
Памятка избирателю 

Уважаемый избиратель!  

Сегодня гражданин России становится не 
просто участником избирательного 
процесса, он имеет право свободного 
выбора, и это право он может 
осуществить в день голосования на 
избирательном участке. Возможность 
свободного волеизъявления – одно из 
главных достижений российской 
демократии за последние годы. 

В Федеральном законе «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» записано: «Участие гражданина в выборах является 
добровольным. Никто не вправе оказывать давление на гражданина с целью 
принудить к участию и не участию в выборах, а также на его свободное 
волеизъявление». 

В день голосования каждый гражданин непосредственно участвует в 
формировании состава органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Отдавая свой голос за того или иного кандидата, все мы и 
каждый из нас, выбирает пути развития Российского государства. Голос каждого 
гражданина становится решающим в определении судьбы нашей страны. Делай 
свой выбор, приходи на избирательный участок, голосуй! Твой голос – 
решающий! 

Избирателю необходимо знать: 

Власть – способность и возможность оказывать определяющее воздействие на 
деятельность, поведение людей с помощью каких-либо средств – воли, 
авторитета, права, насилия. 

Государство – политико-территориальная суверенная организация публичной 
власти, располагающая аппаратом управления и принуждения, издающая 
обязательные веления, взимающая налоги и сборы, являющаяся универсальной 
организацией соответствующего общества. 

Государственный орган – звено (элемент) механизма государства, 
участвующее в осуществлении функций государства и наделённое для этого 
властными полномочиями. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, 
выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 
ответственности. 

Депутат – лицо, избранное членом представительного органа. 

Законодательство – совокупность всех правовых норм, действующих в данном 



государстве или регулирующих отдельную сферу общественных отношений. 

Избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
избирательным правом. 

Активное избирательное право – право граждан России избирать. 

Пассивное избирательное право – право граждан России быть избранным. 

Избирательное право объективное – совокупность правовых норм, 
регулирующие общественные отношения, связанные с выборами в органы 
государственной власти и  органы местного самоуправления. 

Избирательное право субъективное – представление каждому гражданину 
возможности участвовать в выборах органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

Избирательный процесс – регламентированная нормами избирательного права 

деятельность по передаче и приобретению власти путём организации и 
проведения выборов. 

Конституция – Основной Закон государства и общества, закрепляющий основы 

общественного и государственного строя, принципы взаимоотношений 
государства и личности, национально-государственное и административно-
территориальное устройство, а также принцип формирования и 
функционирования системы государственных органов. 

Легитимность – качество власти, определяемое опорой на широкое согласие 
масс, соответствии его законам, нормам, традициям. 

«Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации» (ст. 94 
Конституции Российской Федерации) 

«Федеральное Собрание  состоит из двух палат – Совета Федерации и 

Государственной Думы» (ст. 95 Конституции Российской Федерации) 

«Государственная Дума создаёт законодательную базу Российской Федерации 

– принимает федеральные законы. Государственная Дума состоит из 450 
депутатов».(ст. 95 Конституции Российской Федерации) 

«Государственная Дума избирается сроком на четыре года. Порядок 

формирования и порядок выборов депутатов Государственной Думы 
устанавливаются федеральными законами»(ст. 96 Конституции Российской 
Федерации) 

«Президент Российской Федерации является главой государства. 

Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской 
Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном 
Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране 
суверенитета Российской Федерации, её независимости и государственной 



целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти. 

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами определяет основные направления 
внутренней и внешней политики государства. 

Президент Российской Федерации как глава государства представляет 
Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях».(ст. 80 
Конституции Российской Федерации) 

Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим 
вооружёнными Силами Российской Федерации.(ст. 87 Конституции Российской 
Федерации) 

Президент Российской Федерации избирается на четыре года гражданами 
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 
Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации 
не менее 10 лет. 

Одно и тоже лицо не может занимать должность Президента Российской 
Федерации более двух сроков подряд».(ст. 81 Конституции Российской 
Федерации) 

Из истории выборов 

Истоки нынешних выборов лежат в Древней Греции и Древнем Риме. Там 
свободные граждане обязаны были участвовать в политической жизни, заседая в 
народных собраниях. Воля народа, выраженная голосованием в собрании, 
приобретала силу закона. 

В Древней Греции применялось открытое голосование и тайная баллотировка с 
помощью жребия.  «Бюллетенем» был боб, «за» означал  белый боб, «против» – 
чёрный. В Афинах существовал ещё один тип тайного голосования: «остракизм» 
или «суд черепков». Община имела право изгонять из пределов города любого 
общественного деятеля, если его популярность угрожала основам демократии. 
Голосование выглядело так. Участник голосования получал черепок и писал на 
нём имя человека, которого считал нужным изгнать из Афин. Черепок помещался 
в специальное отгороженное место на площади. Тот, чьё имя повторялось 
большее число раз, объявлялся изгнанным. Иногда остракизму подвергались и 
обычные граждане, ведущие недостойный образ жизни. 

