
 



Интернет в помощь избирателю 

(веб-навигатор) 

Официальные сайты 

Государственные органы 

http://www.gov.ru 

– сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 

Россия». 

 

http://www.pravo.gov.ru/ 

– официальный интернет-портал правовой информации. Законодательство России, 

новые поступления законодательства, ПЦПИ. Обращения, статьи, новости. 

 

 

Президент Российской Федерации 

http://kremlin.ru/ 

 – «Президент России / События»: на сайте публикуются новости, выступления и 

стенограммы, документы, информация о поездках и визитах, телеграммы, фото, 

видео, аудио, другая текущая информация. 
 

http://letters.kremlin.ru 

 – сервис отправки обращений («Письма Президенту»). 

 

http://constitution.kremlin.ru 

 – Конституция Российской Федерации. 

 

http://flag.kremlin.ru 

 – государственная символика России. 

 

http://pda.kremlin.ru 

 – версия сайта «Президент России / События» для смартфонов и сотовых 

телефонов.  

 

http://special.kremlin.ru 

 – версия сайта «Президент России / События» для слабовидящих. 

 

www.uznay-prezidenta.ru 

 – ДЕТСКИЙ САЙТ («Президент России – гражданам школьного возраста»). 

 

www.openkremlin.ru 

 – виртуальный тур по резиденции Президента России. 
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Федеральное собрание РФ 

 

http://www.council.gov.ru/ 

– Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Информация о верхней палате 

Российского Парламента. Общие сведения, состав и структура, руководство, 

законодательная деятельность и др. 

 

http://www.duma.gov.ru/ 

– Государственная Дума Федерального Собрания РФ. История и регламент Думы, 

информация о ее законодательной деятельности. Депутатский корпус. 

Парламентская библиотека. Информация пресс-службы. Ссылки на серверы с 

информацией о Думе. 

 

Федеральные органы исполнительной власти 
 

Правительство России 
 

http://government.ru/ 

– Правительство РФ. Председатель Правительства РФ. Информация о структуре 

правительства. Биографии членов кабинета министров. Итоги заседаний, 

документы, публикации по основным направлениям работы правительства и 

Федерации. 

 

https://minjust.ru/nko/gosreg/partii/spisok 

– Министерство юстиции. Список зарегистрированных политических партий. 

 

 

Избирательные комиссии 

 

Центральная избирательная комиссия РФ 

 

http://www.cikrf.ru/ 

– Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Основной 

информационный портал, посвященный выборам. Информация о составе и 

деятельности ЦИК России. Законодательство. Сведения о выборах и референдумах, 

политических партиях. Контактная информация, новости, журнал о выборах, 

материалы СМИ и др. 

 

www.cikrf.ru 

– Путеводитель по сайту ЦИК РФ. Специальные разделы сайта, где собрана вся 

информация по избирательной кампании. 

 

http://map.rostelecom-cc.ru 

– Сервис «Территориальные и Участковые избирательные комиссии на карте 

России». С его помощью можно узнать адрес своей участковой или 

территориальной избирательной комиссии. 
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www.izbirkom.ru 

– Информация о выборах и референдумах. Календарь всех выборных кампаний.   

Возможность поиска и сортировки всех видов прямого волеизъявления граждан. 

 

www.cikrf.ru/analog/ 

– Специальный раздел сайта, где собрана вся информация по избирательной 

кампании. 
 

www.cikrf.ru/analog/ 

– Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в РФ. В 

разделе можно скачать полный «Календарный план мероприятий» в формате MS 

Word и распечатать.  

 

www.cikrf.ru 

– ЦИК РФ в социальных сетях. Для удобства и оперативности получения 

информации можно подписаться на обновления (в нижней части сайта).  

 

www.youtube.com/channel/UCQly56DZ66F62aHonuBDoNA 

– Официальные видеоролики ЦИК РФ. Видео смотрите на официальном канале 

ЦИК РФ в YouTube.  

 

www.cikrf.ru/personal/profile 

– Сервис Личный кабинет избирателя. Возможность запросить информацию в ГАС 

«Выборы», обратиться в ЦИК РФ. Доступен после регистрации.  
 

www.cikrf.ru/services/lk_address 

– Поиск избирательного участка. Осуществляется либо по адресу места жительства, 

либо по номеру избирательного участка.  
 

www.cikrf.ru 

– Сайты региональных избирательных комиссий. В правом нижнем углу страницы 

доступен список сайтов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.  

