избирателей 594770 и Старооскольский № 76 

с числом избирателей 642839. 

Федеральный избирательный округ включает в себя всю территорию 

Российской Федерации. 

Выдвижение кандидата осуществляется путем самовыдвижения и 

выдвижения кандидатов, списков кандидатов избирательными 

объединениями, политическими партиями. 

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления ими об 

этом окружных избирательных комиссий, в которых будет осуществляться 

регистрация кандидатов. 

Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, 

не может быть выдвинут избирательным объединением по одномандатному 

избирательному округу. 

Кандидат не может быть выдвинут по нескольким одномандатным 

избирательным округам. Данное правило не применяется при выдвижении 

кандидата одним и тем же избирательным объединением по одномандатному 

избирательному округу и в составе списка кандидатов. 

Выдвижение кандидатов в составе Федерального списка кандидатов 

может быть осуществлено политической партией имеющей в соответствии с 

Федеральным законом «О политических партиях» право участвовать в выборах. 
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Решение о выдвижении Федерального списка кандидатов принимается 

тайным голосованием на съезде политической партии. Выдвижение 

Федерального списка кандидатов осуществляется в течение 25 дней после 

официального опубликования решения о назначении выборов депутатов 

Государственной Думы. 

Избирательное объединение вправе выдвинуть не более одного списка 

кандидатов по Федеральному избирательному округу. 

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. 

Федеральный список кандидатов может быть разбит на 

общефедеральную часть (часть списка кандидатов, не относящуюся к 

какой-либо региональной группе) и региональные части. В региональную 

часть входят региональные группы кандидатов, соответствующей группе 

граничащих между собой субъектов Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации или части территории и субъекта Российской 

Федерации, которая включает в себя территорию одномандатного 

избирательного округа или территорию двух и более граничащих между 

собой одномандатных округов 

В Федеральный список кандидатов должно быть включено не менее 

200 и не более 400 кандидатов, региональных групп кандидатов должно 

быть не менее 35. В общефедеральную часть списка кандидатов 

включается не более 10 кандидатов. При отсутствии в федеральном списке 

кандидатов общефедеральной части весь список разбивается на 

региональные группы кандидатов. 

В федеральный список кандидатов могут быть включены 

кандидаты, выдвинутые политической партией по одномандатным 

округам. 

В одном одномандатном избирательном округе политическая партия 

вправе выдвинуть только одного кандидата. 

Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам 

осуществляется политической партией на съезде партии в течение 25 дней 

после официального опубликования решения о назначении выборов. 

Уведомление о самовыдвижении кандидата и прилагаемые к нему 

документы кандидат представляет в окружную избирательную комиссию лично 

в сроки, установленные законом. 

В поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов собираются 

подписи избирателей. В соответствии с Федеральным законом в поддержку 

выдвижения политической партией федерального списка кандидатов должно 

быть собрано не менее 200 тысяч подписей избирателей, при этом на один 
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субъект Российской Федерации должно приходится не более 7 тысяч 

подписей избирателей. 

В поддержку выдвижения политической партией кандидата по 

одномандатному избирательному округу, самовыдвижения кандидата должны 

быть собраны подписи избирателей в количестве не менее 3 процентов от 

общего числа избирателей, что составляет по Белгородскому одномандатному 

избирательному округу № 75 – 17843 подписи, по Старооскольскому 

одномандатному избирательному округу № 76 - 19285 подписей. 

Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» предусматривает, что 

политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, как по федеральному 

избирательному округу, так и по одномандатным избирательным округам, 

освобождаются от сбора подписей избирателей, если эти партии на 

предыдущих выборах в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, на выборах в законодательный (представительный) 

орган хотя бы одного субъекта Российской Федерации были допущены к 

распределению депутатских мандатов или если политической партии был 

передан депутатский мандат. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не позднее 

чем через 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении 

выборов составляет список политических партий, на которые не 

распространяется требование закона о сборе подписей избирателей в 

поддержку выдвижения списков избирателей, выдвинутых ими по 

федеральному избирательному округу и кандидатов по одномандатным 

избирательным округам. 

