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Для удобства ответы на вопросы разделены по разделам-
направлениям. 
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- Мне кажется, что результат выборов постоянно фальсифицирует-
ся. Стоит ли вообще ходить на выборы? Сколько людей должно не 
прийти на выборы, чтобы они не состоялись?

Реформа российского избирательного законодательства, проведен-
ная в 2000-е годы, была направлена на то, чтобы выборы по возможно-
сти признавались состоявшимися, несмотря ни на тенденцию к снижению 
«явки» избирателей, ни на возрастающее «протестное голосование» (т.е. 
количество избирателей, голосующих «против всех»). В настоящее время 
«порог явки» на выборах в России отсутствует. Теоретически это означа-
ет, что даже если в день голосования на избирательный участок придет 
всего лишь один избиратель, и это будет один из кандидатов, и этот из-
биратель проголосует за себя как за кандидата, то выборы состоятся, и 
он победит со 100% результатом.

Ходить на выборы стоит. И тому есть несколько причин. Во-первых, 
чем больше явка, тем меньше возможностей для фальсификации: не так 
сложно приписать три-четыре процента голосов, когда проголосовало 
всего сто человек; намного сложнее сделать подобные махинации, если 
проголосовали тысячи избирателей. Во-вторых, право голоса – это Ваше 
конституционное право, реализация которого позволяет Вам участвовать 
в управлении государством.

И, наконец, в-третьих, именно наличие активной гражданской пози-
ции отличает современного цивилизованного человека от асоциальной 
личности.

- Я считаю, что мой голос ничего не меняет. Зачем ходить голосо-
вать?

Ответ: принять участие в голосовании. Чем больше избирателей при-
мет участие в голосовании, тем более весомее будет их позиция. Ходить 
голосовать надо – Вы можете обнаружить, что Вы не одиноки.

- По предвыборной кампании я вижу, какая партия тратит больше 
денег на агитацию и точно победит на выборах. Я хотел голосовать 
за другую партию, но не вижу смысла. Стоит ли мне идти на выборы, 
если мой голос не сыграет роли?

Практика участия в выборах последних лет показывает, что нет ни-
чего очевидного в российских выборах. Профессионалы, многие годы 
работающие на выборах, приведут Вам не один пример того, как в той 
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или иной избирательной кампании кандидат или партия, потратившие 
колоссальные денежные средства на ведение избирательной кампании, 
по итогам голосования проигрывали кандидатам, финансовая составля-
ющая кампаний которых оставляла желать лучшего. Не буду долго ис-
кать примеры (кампания по выборам Главы города Пущино Московской 
области в 2010 году; не поленитесь, зайдите в Интернет, там есть все дан-
ные, проанализируйте сами, и Вы все поймете и увидите сами). Финансы 
– очень важная составляющая часть любой избирательной кампании. Но, 
поверьте, далеко не самая важная. А главное – финансами необходимо 
уметь грамотно воспользоваться. Так что в Вашем примере партия, кото-
рая тратит баснословные деньги на агитацию, является далеко не самым 
очевидным фаворитом избирательной гонки.

Стоит идти в день голосования на свой избирательный участок и го-
лосовать так, как Вы считаете нужным!

- Мне не нравится ни одна партия (ни один кандидат), а графы «про-
тив всех» нет. Как мне выразить свою гражданскую позицию? Дол-
жен ли я испортить бюллетень или сделать что-то еще?

К сожалению, когда в середине 2000-х годов готовились поправки в 
избирательное законодательство, отменяющие графу «против всех», то 
разработчики этой новации, а потом и депутаты, проголосовавшие «за» 
отмену этой графы, «не услышали» разумных доводов относительно того, 
что в настоящий момент наше общество не готово еще к таким радикаль-
ным переменам. Интересно, что в 2004 году бывший Председатель ЦИК 
РФ А.А.Вешняков отмечал, что графа «против всех» дает избирателям 
больше вариантов для выражения своего отношения к выборам и «может 
быть полезна власти, чтобы принимать соответствующие шаги». Он ут-
верждал: «высокий процент голосования «против всех» свидетельствует 
о некоей аномалии в конкретном регионе. Если эту графу убрать, то у 
избирателей сузится возможность выразить свое отношение к кандида-
там». Правда, уже в апреле 2005 году А.А.Вешняков поменял свою точку 
зрения и выступил уже «за» отмену графы «против всех»: «Нет выбора 
- жить проще. Поэтому когда в бюллетене 10-15 партий, некоторым не 
хочется напрягать мысли, за кого и почему голосовать. Проще поставить 
галочку в графе «против всех», наличие которой в какой-то мере прово-
цирует такой подход», - заявил он.