 

 

Избирательная комиссия Липецкой области 
 
 

http://www.lipetsk.izbirkom.ru/ 

– Избирательная комиссия Липецкой области. Основной информационный сайт, 

посвященный выборам в области. Информация о составе и деятельности. 

Законодательство. Сведения о выборах и референдумах, политических партиях. 

Контактная информация, новости, материалы СМИ и др.  
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http://www.lipetsk.izbirkom.ru/molodezh/ 

– Раздел для молодежи на сайте избирательной комиссии Липецкой области: 

новости, проекты и конкурсы. Информация о Молодежной избирательной комиссии 

ЛО, Молодежная электоральная концепция, информация о проведении Дня 

молодого избирателя. Участие в избирательном процессе, волонтеры. 

Официальная страница ВКонтакте: https://vk.com/club43429457 

 

 

https://vk.com/club43429457 

– Избирательная комиссия Липецкой области в социальной сети «Вконтакте». 

Выборы48: МОЛОДЕЖЬ ЗА! (Липецкая область) с хэштегом #ВЫБОРЫ48. Новости 

избирательного процесса, информация о голосовании, видеоматериалы, фото, 

предложения избирателям о конкурсах.  

 

 

https://vk.com/molizbirkom48 

– Молодежная избирательная комиссия Липецкой области, является совещательным 

органом при Избирательной комиссии Липецкой области. 

Основная задача МИК – оказание содействия Избирательной комиссии региона в 

деятельности по повышению электоральной активности молодежи и формированию 

кадрового резерва организаторов выборов. 

Новости, информация о выборах, полезные ссылки, форум, обсуждения, 

комментарии, фотоальбомы. 

 

Избирательная комиссия города Ельца 

 

http://tik07.iklo.ru/ 

– Территориальная избирательная комиссия города Ельца. Новости. 

Законодательство. Информация о выборах и референдумах. Постановления 

избирательной комиссии, состав и сведения о ней. Политические партии. 

Информация об избирательных комиссиях по месту жительства. Личный кабинет 

избирателя. Поиск места голосования. Поиск по списку избирателей. 

 

Интернет-ресурсы других организаций  

(Некоммерческие организации) 

 

РЦОИТ  

(Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК РФ) 

 
 

http://www.rcoit.ru/ 

 – Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии РФ. 
 

http://www.rcoit.ru/news/ 

– Новостная лента: учебные программы по выборам, видеоэкскурсии и 

видеолекции, конкурсы, олимпиады. 
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http://www.rcoit.ru/lib/history/ 

– Раздел по истории выборов в России: публикации, видеоролики. История и 

современность. 

 

http://www.rcoit.ru/mm/educational-videos/ 

– Учебные видеоролики по этапам дня голосования. 

 

 http://www.rcoit.ru/mm/#settings 

– Методические материалы: порядок голосования в вопросах и ответах, этапы 

голосования, памятки участникам голосования, рабочие блокноты, плакаты. 

 

http://www.rcoit.ru/lib/ 

– Информационные ресурсы. Библиотека книг и печатных изданий по теме 

избирательного права, как в России, так и за рубежом. Обучающие фильмы на тему 

избирательного права, информационно-разъяснительные ролики и т.д. 

Фоторепортажи мероприятий, экскурсий, обучающих семинаров. Тематические 

выставки по истории выборов и повышению правовой культуры. История выборов. 

Научно-аналитический журнал, посвященный проблемам избирательного права и 

избирательного процесса. Архив. 

 
 

https://www.youtube.com/user/rcoitcik 

– Центризбирком во взаимодействии с РЦОИТ при ЦИК России запускает новый 

Youtube-канал #ПРОСТООВЫБОРАХ, на котором будут представлены обучающие 

видеоматериалы в формате небольших лекций, информационные ролики, репортажи 

с мероприятий. 

Новый информационный ресурс предназначен для обеспечения качественными 

обучающими материалами кадров избирательных комиссий, информирования всех 

участников избирательного процесса о направлениях работы избирательной 

системы России. 

Здесь уже размещены несколько роликов: «Кто может стать членом УИК», 

«Атмосфера: кто может принять участие», «История выборов», репортаж о 

награждении победителей интернет-олимпиады школьников в ЦИК России, 

видеолекция «Механизмы стрессоустойчивости на избирательном участке».  

 
 

www.civilcontrol.ru 

 – Сайт Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль». 

 

Появилась благодаря инициативе группы известных общественных деятелей и 

руководителей правозащитных организаций, сумела стать одной из самых 

авторитетных общественных структур по защите прав избирателей в России.  

