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 19 сентября 2021 года россиянам  пред-

стоит избрать Госдуму VIII созыва. Это нижняя 

палата Федерального собрания, формирующая-

ся на основе смешанной избирательной систе-

мы (голосование по одномандатным округам + 

по партийным спискам). В Государственной 

Думе работает 450 депутатов, избираемых на 5 

лет. Среди основных полномочий органа власти 

— принятие федеральных законов, объявление 

амнистии, утверждение премьер-министра, ре-

шение вопросов о доверии Правительству и другие. 

 В библиографическом списке представлены официальные документы, расположенные 

по значимости и в алфавитном порядке заглавий. Список адресован всем избирателям, граж-

данам Российской Федерации.  

 

Официальные сайты: 

 

1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: сайт. – URL: 

http://duma.gov.ru/news/50940/ (дата обращения: 22.07.2021). – Текст: электронный. 

 

2. Центральная избирательная комиссия 8 созыва: сайт. - URL:  

http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2021/kategorii-viborov/vibori-deputatov-

gosdumi/ (дата обращения: 22.07.2021). – Текст: электронный. 

 

3. Сазонова, М. Выборы в Госдуму – 2021: что нового? / Маргарита Сазонова // Га-

рант.ру информационно-правовой портал: сайт. – URL: https://www.garant.ru/news/1474544/ 

(дата обращения: 22.-7.2020). – Текст: электронный. 

 
 

Официальные документы: 
 

Законы: 
  

 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). – Текст: 

электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной 

сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021). – Текст: электронный // Справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

6. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 04.06.2021). – Текст: элек-

тронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной се-

ти ЦГБ им. А. С. Пушкина.   
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7. О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 

30.04.2021). - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Вер-

сия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

8. О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ 

(ред. от 22.12.2020). - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

9. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федераль-

ный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.07.2021). - Текст: электронный // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пуш-

кина. 

 

10. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 04.06.2021). - 

Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в ло-

кальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

11. Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выбо-

ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 03.11.2015 № 300-ФЗ (ред. от 09.03.2016). - Текст: электронный // Спра-

вочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. 

Пушкина. 

 

Указ: 
 

12. О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации нового созыва: Указ Президента РФ от 17.06.2021 № 367. – Текст: 

электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной 

сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

 

Постановления Центральной избирательной комиссии: 
 

13. О видеонаблюдении при проведении выборов депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (вместе с "Порядком приме-

нения средств видеонаблюдения при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва", "Рекомендациями по 

применению в участковых избирательных комиссиях средств видеорегистрации (видеофик-

сации)"): Постановление ЦИК России от 14.07.2021 № 20/169-8. Текст: электронный // Спра-

вочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. 

Пушкина. 

 

14. О вопросах, связанных с изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации восьмого созыва (вместе с "Порядком изготовления и доставки избиратель-

ных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации восьмого созыва"): Постановление ЦИК России от 

28.04.2021 № 4/30-8. - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 



4 
 

15. О вопросах, связанных с оформлением, приемом и проверкой окружной избиратель-

ной комиссией подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-

движения (самовыдвижения) кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва (вместе с "Порядком приема и проверки 

окружной избирательной комиссией подписных листов с подписями избирателей, собран-

ными в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, и иных связанных с 

ними документов, проведения случайной выборки подписных листов", "Рекомендациями по 

оформлению папок с подписными листами, составлению протокола об итогах сбора подпи-

сей избирателей, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депу-

таты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-

ва, списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, представляемых в окружную 

избирательную комиссию"): Постановление ЦИК России от 09.06.2021 № 9/74-8. - Текст: 

электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной 

сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

 

16. О вопросах, связанных с оформлением, приемом и проверкой подписных листов с 

подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения федеральных списков канди-

датов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва (вместе с "Порядком приема и проверки подписных листов с подписями из-

бирателей, собранными в поддержку выдвижения федеральных списков кандидатов в депу-

таты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-

ва, и иных связанных с ними документов, проведения выборки подписных листов", "Реко-

мендациями по оформлению папок с подписными листами, составлению протокола об ито-

гах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения федеральных списков 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции восьмого созыва, списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, и представ-

лению их в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации"):  

Постановление ЦИК России от 09.06.2021 № 9/73-8. - Текст: электронный // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пуш-

кина. 