Предусматривается, что в список политических партий, которые пойдут 

на выборы в Государственную Думу 2016 года без процедуры сбора подписей 

войдут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

политическая партия ЛДПР - «Либерально-демократическая партия 

России», политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО», Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО», 

политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИ», политическая партия 

«Гражданская Платформа», политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость», 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», политическая 

партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы», 

политическая партия «Российская экологическая партия «Зелѐные», 

Всероссийская партия «Гражданская сила».  

Подписи в поддержку выдвинутого кандидата по одномандатному 

избирательному округу могут собираться только среди избирателей, 

обладающих активным избирательным правом, в том избирательном округе, в 
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котором выдвинут кандидат. Участие органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов управления организаций независимо от 

формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в 

процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не 

допускается. Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в 

местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных 

социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи 

запрещается. 

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку разных кандидатов, 

списков кандидатов от различных избирательных объединений, но только один 

раз в поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов. 

Документы в комплекте и по форме, установленной Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, представляются 

кандидатами в соответствующую окружную избирательную комиссию, а 

уполномоченными представителями избирательных объединений - в 

Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, не ранее чем 

за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18.00 часов по 

московскому времени.  

Проверке подлежит 20 

процентов от необходимого 

для регистрации кандидата, 

списка кандидатов количества 

подписей избирателей. 

Соответствующая 

избирательная комиссия в 

течение 10 дней со дня приема 

документов для регистрации 

кандидата, списка кандидатов 

обязана проверить 

соответствие порядка 

выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям Федерального закона и 

принять решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в 

регистрации. 

Федеральный закон предусматривает ограничения для кандидатов, 

связанные с их должностным или служебным положением. 

Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные 

должности, либо находящиеся на государственной или муниципальной службе, 

кандидаты, являющиеся членами органов управления организацией независимо 

от формы собственности, журналистами, работниками, осуществляющими 

выпуск СМИ, в период избирательной кампании не вправе использовать 

преимущества своего должностного или служебного положения. 

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 

муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих 
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выпуск СМИ, освобождаются от выполнения должностных или служебных 

обязанностей. 

Политическая партия, выдвинувшая список кандидатов, вправе назначить 

до 1000 доверенных лиц, кандидат, выдвинутый по одномандатному 

избирательному округу, вправе назначить до 20 доверенных лиц. 

Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, 

являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, члены избирательных 

комиссий, работники аппаратов комиссий. 

Кандидаты в депутаты обязаны создавать собственные 

избирательные фонды для финансирования своей избирательной 

кампании в период после письменного уведомления соответствующей 

избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) и до 

представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией.  

Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, для 

финансирования своей избирательной кампании обязаны создавать 

избирательные фонды после регистрации их уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам Центральной избирательной 

комиссией. 

Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по 

одномандатным избирательным округам, избирательный фонд не создает. 

Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением, не вправе создавать 

собственные избирательные фонды. 

Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений могут 

создаваться за счет собственных средств кандидата, избирательного 

объединения, средств, выделенных кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением, добровольных пожертвований граждан, 

добровольных пожертвований юридических лиц. 

При формировании избирательного фонда кандидата размер собственных 

средств кандидата не может превышать 50 процентов предельной суммы 

всех расходов из средств избирательного фонда, размер средств, выделенных 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, - не более 50 

процентов предельной суммы всех расходов из средств избирательного 

фонда, пожертвования одного физического лица – не более 2 процентов и 

пожертвования одного юридического лица – не более 20 процентов от 

предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда 

кандидата. Предельная сумма расходования средств избирательного фонда 

кандидата не может превышать 15 млн. рублей. 

При формировании избирательного фонда избирательного объединения 

размер собственных средств избирательного объединения не может 

превышать 50 процентов предельной суммы всех расходов из средств 

избирательного фонда политической партии, 0,07 процента и пожертвования 

одного юридического лица – не более 3,5 процента от предельной суммы 

всех расходов из средств избирательного фонда политической партии. 
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Предельная сумма расходования средств избирательного фонда 

избирательного объединения не может превышать 700 млн. рублей. 

Избирательные фонды региональных отделений политических партий 

могут создаваться только за счет: 

1) собственных средств политической партии, регионального 

отделения партии, которые в совокупности не могут превышать 50 

процентов предельной суммы всех расходов из средств избирательного 

фонда регионального отделения партии; 

2) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в 

размере, не превышающем в совокупности для каждого гражданина, 

юридического лица соответственно по 2 и 20 процентов от предельной 

суммы всех расходов из средств избирательного фонда регионального 

отделения политической партии. 