В Древнем Риме предвыборная  кампания начиналась задолго до дня 
голосования. Кандидат заявлял органам власти о своём желании 
баллотироваться. 

Должностные лица должны были проверить , насколько отвечает требованиям 
закона данный гражданин, и только тогда он вносился в список кандидатов. 
После этого начиналась предвыборная борьба. Происходило это следующим 



образом. Кандидат облачался в белоснежную тогу, что означало его чистую 
совесть, и отправлялся на площади и базары, прося поддержки у избирателей. 
Сопровождал его раб - номенклатор, который подсказывал ему имена 
избирателей. В день голосования избиратель получал маленькую дощечку – 
избирательный бюллетень, писал на ней имя кандидата и опускал в урну. 

Огромное значение для развития демократии уже в наше время имела Великая 
Французская революция. Она способствовала рождению таких понятий как, 
«активное право», «списки избирателей», «права человека и гражданина». 
Активное избирательное право получали граждане Франции в возрасте 21 года. 
«Декларация прав человека и гражданина» – выдающийся документ, оказавший 
большое влияние на развитие демократии во всём мире. За годы революции 
французы проделали путь от подданных короля к статусу гражданина. Слово 
«гражданин» произносилось с гордостью. 

Современная система тайного голосования - избирательная комиссия печатает 
избирательный бюллетень типографским способом, выдаёт его голосующему, 
тот делает отметку – была разработана и применена во второй половине XIX 
века в Австрии. 

В Древней Руси царила прямая демократия. Вспомните уроки истории в школе, 
рассказ о вечевых собраниях. Особенно ярко это проявилось в Новгороде 
(новгородское вече) и Пскове. На  новгородской земле была сформирована 
феодальная республика. Выборы в органы власти здесь присутствовали с XV 
века. 

Первая Государственная Дума была создана в России после издания Николаем  
II Манифеста 17 октября 1905 года. Но выборы в Думу не были прямыми, 
всеобщими и равными, а косвенными и многоступенчатыми. К участию в выбора  
допускались мужчины, достигшие 25-летнего возраста. Избирательные права не 
получали женщины, военнослужащие, студенты, народы, ведущие кочевой образ 
жизни – «бродячие иногородцы», должностные лица – губернаторы, вице-
губернаторы, градоначальники и их помощники, служащие полиции. 

Избирательная система нашего времени 

Сегодня выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании, а участие гражданина 
Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным. 

В годы советской власти избиратели не выбирали – в бюллетене стояла только 
одна фамилия. Поэтому выборы были формальными. Прямыми и тайными, но 
формальными. 

И только в 1989 году впервые выборы проходили на альтернативной основе. В 
последующие годы избирательное законодательство значительно менялось. 
Стремление сделать выборы честными и чистыми привело к чёткой 
регламентации выборов. 

Сегодня мы выбираем депутатов согласно Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Суть этого закона такова – в нём закреплены нормы, 



которые должны воспрепятствовать вхождению во власть представителей 
криминалитета, экстремистских организаций, поставить заслон грязным 
избирательным технологиям, бесконтрольному финансированию избирательных 
кампаний кандидатами в депутаты. 

 

 

Избирательные права людей с ограниченными возможностями 
 

Законодательство Российской 
Федерации о выборах гарантирует 
равенство прав и свобод всех 
граждан Российской Федерации, в 
том числе тех, которые в силу 
своего физического состояния 
имеют определенные трудности с 
реализацией своих прав.  

В сентябре 2008 года Россия 
подписала международную 
Конвенцию ООН о правах 
инвалидов. Согласно положениям 
статьи 29 Конвенции государства-
участники гарантируют инвалидам 
право и возможность голосовать и 
быть избранными и обязуются обеспечивать возможность полноценного участия 
этой категории граждан в избирательном процессе, используя процедуры, 
помещения и материалы для голосования, которые в достаточной мере являются 
для них подходящими, доступными и легкими для понимания и использования.  

ЦИК России уделяет особое внимание обеспечению избирательных прав граждан, 
являющихся инвалидами. В соответствии с утвержденными Рекомендациями ЦИК 
России по обеспечению избирательных прав людей с ограниченными 
возможностями было разработано техническое обеспечение, позволяющее 
создать все условия для равноправного участия в выборах всех групп 
избирателей.  

Также за прошедшее время ЦИК России было налажено взаимодействие с 
основными общероссийскими общественными организациями инвалидов:  

 Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»;  

 Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;  

 Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»;  

 Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане.  

Для обеспечения избирательных прав российских граждан с ограниченными 
физическими возможностями избирательными комиссиями во взаимодействии с 
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органами государственной власти, 
органами местного 
самоуправления, общественными 
организациями инвалидов в 
последние годы была проведена 
определенная работа.  

