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Формирование Государственной Думы России
Основные вопросы организации избирательного процесса на выборах депутатов палаты парламента России 18 сентября 2016 года
2016 год для всей России ознаменован важнейшим событием:
проведением избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва. В единый день голосования 18 сентября
в Республике Коми пройдут досрочные выборы Главы Республики
Коми, выборы депутатов представительных органов муниципальных
образований городских и сельских поселений в 14 муниципальных
районах. Избирательная комиссия Республики Коми представляет
читателям газеты «Республика» краткую информацию о выборах
федерального уровня – в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума).

Особенности
формирования

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации –
является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы.
Депутаты
Государственной
Думы избираются гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном
голосовании. Выборы Государственной Думы назначает Президент Российской Федерации.
В соответствии с Конституцией
Российской Федерации в Государственную Думу избирается 450
депутатов.
225 депутатов Государственной Думы избираются по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в
депутаты Государственной Думы.
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.
225 депутатов Государственной
Думы избираются по одномандатным избирательным округам (один
округ – один депутат). Так, 2 сентября 2015 года ЦИК России приняла постановление «О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». В частности, в приложениях к постановлению ЦИК России
представлена информация о распределении одномандатных избирательных округов между субъектами Российской Федерации, описание округов, включая перечень
входящих в одномандатный избирательный округ муниципальных
образований, населенных пунктов
и численность избирателей, даны
графические схемы всех 225 одномандатных округов. Согласно
схеме вся территория Республики Коми входит в границы Сыктывкарского одномандатного избирательного округа № 18. Указанная
схема подлежит рассмотрению Государственной Думой и утверждается федеральным законом, который должен быть опубликован не
позднее 5 декабря 2015 года.
Государственная Дума избирается сроком на пять лет.
Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных предста-

вительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Полномочия
Государственной Думы

Государственной Думе принадлежит право законодательной
инициативы.
К ведению Государственной
Думы относятся:
– дача согласия Президенту
Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации;
– решение вопроса о доверии
Правительству Российской Федерации;
– заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской
Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;
– назначение на должность и
освобождение от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации;
– назначение на должность и
освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;
– назначение на должность и
освобождение от должности Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии
с федеральным конституционным
законом;
– объявление амнистии;
– иные полномочия.
Государственной Думой принимаются федеральные законы.

Право избирать

Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, имеет право избирать депутатов Государственной
Думы по федеральному избирательному округу.
Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, место жительства которого находится на территории
соответствующего
одномандатного избирательного округа, имеет право избирать депутата Государственной Думы по этому одномандатному
избирательному
округу. Обращаем внимание, что
право избирать депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу имеет
также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, зарегистрированный по месту пребывания на территории этого одномандатного избирательного округа не менее чем
за три месяца до дня голосования и включенный в список избирателей. С этой целью избиратель
должен подать личное письменное заявление в соответствующую
территориальную избирательную
комиссию за 60 – 21 день до дня
голосования. В заявлении указывается адрес места жительства избирателя.

Не имеет права избирать гражданин Российской Федерации,
признанный судом недееспособным или содержащийся в местах
лишения свободы по приговору
суда.

Пассивное избирательное
право

Депутатом
Государственной
Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21
года.
Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть
выдвинуты кандидатами непосредственно или в составе федеральных списков кандидатов.
Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, а также путем выдвижения
их политическими партиями, имеющими в соответствии с законом
право принимать участие в выборах. Выдвижение кандидатов в составе федеральных списков кандидатов осуществляется политическими партиями.
Политическая партия вправе
выдвинуть кандидатами, в том числе в составе федерального списка
кандидатов, граждан, являющихся членами данной политической
партии, а также граждан, не являющихся членами данной или иной
политической партии. Политическая партия не вправе выдвинуть
кандидатами, в том числе в составе федерального списка кандидатов, граждан, являющихся членами иных политических партий.
Не имеет права быть избранным гражданин Российской Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся в
местах лишения свободы по приговору суда.
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.
Не имеет права быть избранным депутатом Государственной
Думы гражданин Российской Федерации, осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, привлеченный к административной и (или) уголовной ответственности за совершение пра-

вонарушений экстремистской направленности, иных противоправных деяний – в случаях, установленных Федеральным законом от
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Гражданин Российской Федерации, выдвинутый кандидатом на
выборах депутатов Государственной Думы, 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.

Открепительное
удостоверение

Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть
в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе
получить в соответствующей территориальной избирательной комиссии либо в участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании по тому избирательному округу, в котором этот
избиратель обладает активным избирательным правом, и на том избирательном участке, где он будет
находиться в день голосования.
Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной комиссией на
основании письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему требуется
открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение
выдается лично избирателю либо
его представителю на основании
нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может
быть удостоверена также администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения
(если избиратель находится в этом
учреждении на излечении), администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений (если избиратель содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого
или обвиняемого).
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Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение
(в том числе через его представителя на основании доверенности), исключается из списка избирателей
на соответствующем избирательном участке на данных выборах депутатов Государственной Думы.
Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается.
В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат
не выдается.
По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования избиратель дополнительно
включается в список избирателей
на том избирательном участке, где
он будет находиться в день голосования. Участковой избирательной комиссией в соответствующей
графе списка избирателей делается отметка: «Проголосовал по открепительному
удостоверению
№» с указанием номера открепительного удостоверения, предъявленного избирателем. После этого открепительное удостоверение
изымается у избирателя.

Избирательные
бюллетени

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным
в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а
если избиратель голосует по открепительному удостоверению –
по предъявлении также открепительного удостоверения.
Каждый избиратель имеет право получить два избирательных
бюллетеня: один для голосования
по федеральному избирательному
округу и один для голосования по
соответствующему одномандатному избирательному округу.
Если избиратель голосует по
открепительному удостоверению
за пределами территории одномандатного избирательного округа, в котором он обладает активным избирательным правом, он
вправе получить только один избирательный бюллетень – для голосования по федеральному избирательному округу.
Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательные бюллетени любого знака: в бюллетене для голосования
по федеральному избирательному
округу – в квадрат, относящийся к
федеральному списку кандидатов,
в пользу которого сделан выбор;
в бюллетене для голосования по
одномандатному избирательному
округу – в квадрат, относящийся к
кандидату, в пользу которого сделан выбор.
Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания. Президент Российской Федерации
может созвать заседание Государственной Думы ранее этого срока.
Государственная Дума избирает из
своего состава Председателя Государственной Думы и его заместителей.
С более подробной информацией о выборах приглашаем ознакомиться на сайте ЦИК России
http://cikrf.ru, где создан новый
раздел «Подготовка к выборам в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 2016 года».