  

Ее главными миссиями стали просвещение граждан и участников избирательного 

процесса, противодействие нарушениям избирательного законодательства в ходе 

проведения выборов. 
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Среди основных целей Ассоциации НКО «Гражданский контроль» – развитие 

системы независимого мониторинга избирательных кампаний, осуществление 

непосредственного наблюдения за выборами в соответствии с положениями 

действующего законодательства. 

  

В круг задач ассоциации входит мониторинг СМИ, рассмотрение жалоб и 

обращений граждан, содействие разрешению спорных ситуаций, издание 

справочно-методической литературы по избирательному законодательству и 

процессу. Кроме того, члены «Гражданского контроля» занимаются серьезной 

аналитической работой по изучению повседневной практики избирательных 

кампаний, а также оценкой российского избирательного права и соблюдения 

международных стандартов демократических выборов. 
 

www.rfsv.ru 

– «Российский фонд свободных выборов». 

Сайт Российского фонда свободных выборов, основная цель деятельности которого 

общественная защита избирательных прав граждан путем осуществления проектов 

и программ, способствующих становлению институтов народовластия 

и гражданского общества в Российской Федерации. Реализация проектов по 

формированию современной политической инфраструктуры выборов, повышению 

правовой культуры и др. Отчеты о деятельности с 2003 г. "Горячая линия" для 

избирателей. Контакты. Афоризмы о выборах. 

 

http://www.roiip.ru/ 

 – РОИИП – Российский общественный институт избирательного права. 

Учредителями РОИПП выступили российские правоведы, целью которых было 

объединение усилий по содействию развитию демократии, верховенства закона и 

защите прав человека. 

Основными направлениями деятельности организации являются правовая помощь 

участникам избирательного процесса, судебная защита, научно-исследовательская 

работа, информационная и издательская деятельность, наблюдение за выборами, а 

также повышение правовой культуры участников избирательного процесса. 
 

http://www.chest-vibor.ru/ 

– Общественная горячая линия по нарушениям на выборах «Вся правда о выборах – 

честный выбор» – неправительственная инициатива общественных деятелей, 

призванная обеспечить регулярный контроль за соблюдением законности и 

состязательности избирательного процесса. Этот контроль осуществляется на всех 

уровнях выборов, в отношении всех участников избирательных кампаний.  

Каждый гражданин России вправе рассчитывать на получение достоверной и 

полной информации о законности выборов. Специалисты Совета ответят на любые 

вопросы о выборах и зафиксируют все жалобы на нарушения в ходе выборов. Эти 

жалобы будут перенаправлены в Центральную избирательную комиссию и 

включены в аналитические материалы Совета. 

http://www.rfsv.ru/
http://www.roiip.ru/
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http://vybor-naroda.org/ 

– Информационный портал «Выбор народа» создан в рамках социально значимого 

проекта в сфере защиты прав и свобод человека и правового просвещения 

населения. Посвящен актуальным новостям в сфере избирательных процессов. 

Основную часть составляет библиотека региональных информационных 

материалов: законодательные и нормативные акты, статьи и видеоматериалы, 

касающиеся избирательного процесса. Есть разделы «Аналитика» и "Экспертная 

площадка", в которых публикуются сообщения и комментарии экспертов в сфере 

политики и избирательных процессов. 

 

Портал ежедневно пополняется различными новостными и аналитическими 

материалами СМИ, официальными документами организаций, прямо или косвенно 

относящимися к выборам в РФ.  

 

С использованием возможностей портала «Выбор народа» осуществляется 

мониторинг материалов по избирательной проблематике, опубликованных в СМИ, а 

также общей ситуации и конфликтов, происходящих в ходе избирательных 

процессов. 
 
 

http://vybornaroda.org/spavochnikizbiratelia.htm 

 – Портал «Выбор народа» – «Справочник», построен в форме вопросов и ответов на 

самые актуальные темы, касающиеся реализации избирательных прав. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153589/ 

 – Новые законы РФ, указы Президента, постановления Правительства и другие 

нормативные документы, касающиеся важных сторон жизни государства и 

общества и затрагивающие большинство физических и юридических лиц. Новые 

документы поступают несколько раз в день (см. также все новые поступления 

документов). 
 

https://mikrf.ru/ 

– Союз молодежных избирательных комиссий. Миссия Союза МИК России –  

содействие развитию избирательной системы нашей страны путем реализации 

молодежных проектов и программ. Это эффективная площадка для взаимодействия 

и накопления межрегионального опыта и его трансляции на территорию страны. 