Для удобства волеизъявления 
инвалидов-колясочников на 
избирательных участках были 
установлены специальные кабинки 
для тайного голосования. Они 
отличаются от обычных более 
широкими стенками и низким 
столом. В такие кабинки без труда 

заезжает коляска, и гражданин может заполнить избирательный бюллетень.  

Для голосования слабовидящих и людей лишенных зрения на избирательных 
участках были подготовлены специальные трафареты и материалы, 
напечатанные с использованием азбуки Брайля. В самой кабинке для тайного 
голосования предусматриваются средства увеличения масштабов текста.  

На избирательные участки, где должны голосовать глухие и глухонемые 
граждане, избирательные комиссии приглашают сурдопереводчиков.  

Важно не только обеспечить условия для голосования избирателей инвалидов, но 
и предоставить равные условия для их информирования о ходе избирательного 
процесса.  

Формат информационного оповещения избирателей с ограниченными 
физическими возможностями должен быть ориентирован на конкретную 
категорию инвалидов (по зрению, слуху, нарушениям опорно-двигательного 
аппарата и др.) и соответственно распространяться среди этой категории.  

С каждым днем все больше людей с ограниченными физическими возможностями 
становятся пользователями сети Интернет, что дает возможность передавать и 
демонстрировать информационные материалы дистанционно. Интернет-
технологии можно адаптировать даже для глухих избирателей, слабовидящих и 
лишенных зрения. Сегодня компьютер может быть оборудован специальной 
голосовой приставкой. Устройство может распознать и воспроизвести речь со 
страниц, созданных с применением специальной технологии. В сотрудничестве с 
Всероссийским обществом слепых такие страницы созданы на сайтах 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.  

Информационные материалы для слепых и слабовидящих избирателей 
выполняются текстом крупного шрифта, с использованием азбуки Брайля, а также 
избирателям доступны информационные аудиокассеты и компакт-диски.  

Для глухих и глухонемых избирателей транслируются информационные 
видеоролики, тематические передачи, информационные сюжеты, 
сопровождающиеся бегущей строкой и сурдопереводом.  



Для информирования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата осуществляется доставка письменной, аудио и видео информации на 
дом избирателю.  

Кроме того, для информирования избирателей с ограниченными физическими 
возможностями оформляются информационные стенды, «уголки избирателя» в 
помещениях общественных организаций инвалидов, в библиотеках, на 
специализированных предприятиях.  

 

 

Ответы на вопросы 

- Сколько людей должно прийти на выборы, чтобы они состоялись?  

В настоящее время «порог явки» на выборах в России отсутствует. Теоретически 
это означает, что даже если в день голосования на избирательный участок придет 
всего лишь один избиратель, и это будет один из кандидатов, и этот избиратель 
проголосует за себя как за кандидата, то выборы состоятся, и он победит со 100% 
результатом. 

 - Кто может присутствовать при подсчете голосов, кроме членов 
комиссии и наблюдателей? 

Помимо членов комиссии и 
наблюдателей при подсчете голосов 
могут присутствовать только: 

1) члены вышестоящих комиссий и 
работники их аппаратов; 

2) кандидаты (зарегистрированные 
данной либо вышестоящей 
комиссией) или их доверенные лица; 

3) уполномоченные представители 
или доверенные лица 
избирательного объединения 
(список кандидатов которого зарегистрирован данной либо вышестоящей 
комиссией) или кандидат из списка данного объединения; 

4) представители СМИ. 

Четкое соблюдение законодательства о выборах будет обеспечено с большей 
степенью вероятности в случае, если большее активных число граждан будут 
контролировать подсчет голосов. Поэтому нужно не лениться и идти в 
наблюдатели, получив от участников избирательного процесса соответствующие 
полномочия. 

 



- Я утратил паспорт. Могу ли я проголосовать по другому документу? 

Вы вправе получить в органах ФМС временное удостоверение личности 
гражданина, выдаваемое на период оформления паспорта, и проголосовать по 
этому временному удостоверению. 

Кроме того, вы можете проголосовать по военному билету, временному 
удостоверению, выдаваемому взамен военного билета, или удостоверению 
личности в случае, если вы проходите военную службу; по заграничному паспорту 
в случае, если вы постоянно проживаете за пределами России. 

- Можно ли заходить в кабинки для голосования по двое? 

Нельзя, никто, даже супруга или лучший друг, не должен видеть заполненный 
бюллетень избирателя. Если избиратель не имеет возможности самостоятельно 
заполнить бюллетень (как правило, это лица престарелого возраста, лица с 
ослабленным зрением, либо не владеющие русским языком), он вправе 
воспользоваться помощью другого избирателя, за исключением членов УИК, 
наблюдателей, кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей. В 
таком случае этот избиратель следует в кабину вместе с тем, кому помогает, 
после устного извещения избирательной комиссии. 

- Моей фамилии не оказалось в списке для голосования,  в 
дополнительный список меня не стали вносить. Законно ли это?  