 

 

17. О дополнительном выделении средств федерального бюджета на мероприятия по со-

блюдению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва из-

бирательным комиссиям субъектов Российской Федерации: Постановление ЦИК России от 

01.07.2021 № 13/107-8. - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

 

18. О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о политических пар-

тиях, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избира-

тельным округам, федеральных списках кандидатов, списках кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, кандидатах на выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва: Постановление ЦИК России от 

23.06.2021 N 12/99-8. - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 
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19. О Методических рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав во-

еннослужащих и сотрудников правоохранительных органов при проведении выборов депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-

зыва: Постановление ЦИК России от 14.07.2021 № 20/178-8. - Текст: электронный // Спра-

вочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. 

Пушкина. 

 

20. О Перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляе-

мых политическими партиями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва: Постановление ЦИК России от 28.04.2021 № 4/35-8. - Текст: электронный 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. 

А. С. Пушкина. 

 

21. О Порядке доставки в избирательные комиссии избирательной документации и иных 

отправлений, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, федеральной фель-

дъегерской и специальной связью: Постановление ЦИК России от 19.05.2021 № 6/46-8. - 

Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в ло-

кальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

22. О Порядке и сроках передачи, обработки и использования информации о выборах, пе-

реданной по техническим каналам связи при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на 

избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день голосова-

ния в плавании, на полярных станциях, в отдаленных или труднодоступных местностях либо 

за пределами территории Российской Федерации: Постановление ЦИК России от 12.05.2021 

№ 5/43-8. - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия 

Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

23. О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации "Выборы" при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (вместе с "Регламен-

том перевода Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выбо-

ры" в режим подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва"): Постановление ЦИК России от 

25.05.2021 № 7/54-8. - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

24. О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для 

формирования избирательных фондов политических партий, региональных отделений поли-

тических партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: Постановление ЦИК России от 02.06.2021 

№ 8/59-8. - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия 

Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

25. О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации восьмого созыва: Постановление ЦИК России от 25.05.2021 № 7/51-8. - 

Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в ло-

кальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 
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26. О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (возна-

граждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов депутатов Гос-

ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва: По-

становление ЦИК России от 23.06.2021 № 12/94-8. - Текст: электронный // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пуш-

кина. 

 

27. О распределении средств федерального бюджета, выделенных Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва: 

Постановление ЦИК России от 23.06.2021 № 12/95-8. - Текст: электронный // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пуш-

кина. 

 

 

28. О разъяснениях порядка работы со списками наблюдателей, представляемыми в ко-

миссии при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, голосование на ко-

торых состоится 17, 18 и 19 сентября 2021 года: Постановление ЦИК России от 01.07.2021 № 

13/110-8. - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия 

Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

 

29. О Разъяснениях порядка регистрации уполномоченных представителей кандидатов, 

политических партий, региональных отделений политических партий по финансовым вопро-

сам при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва: Постановление ЦИК России от 25.05.2021 № 7/53-

8. - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в 

локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

30. О Рекомендациях по организации голосования на избирательных участках, образо-

ванных за пределами территории Российской Федерации, при проведении выборов депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-

ва: Постановление ЦИК России от 14.07.2021 № 20/177-8. - Текст: электронный // Справоч-

но-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. 

Пушкина. 

 

 

31. О Рекомендациях по организации и проведению голосования избирателей в труднодо-

ступных или отдаленных местностях при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва: Выписка из прото-

кола заседания ЦИК России от 09.07.2021 № 16-1-8. - Текст: электронный // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пуш-

кина. 