 

Наблюдательный корпус 

 

http://зачистыевыборы.рф/ 

– Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы» – 

крупнейшая организация независимых наблюдателей, осуществляющих 

общественный контроль на выборах, создан по инициативе Координационного 

совета молодых юристов Ассоциации юристов России в 2012 году.  

http://vybor-naroda.org/
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Центр избирательного права и процесса Общероссийского общественного движения 

"Корпус "За чистые выборы" осуществляет подготовку и обучение наблюдателей, 

членов избирательных комиссий, кандидатов на выборные должности в органы 

государственной власти и местного самоуправления, избирателей и иных 

участников избирательного процесса. 

Информация о выборах. Законодательная база. Методические материалы для 

участников избирательного процесса. 

 

https://общественныйнаблюдатель.рф/ 

– Проект «Общественный наблюдатель РФ». Независимое общественное 

наблюдение за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. 

С июля 2018 года Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов 

Федерации получили право направлять наблюдателей на выборы всех уровней. 

 

https://nom24.ru/ 

– Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» – самая большая в России 

сеть независимых наблюдателей, осуществляет наблюдение за выборами. Цель – 

мониторинг избирательного процесса, предотвращение нарушений на выборах и 

помощь в реализации избирательных прав жителей нашей страны.  

Обучающий вебинары, ключевыми вопросами которых стали правовые основания 

общероссийского голосования, а также организация общественного наблюдения в 

период его проведения. На сайте уже доступна для пользователей портала, в том 

числе для мобильного использования, методическая памятка, разъясняющая 

правовые основы общероссийского голосования и другие важнейшие вопросы 

Школа наблюдателя, инструменты наблюдателя, обучающие вебинары, 

аналитические материалы, информационные карты. 

 

Информационно-правовые базы 

 

Информационно-правовые базы 

– Правовые акты, регламентирующие избирательный процесс в РФ: 

 

Конституция Российской Федерации; 

ФЗ "О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

"Выборы";  

ФЗ “Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления”;  

ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации”;  

ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации”;  

ФЗ “О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

“Выборы”;  

ФЗ “О выборах Президента Российской Федерации”;  

https://общественныйнаблюдатель.рф/
https://nom24.ru/


ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации";  

ФЗ “О политических партиях”; 

Постановление Правительства РФ "О мерах по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

Президента Российской Федерации" и другие законодательные акты. 

 

http://base.consultant.ru 

 – Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

http://www.garant.ru 

– Информационно-правовой портал Гарант. 

 

http://www.kodeks.ru 

– Информационно-правовая система Кодекс. 

 

http://www.systema.ru/ 

– НТЦ «Система». Собрание законодательства РФ. Открытый доступ к информации.  

 

 

Словарь в помощь избирателю 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/899402bf2ec5b42af2209c3c2

48bedc1c3bd5fd9/ 

– Основные термины и понятия  

(Источник: Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 23.05.2020) "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации") 
 

 

http://law.niv.ru/doc/dictionary/suffrage/index.htm 

– Российское избирательное право: словарь-справочник 

 
 

http://izbral.ru/ 

– СЛОВАРЬ в помощь избирателю: к выборам в Верховный Совет СССР. – Москва : 

Соцэкгиз, 1938. – 208 с.  
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Общероссийское голосование  

по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации 

 

 

http://конституция2020.рф/ 

– Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации. 

Информационный ресурс содержит статьи Основного закона государства с учетом 

предлагаемых поправок. 

Здесь также можно ознакомиться с нормативными документами, регулирующими 

порядок общероссийского голосования, прочитать самые свежие новости о 

предстоящем событии. 

На портале есть также полные исторические сведения об этапах развития 

Конституции на протяжении 20 века. Сайт имеет мобильную версию. 

 

Региональные ресурсы 

 

http://www.realpravo.ru/ 

– Сайт «Реал Право» (Ростовская область) 

Дополнительный информационный ресурс www.ikro.ru – сайта Избирательной 

комиссии Ростовской области. 

Реалправо – это территория полезной информации, место, где можно узнать о 

происходящем вокруг, принять участие в конкурсах, заявить о себе и своих идеях (с 

2013 года на сайте действует база молодежных социальных проектов)!  

 

 

https://www.ikro.ru/interest/books/molodezh/ 

– Молодежный общественно-политический журнал «Реальное право – ваш выбор». 