В список избирателей включают при наличии документа, подтверждающего факт 
нахождения вашего места жительства (регистрации) на территории 
избирательного участка. Чтобы проголосовать, вам необходимо написать в 
участковую комиссию обоснованное заявление. 

-  Будет ли считаться действительным мятый бюллетень? 

Бюллетень считается действительным, если в нем проставлена отметка (галочка, 
крестик и т.п.) против одного кандидата (политической партии или конкретного 
лица). Если это требование соблюдено, то мятый бюллетень будет признан 
действительным. Если указанное требование не соблюдено, то мятый бюллетень 
будет признан недействительным. 

- Как нести избирательный бюллетень? Можно ли его показывать 
посторонним людям? 

Голосование в России является тайным. Это означает, что никто не вправе 
требовать от Вас показать заполненный избирательный бюллетень. 
Демонстрация заполненного бюллетеня может быть расценена как предвыборная 
агитация. Его лучше сложить и нести в сложенном виде. 

- Законно ли, если на участке висят стенды с информацией о кандидатах? 

Да. В соответствии с законом в помещении для голосования должен быть 
оборудован информационный стенд, на котором, в частности, размещается 
информация об участниках выборов (о кандидатах и о списках кандидатов, 
выдвинутых партиями). Эта информация должна быть объективна и основана на 



документально подтвержденных сведениях, объем этой информации 
определяется избирательной комиссией, организующей выборы, и должен быть 
одинаков для всех кандидатов, партий. Естественно, эта информация не должна 
содержать признаков предвыборной агитации. 

- Что такое день тишины? Имеют ли право мне разносить агитационные 
листовки?  

Днем тишины, как правило, называют день, предшествующий дню голосования. В 
этот день и в сам день голосования законом запрещена предвыборная агитация. 
День тишины предоставляет избирателю возможность в спокойной обстановке 
обдумать полученную в ходе агитационной кампании информацию и принять 
взвешенное решение о голосовании за того или иного кандидата, ту или иную 
партию. Раздача листовок и иных агитационных материалов в эти дни запрещена. 

- Если пожилая соседка спрашивает на избирательном участке в день 
голосования, за кого ей голосовать, и ей говорят - это нарушение? Будет 
ли это нарушением, если разговаривают два избирателя? 

Это нарушение в любом случае. Подсказки за кого голосовать являются 
предвыборной агитацией, проведение которой в день голосования запрещено 
всем, включая избирателей. 

 
  

Муниципальные выборы: ответы на вопросы 

- Кто может участвовать в выборах (депутатов, глав муниципальных 
образований и др.)? 

Во-первых, для того, чтобы получить право участвовать в выборах, 
гражданин России - избиратель - должен достичь 18 лет.  

Во-вторых, не имеют права избирать и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда. 



  

- Могут ли иностранные граждане избирать и быть избранными в 
представительные органы местного самоуправления, главой 
муниципального образования? 

В соответствии с международными договорами Российской Федерации и 
соответствующими им федеральными законами, законами Еврейской автономной 
области иностранные граждане, постоянно проживающие на территории соот-
ветствующего муниципального образования, имеют право избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных 
избирательных действиях на указанных выборах на тех же условиях, что и 
граждане Российской Федерации. 

  

- Кто может избираться депутатом в представительные органы 
местного самоуправления и главой муниципального образования? 

Гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, вправе избираться 
депутатом представительного органа местного самоуправления и главой 
муниципального образования. 

Надо отметить, что гражданин вправе избираться депутатом или главой 
муниципального образования независимо от того, проживает он или нет на 
территории муниципального образования. 

  

- На какой срок избираются депутаты представительных органов 
местного самоуправления? 

Срок полномочий депутатов устанавливается уставом муниципального 
образования, законами Еврейской автономной области. 

Изменение (увеличение или уменьшение) срока полномочий действующего 
представительного органа местного самоуправления не допускается. 

В муниципальных образованиях Еврейской автономной области этот срок 
составляет 5 лет. 

  

- На какой срок избирается глава муниципального образования? 

Срок полномочий главы муниципального образования устанавливается 
уставом муниципального образования, законами Еврейской автономной области. 
Избираются главы сроком на 5 лет. 

  

- Кто вправе выдвигать кандидатов в депутаты и кандидатов на 
должность главы муниципального образования? 

Кандидаты могут быть выдвинуты непосредственно в порядке самовыдвиже-
ния, либо выдвинуты избирательными объединениями. 

О выдвижении уведомляется окружная избирательная комиссия (при 
выдвижении кандидата в депутаты), избирательная комиссия муниципального 
образования (при выдвижении кандидата на должность главы муниципального 
образования). 

Избирательное объединение вправе выдвигать одного кандидата по 
одномандатному округу (или несколько – по количеству мандатов в 
многомандатном избирательном округе) и только одного кандидата на должность 
главы муниципального образования. 