 

 

32. О Рекомендациях по организации и проведению голосования избирателей на судах, 

которые будут находиться в день голосования в плавании, при проведении выборов депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-

ва: Выписка из протокола заседания ЦИК России от 07.07.2021 № 15-1-8. - Текст: электрон-

ный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети 

ЦГБ им. А. С. Пушкина. 
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33. О специальных знаках (марках) для избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва (вместе с "Порядком изготовления, доставки, передачи и использования 

специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва"): Постановление ЦИК России от 28.04.2021 № 4/31-8. - Текст: электронный // Спра-

вочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. 

Пушкина. 

 

34. О списке политических партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 

44 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации: Постановление ЦИК России от 18.06.2021 № 11/89-8. - Текст: 

электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной 

сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

35. О формах ведения организациями телерадиовещания, редакциями периодических пе-

чатных изданий и редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости 

эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных 

материалов в сетевых изданиях, предоставленных политическим партиям, зарегистрирован-

ным кандидатам при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва: Постановление ЦИК России от 

09.06.2021 № 9/71-8. - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

 

36. О формах нагрудных знаков члена избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса и наблюдателя, присутствующих при голосовании и подсчете голосов избирателей в 

участковых избирательных комиссиях при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва: Постановление ЦИК 

России от 14.04.2021 № 2/14-8. - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

 

37. О формах представлений избирательных комиссий о проведении проверки сведений о 

физических и юридических лицах (в том числе некоммерческих организациях), внесших (пе-

речисливших) добровольные пожертвования в избирательные фонды политических партий, 

региональных отделений политических партий, кандидатов, на предмет наличия сведений и 

(или) информации о них в реестрах (списке) лиц, выполняющих функции иностранного 

агента, и сообщений о результатах этой проверки при проведении выборов депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Постановление ЦИК 

России от 01.07.2021 № 13/106-8. - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

38. О формах удостоверений доверенных лиц политических партий и доверенных лиц 

кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, при проведении выбо-

ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-

мого созыва: Постановление ЦИК России от 14.04.2021 № 2/18-8. - Текст: электронный // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. 

А. С. Пушкина. 
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39. О формах удостоверений об избрании депутатом Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации восьмого созыва: Постановление ЦИК России от 

14.04.2021 № 2/17-8. - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

40. О формах удостоверений членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва: Постановление ЦИК России от 14.04.2021 № 2/15-

8. - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в 

локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

41. Об Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избира-

тельных фондов политических партий, региональных отделений политических партий, кан-

дидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: Постановление ЦИК России от 02.06.2021 № 8/60-8 (ред. от 

23.06.2021). - Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Вер-

сия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

42. Об обеспечении реализации избирательных прав кандидатов, выдвинутых по одно-

мандатным избирательным округам политическими партиями, а также в порядке самовы-

движения, при приеме окружной избирательной комиссией документов для выдвижения, ре-

гистрации, а также иных избирательных документов при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва: 

Постановление ЦИК России от 19.05.2021 № 6/47-8. - Текст: электронный // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пуш-

кина. 

 

 

Статьи из ресурсов локального и сетевого распространения 

 
 

43. Выборы в Государственную Думу-2021: все кандидаты и партии. – URL: 

https://gosduma-2021.com/ (дата обращения: 29.07.2021). – Текст: электронный. 

 

44. Громыко, С. В. Институты избирательного права как факторы модернизации полити-

ческой системы и развития гражданской активности / С. В. Громыко, М. М. Курячая // Кон-

ституционное и муниципальное право. - 2021. - № 3. - С. 58 – 62. - Текст: электронный // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Комментарии законодательства» в ло-

кальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

 

45.  Долгих, Ф. И. Политические партии России в условиях пандемии коронавируса: по-

следствия и поиск новых форматов деятельности / Ф. И. Долгих // Конституционное и муни-

ципальное право. - 2020. - № 9. - С. 26 - 30. - Текст: электронный // Справочно-правовая си-

стема «Консультант Плюс: Комментарии законодательства» в локальной сети ЦГБ им. А. С. 

Пушкина. 

 

46. Долгополов, П. С. Правовой статус депутата  / П. С. Долгополов. - Текст: электронный 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Комментарии законодательства» в ло-

кальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 
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нодательства» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 
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