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О проведении выборов в Государственную Думу  

4 декабря 2011 года 
 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
Хотел бы проинформировать о том, что 29 августа Президент России Д.А.Медведев 

подписал Указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации нового созыва на 4 декабря текущего года. Документ 
был подписан в ходе встречи главы государства с лидерами 7 зарегистрированных в 
России политических партий, на которой обсуждались вопросы подготовки и проведения 
этих выборов.  

Российское руководство выступает за то, чтобы состав будущей Государственной 
Думы максимально отражал политические предпочтения самого широкого круга граждан 
России, многообразие их взглядов, позиций и интересов. Предстоящие выборы пройдут в 
значительной мере по обновленным правилам. В последнее время в законодательные акты, 
регулирующее различные аспекты избирательного процесса, были внесены существенные 
изменения, направленные на улучшение голосования, приведение его в соответствие с 
лучшими международными стандартами, обеспечивающими справедливое 
представительство в парламенте страны. При этом учитывались идеи и замечания, 
высказанные различными политическими партиями. 

Конкретно речь идет о следующих новшествах. Так, срок полномочий депутатов 
Государственной Думы увеличен до 5 лет. Для непарламентских партий снижено 
количество подписей, необходимых для регистрации списков кандидатов, - с 200 до 150 
тысяч. Партии, которые наберут более 5 процентов голосов избирателей, получат 
депутатские мандаты. Повышена ответственность за нарушения, связанные с 
использованием открепительных удостоверений, упорядочена процедура досрочного 
голосования и голосования вне избирательных участков.  

Следует отметить и то, что представленные в настоящий момент в парламенте 
партии имеют равный доступ к государственным теле- и радиоканалам. Те же партии, 
которые не смогли преодолеть избирательный барьер, получили право выступать в 
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Государственной Думе и законодательных собраниях субъектов Федерации по ключевым 
вопросам развития страны. 

Продолжается программно-техническое оснащение избирательных комиссий всех 
уровней. В частности, к 4 декабря современные средства электронного голосования и 
обработки бюллетеней планируется установить на приблизительно 5-ти тысячах 
избирательных участках во всех регионах страны. 

Таким образом, наше государство готово к проведению выборов. Имеем в виду и 
дальше информировать о ходе избирательной кампании в России, в том числе о вопросах, 
связанных с приглашением иностранных наблюдателей на выборах. 

Благодарю за внимание. 