Выдвижение кандидатов возможно при условии предоставления лицом 
письменного заявления о согласии баллотироваться. 

  

- Должен ли кандидат указывать в подписном листе неснятую или 
непогашенную судимость? 

Кандидат, в случае наличия у него неснятой судимости или непогашенной 
судимости, должен в подписном листе указывать эти сведения. 

 

- Как узнать, является ли кандидат иностранным гражданином? 

В случае наличия у кандидата гражданства иностранного государства в 
подписном листе должны отражаться сведения об этом с указанием на-
именования соответствующего иностранного государства. 

 - Может ли муниципальный служащий исполнять свои обязанности и 
одновременно баллотироваться кандидатом в депутаты? 

Нет, зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 
муниципальной службе либо работающие в средствах массовой информации, на 
время их участия в выборах освобождаются от выполнения служебных или 
должностных обязанностей и представляют в избирательную комиссию 
заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений). 

  

 - Обладают ли кандидаты равными правами? 

Да. Для обеспечения равноправия кандидатов в избирательном 
законодательстве содержатся нормы о недопустимости использования 
кандидатами преимуществ своего должностного или служебного положения, т. е. 
кандидат не имеет права: 

- привлекать подчиненных к выполнению в служебное (рабочее) время 
деятельности, способствующей выдвижению или избранию их начальника; 

- использовать помещения,  занимаемые государственными органами или 
органами местного самоуправления, для проведения мероприятий, 
способствующих выдвижению и (или) избранию кандидатов, например, 
проведение собраний граждан в целях проведения агитации, если иные 
кандидаты либо зарегистрированные кандидаты не могут использовать эти 
помещения на таких же условиях; 

- пользоваться телефонной, факсимильной и иными видами связи, 
информационными услугами, оргтехникой, обеспечивающими функционирование 
государственных учреждений или органов местного самоуправления, для 
проведения сбора подписей и предвыборной агитации (т. е. нельзя использовать 
казенный ксерокс для печати листовок), если их использование не оплачено из 
соответствующего избирательного фонда; 

- использовать бесплатно или на льготных условиях транспортные средства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для осу-
ществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию 
кандидата. Данное положение не распространяется на лиц, пользующихся ука-
занным транспортом в соответствии с федеральным законодательством о 
государственной охране; 

- проводить сбор подписей, предвыборную агитацию государственными или 
муниципальными служащими в ходе служебных (оплачиваемых за счет госу-
дарственных или муниципальных средств) командировок; 



- использовать преимущественный доступ (по сравнению с другими 
кандидатами) к средствам массовой информации. 

Соблюдение перечисленных ограничений не должно препятствовать 
выполнению депутатами, выборными должностными лицами своих обязанностей 
перед избирателями. 

  

 - Сколько нужно собрать подписей в поддержку кандидата для его 
регистрации?  

Для регистрации кандидата в депутаты необходимо собрать количество 
подписей, равное 2% от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного округа. 

Для регистрации кандидата на пост главы муниципального образования 
необходимо собрать количество подписей, равное 2% от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории муниципального образования. 

  

 - Могу ли я расписаться в 
подписных листах в поддержку 3 
кандидатов? 

В соответствии с 
избирательным законодательством 
Вы имеете право поставить свою 
подпись в подписных листах за 
любое количество кандидатов, но 
только одну подпись за одного и 
того же кандидата. Однако, 
голосовать можете только за одного 
кандидата (в одномандатном или 

едином избирательном округе). 

  

 - Может ли руководитель принудить своих работников поставить 
подпись в подписном листе кандидата? 

Не допускается участие администрации предприятий всех форм 
собственности, учреждений и организаций в сборе подписей, равно как и 
принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за 
внесенные подписи. Равно администрация не может препятствовать сбору 
подписей, осуществляемому в законном порядке. 

  

 - Что является подкупом избирателей? 

В соответствии с избирательным законодательством запрещается 
осуществлять подкуп избирателей: 

- вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности 
иначе как за выполнение организационной работы (дежурство на избирательных 
участках, сбор подписей, агитационная работа); 

- проводить указанную организационную работу в зависимости от итогов 
голосования; 

- проводить льготную распродажу товаров; 



- бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных 
материалов и значков, специально изготовленных для предвыборной агитации; 

- предоставлять услуги избирателям  безвозмездно или на льготных 
условиях. 

  

 - Как можно агитировать? 

Агитация при проведении выборов может проводиться: 

- через средства массовой информации; 

- путем проведения массовых мероприятий (собраний и встреч с 
избирателями, публичных дебатов и дискуссий, митингов, шествий, 
демонстраций); 

- путем выпуска и распространения агитационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных и иных); 

- в других установленных законом формах. 

  

 - Может ли священнослужитель призывать своих прихожан голосовать 
за кандидата на пост главы муниципального образования? 