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 

регионального отделения политической партии для субъекта Российской 

Федерации с числом избирателей свыше 1 млн., но не более 2 млн. избирателей 

составляет 35 млн. рублей. 

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений: иностранным государствам, 

иностранным организациям и иностранным гражданам; лицам без гражданства; 

гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день 

голосования; международным организациям и международным общественным 

движениям; органам государственной власти, иным государственным органам, 

органам местного самоуправления; государственным и муниципальным 

учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям; 

организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, 

учрежденных в порядке приватизации); воинским частям, военным 

учреждениям и организациям, правоохранительным органам; 

благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими 

организациям; юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один 

год до дня голосования на выборах; иным, определенным законом, 

юридическим лицам и некоммерческим организациям; российским 

юридическим лицам с иностранным участием, если доля иностранного участия 

в их уставном капитале превышает 30 процентов; анонимным жертвователям. 

 

Информирование избирателей осуществляют органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, 

организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

физические и юридические лица. Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления не вправе информировать избирателей о 

кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших списки 

кандидатов. 



10 
 

 
 

Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах 

массовой информации или распространяемых иным способом, должно быть 

объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, 

избирательных объединений. 

Информирование избирателей, в том числе через средства массовой 

информации, о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке 

совершения избирательных действий, законодательстве о выборах, кандидатах, 

избирательных объединениях осуществляют избирательные комиссии. 

 

Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, 

списка кандидатов и прекращается в ноль часов за сутки до дня 

голосования. 

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания 

и в периодических печатных изданиях проводится в период, который 

начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за 

одни сутки 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. 

Все печатные и аудиовизуальные предвыборные агитационные 

материалы должны содержать наименование, юридический адрес и 

идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, 

отчество лица, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится его место жительства), изготовившей 

(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 

имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) данные материалы, а также 

информацию и тираже, дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 

изготовления из средств соответствующего избирательного фонда. 

Кандидат, избирательное объединение самостоятельно определяют 

содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а 

также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее 

проведения иных лиц. Расходы на проведение предвыборной агитации 

осуществляются исключительно за счет средств соответствующих 

избирательных фондов. Агитация за кандидата, избирательное объединение, 

оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, 

избирательных объединений, запрещается. 

Предвыборные программы кандидатов, избирательных объединений, 

иные агитационные материалы, выступления кандидатов и их доверенных лиц, 

представителей и доверенных лиц избирательных объединений, граждан на 

публичных мероприятиях, в средствах массовой информации не должны 

содержать призывы к насильственному захвату власти, насильственному 
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изменению конституционного строя и нарушению целостности Российской 

Федерации, а также не должны быть направлены на пропаганду войны.  

Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, 

национальную или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, 

пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также агитация, 

при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их 

смешения. 

Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных 

кандидатов, список кандидатов, не позднее, чем за 10 дней до дня 

голосования публикует свою предвыборную программу не менее чем в 

одном федеральном государственном периодическом печатном издании, а 

также размещает ее в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет». 

Подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Думы осуществляют Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации, избирательные комиссии субъектов российской Федерации, 

окружные избирательные комиссии, избирательные комиссии 

муниципальных районов, городских округов, на которые возложены 

полномочия территориальных избирательных комиссий, участковые 

избирательные комиссии. На комиссии возлагаются обеспечение 

реализации и защиты избирательных прав граждан и контроль за их 

соблюдением.  

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов производятся 

избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из  

федерального бюджета. 

На выборах депутатов Государственной Думы предусмотрена 

возможность голосования избирателей по открепительным 

удостоверениям. 

Если избиратель по уважительной причине до дня голосования будет 

вынужден выехать со своего 

постоянного места 

жительства, он может 

получить открепительное 

удостоверение за 45-10 дней 

до дня голосования в 

территориальной (районной, 

городского округа) 

избирательной комиссии и за 

9 дней, включая и день, 

предшествующий дню 
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голосования, – в участковой избирательной комиссии, по которому он может в 

день голосования проголосовать на любом избирательном участке на 

территории Российской Федерации, а находясь за пределами России на 

избирательных участках, образованных за пределами Российской Федерации. 

