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Конституция Российской Федерации 
Основной закон не имеет отдельной главы, группы статей или специальной 
статьи, посвященных непосредственно выборам или избирательной 
системе России. В статье 3 главы 1 «Основы конституционного строя» 
свободные выборы наряду с референдумом называются высшим 
непосредственным выражением власти народа. 
В статье 32 главы 2 «Права и свободы человека и гражданина» закреплено 
право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления.  
В статье 81 главы 4 «Президент Российской Федерации» устанавливается,  
во-первых, сам способ занятия этой должности - выборы, во-вторых, 
перечисляются основные принципы проведения выборов: на основе 
всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» определяет основные понятия, 
систему участников выборов, основные правила избирательного процесса, 
раскрывает содержание основных понятий избирательного процесса, что 
позволяет использовать их в одинаковом смысле во всех законах 
о выборах; устанавливает общие правила регистрации (учета)  
избирателей, систему и статус избирательных комиссий; общие 
и обязательные для всех правила осуществления каждого из этапов 
избирательной кампании, в том числе голосования и подсчета голосов. 
В Федеральном законе дан перечень нарушений избирательных прав  
граждан, влекущих применение мер государственно-правовой, уголовной, 
административной, финансовой и других видов ответственности, 
предусмотренных федеральным законодательством.

Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах  
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» конкретизирует правила избирательного 
процесса применительно к данному виду выборов и регулирует все этапы  
соответствующей избирательной кампании.

Избирательный процесс в Орловской области регулируют:
Устав (Основной Закон) Орловской области от 26 февраля 1996 года          
№ 7-ОЗ;
Закон Орловской области от 13 мая 2003 года № 326-ОЗ «Об Избирательной  
комиссии Орловской области»;
Закон Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов»;
Закон Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ 
«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами  
в органы местного самоуправления Орловской области»;
Закон Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ 
«О системе избирательных комиссий в Орловской области».



На органы прокуратуры возложены полномочия по осуществлению 
надзора за исполнением избирательного законодательства на всех 
стадиях избирательного процесса, за своевременным и качественным 
рассмотрением обращений граждан, связанных с выборами всех 
уровней. 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации к исключительной компетенции прокурора 
отнесены полномочия по возбуждению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями: 5.1 (нарушение права 
гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников 
референдума); отказ в предоставлении отпуска для участия  5.7 (
в выборах, референдуме); 5.21 (несвоевременное перечисление 
средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, 
кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам 
по проведению референдума, иным группам участников референдума)  ;
5.23 (сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, 
бюллетеней для голосования на референдуме); 5.24 (нарушение 
установленного законом порядка подсчета голосов, определения 
результатов выборов, референдума, порядка составления протокола 
об итогах голосования с отметкой «Повторный» или «Повторный  
подсчет голосов»); 5.25 (непредоставление сведений об итогах 
голосования или о результатах выборов); 5.45 (использование 
преимуществ должностного или служебного положения в период 
избирательной кампании, кампании референдума); 5.46 (подделка 
подписей избирателей, участников референдума, собираемых 
в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы  
проведения референдума, а равно заверение заведомо подделанных 
подписей (подписных листов) лицом, осуществляющим сбор подписей 
избирателей, либо уполномоченным лицом, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния); 5.48 (нарушение прав  
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
инициативных групп по проведению референдума, иных групп, 
участников референдума при выделении площадей для размещения 
агитационных материалов); 5.52 (невыполнение уполномоченным 
лицом требований законодательства о выборах об обеспечении 
кандидатам, избирательным объединениям равных условий для 
проведения агитационных публичных мероприятий); 5.58 (нарушение 
установленного законодательством о выборах и референдумах порядка 
выдачи открепительного удостоверения и невыполнение требования 
о его изъятии. Использование заведомо поддельного открепительного 
удостоверения). 

Старшим помощником прокурора области по рассмотрению 
обращений и приему граждан, а также дежурным прокурором 
осуществляется прием граждан в здании прокуратуры области 
ежедневно с 9 до 18  часов. В целях реализации конституционных прав 
граждан на обращения в органы прокуратуры на официальном сайте 
Прокуратуры Орловской области открыт  раздел «Интернет-приемная».

Адрес: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17 а,  
телефон (4862) 43-63-89, E-mail: oro lprok@yandex.ru. b
Адреса и контактные телефоны районных, межрайонных 

и специализированных прокуратур опубликованы на официальном  
сайте Прокуратуры Орловской области в разделе «Структура».