Нет. Предвыборную агитацию запрещено проводить следующим 
организациям и лицам: 

- органам государственной власти, органам местного самоуправления; 

- государственным и муниципальным служащим, военнослужащим при 
исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей или с ис-
пользованием преимуществ должностного или служебного положения; 

- воинским частям, военным учреждениям и организациям;  

- благотворительным и религиозным организациям, объединениям, а также 
членам и участникам религиозных объединений при совершении обрядов и 
церемоний; 

- членам избирательных комиссий с правом решающего голоса; 

- иностранным гражданам, международным организациям, международным 
движениям. 

  

 - Можно ли агитировать за кандидата за день до выборов? 

Нет. В день голосования и в предшествующий день любая предвыборная 
агитация запрещается. Агитационные печатные материалы, ранее размещенные 
вне зданий и помещений избирательных комиссий, сохраняются на прежних 
местах. 

В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования не 
допускается опубликование в средствах массовой информации результатов 
опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных 
исследований, связанных с выборами. 

  

 - Что такое избирательный округ? 

Избирательный округ - это территория, которая образована в соответствии с 
федеральными законами, законами Еврейской автономной области, и от которой 
непосредственно гражданами избирается депутат. При выборах главы 



муниципального образования избирательным округом является вся территория 
муниципального образования. 

  

 - Что такое избирательный участок? 

Избирательные участки образуются для голосования и подсчета голосов 
избирателей. Избирательные участки образуются с учетом следующих 
требований: 

- из расчета не более 3000 избирателей на каждом избирательном участке; 

- границы избирательных участков не должны пересекать границ 
избирательных округов. 

Избирательные участки могут быть образованы в санаториях, 
профилакториях, домах отдыха, больницах, иных стационарных лечебно-
профилактических учреждениях и других местах временного пребывания 
избирателей.  

 -  Можно ли образовывать избирательные участки в воинских частях? 

Только в порядке исключения могут быть образованы избирательные участки 
в воинских частях, расположенных в обособленных и удаленных от населенных 
пунктов местностях. 

  

 - Какие избирательные комиссии осуществляют подготовку и 
проведение местных выборов? 

Подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 
защиту избирательных прав граждан осуществляют: 

- избирательная комиссия муниципального образования (полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования могут возлагаться на 
территориальную избирательную комиссию); 

- окружные избирательные комиссии; 

- участковые избирательные комиссии. 

  

 - Как можно стать членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса? 

Участковые избирательные комиссии формируются вышестоящей (окружной, 
муниципальной, территориальной) избирательной комиссией на основе 
предложений политических партий, избирательных объединений, 
представительного органа муниципального образования, собраний избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Если Вас рекомендует один из перечисленных выше субъектов, то Вы 
можете быть включены в состав участковой избирательной комиссии. 

Необходимо отметить, что государственные служащие и лица, замещающие 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, не могут 
составлять более половины от общего числа членов избирательной комиссии. 

  

 - Каковы полномочия участковой избирательной комиссии (УИК)? 

Основная тяжесть работы по организации и проведению голосования 
ложится на плечи членов участковой избирательной комиссии. Именно в 
обязанности УИК входят: 



- информирование населения о телефонах и адресах избирательных 
участков и УИК, 

- уточнение списка избирателей, 

- подготовка помещения для голосования, 

- непосредственно проведение голосования и подсчета голосов, 

- иные полномочия, установленные законодательством. 

  

 - Кто включается в списки избирателей? 

В списки избирателей включаются граждане Российской Федерации, 
обладающие на день проведения голосования активным избирательным правом 
(правом избирать). Избиратель может быть внесен в список избирателей только 
на одном избирательном участке. 

Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном 
избирательном участке является факт нахождения его места жительства на 
соответствующей территории. 

  

 - Могут ли военнослужащие, 
проходящие военную службу по 
призыву на территории 
муниципального образования, 
включаться в списки 
избирателей? 

При проведении выборов в 
органы местного самоуправления 
военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву в 
воинских частях, военных 
учреждениях и организациях, 
которые расположены на 
территории соответствующего 
муниципального образования, если место жительства этих военнослужащих до 
призыва на военную службу не было расположено на территории муниципального 
образования, где проводятся выборы, не включаются в списки избирателей и не 
учитываются при определении числа избирателей. 

  

 - Где и когда можно ознакомиться со списком избирателей? 

В течение 20 дней до дня голосования каждый гражданин, обладающий 
активным избирательным правом, может ознакомиться со списком избирателей в 
участковой избирательной комиссии. 

  

 - Что делать, если Вы не обнаружили свою фамилию в списках 
избирателей или заметили ошибку? 

Вы вправе заявить в участковую избирательную комиссию о не включении в 
список избирателей, о любой ошибке или неточности в списке избирателей. 

Участковая избирательная комиссия в течение 24 часов, а в день 
голосования - в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее момента 
окончания голосования обязана проверить заявление, а также представленные 



документы и либо устранить ошибку или неточность, либо выдать письменный 
ответ с изложением мотивов отклонения заявления. 