 При этом если избиратель в день голосования будет находиться вне 

территории своего одномандатного избирательного округа по выборам 

депутата Государственной Думы, он сможет проголосовать только за список 

кандидатов, выдвинутый политической партией по федеральному 

избирательному округу.  
 

Федеральный закон обеспечивает возможность голосования вне 

помещения для голосования для граждан, которые по болезни, другим 

причинам не смогут прибыть на избирательный участок. 

 

Особое внимание на 

выборах будет уделяться 

реализации активного и 

пассивного избирательного 

права гражданам России, 

являющихся инвалидами.  

Лица, являющиеся 

инвалидами, на различных 

стадиях избирательного 

процесса вправе 

воспользоваться помощью 

другого лица (кроме членов 

избирательной комиссии, зарегистрированного кандидата или его доверенного 

лица, наблюдателя). Участки для голосования должны быть обеспечены 

стендами с информационными материалами, выполненными крупным 

шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. В 

помощь инвалидам по зрению отдельные участки, установленные решением 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, будут 

обеспечиваться специальными трафаретами для самостоятельного заполнения 

инвалидами избирательных бюллетеней. 

В случае признания выборов по одномандатному избирательному 

округу состоявшимися и действительными, окружная избирательная 

комиссия принимает решение о признании избранным 

зарегистрированного кандидата, получившего наибольшее  по сравнению 

с другими зарегистрированными кандидатами в данном одномандатном 

избирательном округе число голосов избирателей. 

В случае признания выборов по федеральному избирательному 

округу состоявшимися и действительными, к распределению депутатских 

мандатов допускаются зарегистрированные списки кандидатов, каждый 

из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших 
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участие в голосовании по федеральному избирательному округу, при 

условии, что таких списков было не менее двух и за все списки подано в 

совокупности более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании по федеральному избирательному округу.  
Списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов, 

получают указанные мандаты в соответствии с методикой пропорционального 

распределения мандатов между списками кандидатов, предусмотренной 

Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. При этом до применения 

указанной методики из каждого списка кандидатов исключаются депутаты, 

избранные в Государственную Думу по одномандатным избирательным 

округам. 

Депутатские мандаты, полученные федеральным списком кандидатов, 

распределяются между зарегистрированными кандидатами, включенными в 

общефедеральную часть списка кандидатов, и зарегистрированными 

кандидатами, включенными в региональные группы кандидатов. 

Депутатские мандаты распределяются между зарегистрированными 

кандидатами в соответствии с порядком их размещения в федеральном списке 

кандидатов, установленным при регистрации этого списка. 

Согласно методике распределения мандатов внутри федерального списка 

кандидатов сначала получают депутатские мандаты кандидаты, включенные в 

федеральную часть списка, а затем оставшиеся мандаты распределяются между 

региональными группами списка кандидатов поочередно по одному в порядке 

уменьшения числа голосов избирателей, поданных за список кандидатов по 

федеральному избирательному округу. Таким образом, чем больше голосов, 

процентов голосов избирателей по итогам голосования получит список 

кандидатов от политической партии, тем больше мандатов получат 

региональные группы кандидатов. Внутри региональной группы мандаты 

распределяются между кандидатами согласно очередности их расположения в 

списке кандидатов. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, окружные 

избирательные комиссии после официального опубликования общих 

результатов выборов депутатов Государственной Думы седьмого созыва, при 

условии выполнения избранными депутатами необходимых требований 

Федерального закона, регистрируют избранных депутатов Государственной 

Думы и выдают им удостоверения об избрании. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

устанавливает общие результаты выборов депутатов Государственной Думы не 

позднее, чем через две недели после дня голосования.  

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусматривает 

возможность обжалования итогов голосования и результатов выборов. 
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Заявление об отмене решения избирательной комиссии об итогах 

голосования может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия 

решения об итогах голосования. 

Заявление об отмене решения комиссии о результатах выборов может 

быть подано в суд в течение трех месяцев со дня официального опубликования 

результатов выборов. 

Решения по жалобам, поступившим до дня голосования в период 

избирательной кампании принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, 

предшествующему дню голосования, а в день голосования или в день, 

следующий за днем голосования – немедленно. Если жалоба требует проверки, 

то решение по жалобе принимается в 10-дневный срок. 

Заявление об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов может 

быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования.  

Решение суда должно быть принято не позднее чем за пять дней до дня 

голосования. 