Издается Избирательной комиссией Ростовской области совместно с 

информационно-аналитическим и издательским центром «Местная власть» с 1998 

года. Журнал направлен на повышение правовой культуры молодых избирателей, 

содержит публицистические, аналитические и информационные материалы по 

избирательному законодательству, деятельности органов власти, молодежному 

самоуправлению, гражданскому становлению молодежи.  

 

https://vk.com/active_voter_school   

– Школа активного избирателя (Центр правовой информации Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики) – открытая группа ВКонтакте для всех, кто 

придерживается активной гражданской позиции, а особенно молодых и будущих 

избирателей. 

Осознанность выбора – это зона вашей личной ответственности. 

http://конституция2020.рф/
http://www.realpravo.ru/
http://www.ikro.ru/
https://www.ikro.ru/interest/books/molodezh/
https://vk.com/active_voter_school


Современный человек в своей жизни часто стоит перед одним из видов выбора – 

политическим. И здесь он несет уже социальную ответственность, потому что 

принятое решение может изменить не только его судьбу, но и будущее других 

россиян. 

Представленные мультимедийные уроки, виртуальные выставки, новости и 

информационные посты помогут  расширить знания в этой сфере! 
 
 

http://www.kursk.izbirkom.ru/razdel-dlya-molodezhi/index.php 

– Раздел для молодежи (Избирательная комиссия Курской области) 

Мероприятия для молодежи: делимся опытом. Сценарии внеклассных мероприятий: 

уроки, игры, конкурсы, познавательные программы. 

 

https://pvirk.ru/index.php?id=1 

– Газета «Право Выбора» (Избирательная комиссия Иркутской области) 

Постоянные рубрики: «Гость номера», «События», «Общество», «Мировые 

выборы», «Наши люди». Размещаемые материалы дают полную картину изменений, 

происходящих в избирательной системе России и других стран, чей опыт в 

организации и проведении выборов помогает осмыслению и выбору оптимального 

пути развития. 

Можно узнать об изменениях законодательства, особенностях подготовки выборов 

разных уровней, людях, работающих в участковых, окружных, территориальных 

избирательных комиссиях, многочисленных конкурсах для избирателей и 

мероприятиях по программе повышения правовой культуры. 

В каждом выпуске можно прочесть аналитические материалы, темой которых 

становятся юридические и организационные вопросы, мнения экспертов по 

актуальным проблемам – от законопроектов депутатов Госдумы до тактики ведения 

политических дискуссий кандидатами на местных выборах. 

 

 

Полезные ссылки 

 

http://nlr.ru/lawcenter/ires/ 

– Правовые ресурсы в сети Интернет: путеводитель ЦПИ РНБ.  

Центр правовой информации – подразделение Российской национальной 

библиотеки – пункт  свободного бесплатного доступа граждан к правовой 

информации в электронном виде для самостоятельной работы пользователей. 

Органы власти: исполнительной, законодательной, судебной – федерального уровня 

и по субъектам. Правовые организации. Сайты периодических изданий. 

Бесплатные юридические услуги и онлайн-консультации, правовые порталы, 

юридические библиотеки и форумы, блоги и аккаунты, полезные ссылки. 
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http://www.rg.ru/ 

– Российская газета – официальный печатный орган Правительства Российской 

Федерации. После публикации в этом издании государственные документы 

вступают в силу. Публикуются также новости, репортажи и интервью 

государственных деятелей, комментарии к официальным документам.  

Выпуски газеты сопровождаются региональными вкладками и тематическими 

приложениями. Газетой издаются серии книг с государственными документами и 

комментариями к ним. 

 

 

https://kandidat24.ru/ 

– Кандидат24 – просветительский проект, создан в целях информирования граждан 

об избирательных правах, повышения спроса на пассивное избирательное право, 

повышения гражданской ответственности, содействует вовлечению молодежи в 

развитие правовых механизмов в стране и регионах. 

Предлагает универсальный алгоритм действий в предвыборный период, который 

позволит избежать многих ошибок, значительно сэкономить деньги и быстро 

приблизить желаемый результат.  

Полный объем актуальной информации в одном месте: интерактивный 

избирательный штаб, готовый план проведения избирательной кампании, шаблоны 

документов, индивидуальный план проведения кампании, собственные уникальные 

агитационные материалы на основе шаблонов, онлайн консультации юристов, 

вебинары и офлайн встречи, обучающие видео. 
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