  

 - Кто такой наблюдатель? 

Наблюдатель - лицо, назначенное при проведении выборов 
зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим 
зарегистрированного кандидата. 

Наблюдатель на выборах уполномочен вести наблюдение за проведением 
голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии в 
период проведения голосования, установлением его итогов, определением 
результатов выборов, включая действия избирательной комиссии по проверке 
правильности установления итогов голосования и определения результатов 
выборов. 

  

 - Когда начинается и заканчивается голосование? 

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени в 
календарный выходной день. 

  

 - Как можно получить избирательный бюллетень? 

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список 
избирателей на соответствующем избирательном участке, по предъявлении пас-
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

  

 - Что делать, если у Вас временно нет паспорта? 

В этом случае Вы должны предъявить документ, его заменяющий (военный 
билет или удостоверение личности для лиц, которые проходят военную службу, 
справки установленной формы, выдаваемые органами внутренних дел, 
заграничный паспорт гражданина Российской Федерации - только для лиц, 
постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, паспорт моряка). 

  

 - Что делать при получении избирательного бюллетеня? 

При получении избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней) 
избиратель ставит в списке избирателей серию и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт, и свою подпись за каждый полученный бюллетень. 
Избиратель может согласиться или попросить члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, чтобы тот своей рукой внес в список серию 
и номер паспорта или документа, его заменяющего.  

Без предъявления документа, удостоверяющего личность избирателя, он к 
голосованию не допускается. 

  

 - Что делать, если Вы испортили избирательный бюллетень? 

Если избиратель совершил ошибку при заполнении избирательного 
бюллетеня, он вправе получить другой, о чем делается отметка в списке 
избирателей. Испорченный избирательный бюллетень незамедлительно гасится, 
о чем составляется акт. 

  



- Можно ли проголосовать за своих родственников? 

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей, в 
том числе и членов семьи, не допускается. 

  

 - Что делать, если избиратель не может сам расписаться в получении 
избирательного бюллетеня? 

Если избиратель не может сам расписаться в получении избирательных 
бюллетеней, он вправе воспользоваться помощью другого лица, за исключением 
членов избирательной комиссии, зарегистрированных кандидатов, их доверенных 
лиц, уполномоченных представителей избирательных объединений,  
наблюдателей.  

Лицо, оказавшее помощь избирателю, расписывается в графе «Подпись 
избирателя о получении избирательного бюллетеня», указывая свои ФИО, серию 
и номер паспорта или заменяющего его документа. 

  

 - Что можно предпринять, если Вы не можете самостоятельно 
заполнить избирательный бюллетень? 

Избиратель лично заполняет избирательные бюллетени. Если он не имеет 
возможности самостоятельно заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться 
помощью другого избирателя, за исключением члена избирательной комиссии, 
зарегистрированного кандидата, его доверенного лица, уполномоченного 
представителя избирательного объединения, наблюдателя. 

Избиратель должен устно известить избирательную комиссию о своем 
намерении воспользоваться помощью при заполнении избирательного 
бюллетеня. Член избирательной комиссии указывает в списке избирателей в 
соответствующей графе ФИО, серию и номер паспорта или документа лица, 
оказывающего помощь избирателю. 

  

 - Как можно проголосовать дома, если Вы не можете явиться в 
помещение для голосования? 

В случае, если избиратель не может самостоятельно по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) в день выборов прибыть в 
помещение для голосования, и от него поступило заявление (письменное, устное, 
в том числе по телефону и устное, переданное через других лиц), комиссия 
должна организовать его голосование на дому. 

Заявление (обращение) может быть сделано избирателем в любое время 
после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 16 часов 
дня. (Форма заявления - см. Приложение 1) 

По прибытии членов участковой избирательной комиссии к избирателю 
устное обращение подтверждается письменным заявлением, с указанием 
причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования. 

  

 - Можете ли Вы проголосовать дома, если члены участковой 
избирательной комиссии пришли к Вашей больной бабушке? 

Нет. Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие по заявлениям 
(обращениям) избирателей, вправе выдавать избирательные бюллетени только 



тем избирателям, заявления (обращения) которых зарегистрированы участковой 
комиссией в соответствующем реестре. 

  

 - Что делать, если в день голосования Вас не будет в городе? 

При проведении выборов в органы местного самоуправления за 15-4 дня до 
дня голосования Вы можете проголосовать досрочно в помещении 
территориальной, окружной избирательной комиссии или избирательной 
комиссии муниципального образования в соответствии с законом области; а за 3 
дня до дня голосования - в помещении участковой избирательной комиссии.  

Для того, чтобы получить избирательный бюллетень для досрочного голосо-
вания, Вам нужно заполнить заявление по образцу, указанному в Приложении 2 к 
этой брошюре. Заполненный Вами избирательный  бюллетень помещается в 
конверт и заклеивается, при этом Вы должны расписаться на месте склейки, дабы 
гарантировать тайну голосования.  