Производство по административным делам о защите избирательных 
прав граждан Российской Федерации судами общей юрисдикции 
регламентировано Кодексом административного судопроизводства 
Российской Федерации. Избиратели, кандидаты и их доверенные лица, 
избирательные объединения, политические партии и их региональные 
отделения вправе оспаривать в суде решения, действия (бездействие) 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
иного органа, избирательной комиссии, должностного лица, 
нарушающие их избирательные права, свободы и законные интересы 
(части 1, 2 статьи 239). Наблюдатели и члены избирательных комиссий 
вправе оспаривать в суде решения, действия (бездействие) органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, иного 
органа, избирательной комиссии, должностного лица, нарушающие 
права данных лиц, связанные с осуществлением ими своих полномочий 
(части 3, 4 статьи 239). По общему правилу административное исковое 
заявление о защите избирательных прав  граждан Российской 
Федерации может быть подано в течение трех месяцев со дня, когда 
административному истцу стало известно или должно было стать 
известно о нарушении его избирательных прав, законодательства 
о выборах , если  иные сроки не предусмотрены Кодексом  
административного судопроизводства Российской Федерации. В день 
предшествующий голосованию и в день голосования в Орловском 
областном суде и районных судах области организовано дежурство 
судей и сотрудников аппарата для своевременного рассмотрения 
административных исковых заявлений о защите избирательных прав.

Адрес: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6.
Для уточнения вопросов, связанных с местом нахождения районных 

судов и графиком их работы в период избирательной кампании, можно 
обращаться в Приемную Орловского областного суда по телефону 
(4862) 41-19-55 либо уточнить информацию на официальных сайтах 
Орловского областного суда  или Управления oblsud orl sudrf ru. . .
Судебного департамента Орловской области  в разделе usd orl sudrf ru. . .
«Суды области».

Уполномоченный по правам человека в Орловской области 
в соответствии со ст. 2 Закона Орловской области от 16.10.2007  
№ 705-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Орловской области»  
в пределах возложенных полномочий проводит во взаимодействии 
со всеми участниками избирательного процесса мониторинг соблюдения 
избирательных прав граждан на территории Орловской области, 
направленный на выявление и пресечение нарушений в обозначенной  
сфере, способствует восстановлению нарушенных прав граждан, развитию 
сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению 
по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты.  
Уполномоченным по правам человека в Орловской области 
Александром Алексеевичем Лабейкиным по телефонам: 
(4862) 43-29-82,  43-19-60, 43-15-23 открыта «горячая линия» 
по обеспечению и защите избирательных прав граждан Орловской  
области, обращаться на которую можно еженедельно с понедельника 
по пятницу с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов. 

Адрес: 302028, г. Орел, бульвар Победы, д. 6.
E-mail: .aparatus57@mail.ru

Избирательная комиссия Орловской области в пределах своих 
полномочий обеспечивает на территории Орловской области 
реализацию и защиту избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке 
и проведении выборов различного уровня, участвует в решении иных 
вопросов, отнесенных к ее компетенции федеральным и областным 
законодательством. В целях обеспечения защиты избирательных прав 
граждан, информационно-консультационного взаимодействия 
с организаторами и участниками избирательного процесса 
по интересующим их вопросам, в Избирательной комиссии Орловской  
области по телефону  функционирует «горячая линия»,  (4862) 76-22-09
обращаться на которую можно ежедневно, с понедельника по пятницу 
с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов по московскому времени, суббота,  
воскресенье – с 10 до 16 часов по московскому времени.

Адрес: , 302021, г. Орел, пл. Ленина, д. 1
телефон , (4862) 47-54-71, факс (4862) 41-88-97

- : . E mail  iksrf57@mail.ru

Любой гражданин, обладающий конституционным правом избирать 
и быть избранным в органы государственной власти и органы местного  
самоуправления, а также правом участвовать в выдвижении 
кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением 
выборов, работой избирательных комиссий, может обратиться в органы 
внутренних дел с заявлением или обращением о преступлениях,  
об административных правонарушениях, о происшествиях. Заявления  
и обращения могут быть поданы в устной форме, письменно либо через  
интернет-обращение в органы внутренних дел по месту совершения 
правонарушения, либо по месту регистрации, в случае совершения 
правонарушения на избирательном участке, гражданин может 
обратиться с обращением к любому сотруднику полиции.

Адрес УМВД России по Орловской области: 302028,  г. Орел, 
ул. Тургенева, д. 15  (4862) 43-32-32, телефон дежурной части: , 

телефон доверия: .(4862) 41-38-56
Адрес УМВД России по г. Орлу: 302000, г. Орел, ул. Гуртьева, 

д. 21 (4862) 43-36-22 , телефон дежурной части: , 
телефон  доверия: (4862) 40-09-11
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ПАМЯТКА
по защите избирательных прав

подготовлена в соответствии с Резолюцией  совместного заседания 
Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Орловской области 
и Избирательной комиссии Орловской области 
«Реализация избирательных прав граждан 

Орловской области в ходе подготовки и проведения 
Единого дня голосования 18 сентября 2016 года» 

от 20 июля 2016 года