Также, на месте склейки ставятся подписи двух членов соответствующей 
избирательной комиссии и (по желанию) подписи членов комиссии с правом 
совещательного голоса и наблюдателей. Подписи заверяются печатью комиссии. 

  

 - В каком случае выборы главы муниципального образования 
признаются несостоявшимися? 

Выборы признаются несостоявшимися в случае: 

- если в них приняло участие менее 20% от общего числа 
зарегистрированных избирателей; 

- если число голосов, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число 
голосов, меньше, чем число голосов избирателей, поданных против всех 
кандидатов. 

  

 - В каком случае выборы депутата признаются несостоявшимися? 

Выборы признаются несостоявшимися в случае, если число голосов, 
поданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов по отношению к 
другому кандидату (другим кандидатам), меньше, чем количество голосов из-
бирателей, поданных против всех кандидатов. 

  

 - В каких случаях избирательная комиссия признает результаты 
выборов недействительными? 

- В случае, если допущенные при проведении голосования или установлении 
итогов голосования  нарушения не позволяют с достоверностью установить 
результаты волеизъявления избирателей; 

- В случае, если они признаны недействительными на части избирательных 
участков, списки избирателей на которых на момент окончания голосования в 
совокупности включают не менее 1/4 от общего числа избирателей, внесенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования в соответствующем 
избирательном округе; 

- По решению суда. 

  

 



 - Что такое повторные выборы? 

В случае признания выборов несостоявшимися или недействительными 
назначаются повторные выборы. То есть, все начинается сначала, но сроки 
избирательных действий могут сокращаться на треть. 

  

 - Кто из кандидатов в депутаты признается избранным? 

Кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по 
отношению к другим кандидатам (другому кандидату), признается избранным. 

Если кандидат не будет избран, по данному округу проводятся повторные 
выборы. 

  

 - Кто из кандидатов на пост главы муниципального образования 
признается избранным? 

Кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по 
отношению к другим кандидатам, признается избранным.  

Если кандидатами получено равное число голосов, избранным признается 
кандидат, зарегистрированный ранее. 

  

 - Куда можно обжаловать решения и действия (бездействие), 
нарушающие избирательные права граждан? 

По общему правилу, решения и действия (бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные 
права граждан, могут быть обжалованы в суд. 

Решения и действия (бездействие) избирательной комиссии муниципального 
образования, территориальных и участковых избирательных комиссий 
обжалуются в районные, городские суды либо в вышестоящую избирательную 
комиссию. Предварительное обращение в вышестоящую избирательную 
комиссию не является обязательным условием для обращения в суд. 

  

 
 

Проверьте себя 
 

Тест 

На вопросы отвечайте: «да», 
«нет», «не уверен». 

1. Хорошо ли вы знаете 
руководителей государства 
(их фамилии, занимаемые 
должности)? 
2. Есть ли у вас чёткая 
политическая позиция? 
3. Сможете ли в споре о 
политическом положении 



отстоять свою точку зрения? 
4. Можете ли вы спрогнозировать политическую ситуацию? 
5. часто ли просматриваете в газетах статьи другие материалы о внутренней и 
внешней политике государства? 
6. Если по телевизору идёт передача на политическую тему, вы обязательно её 
смотрите? 
7. Вы хорошо представляете себе, что такое диктатура, демократия, республика, 
монархия, тоталитарный режим? 
8. Интересует ли вас юриспруденция (элементарная теория права, законы, 
правовые факты)? 
9. Часто ли вы специально смотрите телепередачи о праве и законе? 
10. Есть ли у вас убеждение в необходимости выполнять все правовые нормы? 
11.Испытываете ли вы возмущение, когда узнаёте об очередном грубом 
правонарушении? 
12. Хорошо ли вы себе представляете, что такое правовое государство, право, 
законы, подзаконные акты, отрасли права? 
13. Знаете ли вы нормы ряда отраслей права (конституционного, гражданского, 
трудового, семейного, административного, уголовного)? 
14. Понимаете ли вы необходимость хорошего знания норм избирательного права 
и избирательного процесса? 
15. Когда идёт предвыборная компания или подготовка к референдуму, 
интересуетесь ли вы её развитием? 
16. Считаете ли вы, что каждый человек обязан проголосовать на выборах или 
референдуме? 
17. Будите ли вы активно принимать участие в жизни города, района, республики, 
страны? 

Порядок подсчёта балов: «да» – 3 балла, «не уверен» – 2 балла, «нет» – 1 балл. 

Если вы набрали: 

26-51 балл: вы имеете чёткую политическую позицию. 

16-26: вы разбираетесь в политической ситуации в стране, но ваши взгляды не 
отличаются определённостью. 

Менее 16 баллов: ваши интересы далеки от политики. 