Вскоре графа «против всех» была исключена из российского избира-
тельного законодательства.

На настоящем этапе развития законодательства о выборах графа 
«против всех» в бюллетенях по-прежнему отсутствует (специфическое 
исключение составляют ситуации на муниципальных выборах, когда в 
ходе кампании перед днем голосования остается лишь один кандидат – в 

этом случае в бюллетене появляются графы «за» и «против»; кандидат 
побеждает только в том случае, если более 50% от принявших участие в 
голосовании проголосовало «за» его кандидатуру).

В этой ситуации единственный способ выразить свою гражданскую 
позицию – это найти для себя доводы в пользу голосования за какого-
либо кандидата.

Факт порчи бюллетеня ни к чему не приведет – бюллетень будет признан 
недействительным, и на итогах голосования в целом это никак не отразится.

- Почему когда идет предварительный подсчет голосов сперва со-
общают одни цифры, а потом они меняются. Можно ли верить таким 
результатам?

Дело в том что разные территории голосуют по разному. Город и 
большие участки часто отличаются от сельских или маленьких участков. 
А данные о предварительных результатах сперва приходят именно с ма-
леньких участков, где голоса подсчитать просто быстрее, а вот послед-
ними приходят данные с самых больших участков и разница в голосах 
там бывает существенная в абсолютных значениях. Поэтому и данные 
окончательного подсчета могут отличаться от первых результатов. Кроме 
того, даже предварительные результаты необходимо уточнять на инфор-
мационных ресурсах избирательной комиссии.

- По результатам выборов много проигравшие партии и кандидаты гово-
рят о фальсификациях, а реальных уголовных дел никогда не заводят. 
Кому верить?

Уголовная ответственность за фальсификацию существует и при-
меняется. Кому в этом случае верит решать вам, но если у кандидата 
есть основания предполагать незаконное формирование результатов то 
он собрав доказательства с помощью наблюдателей обращается в суд, 
для отмены результатов выборов. Или же достаточно часто просто прои-
гравший кандидат таким образом оправдывает свой проигрыш, сваливая 
всю вину на комиссию, не считаясь с мнениями избирателей. Безусловно 
есть случаи фальсификаций, большинство из которых рассматриваются 
правоохранительными органами и судами.

- Ведется ли где-то учет моего посещения выборов? Скажется ли на 
моем будущем, если я не хожу на выборы?

Участие в выборах в России является свободным и добровольным (в 
отличие от ряда зарубежных государств, где голосование является обя-
занностью гражданина, неисполнение которой влечет наложение штра-
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фа или ограничение в правах). Это, в частности, означает, что никто не 
вправе принудить Вас к участию или неучастию в выборах, а также кон-
тролировать Ваше участие в них. Учет Вашего участия в выборах осу-
ществляется только в списке избирателей на конкретных выборах, кото-
рый по окончанию голосования опечатывается и хранится в опечатанном 
виде в условиях, исключающих доступ к нему, как правило, в течение 
одного года, после чего уничтожается. Никакой «общей базы» лиц, уча-
ствующих или не участвующих в выборах, в России не ведется. Таким об-
разом, Ваше неучастие в выборах не повлечет никаких последствий для 
Вас, за исключением, разумеется, избрания соответствующих органов 
государственной власти и местного самоуправления без Вашего участия.

- Я проголосовал за кандидата, а он отдал все свои голоса другому 
кандидату. Могу ли я оспорить это, забрать свой голос?

Действующим законодательством о выборах не предусмотрен меха-
низм, который позволял бы кандидату «отдавать» голоса избирателей, 
полученные им в результате голосования. Из Вашего вопроса следует, 
что Вы, скорее всего, столкнулись с довольно распространенной «техно-
логией», когда накануне дня голосования один из кандидатов с помощью 
агитационных печатных материалов (листовок, газет и т.д.) либо через 
средства массовой информации, а иногда и просто на встречах с избира-
телями распространяет информацию о том, что он «отдает все голоса» в 
пользу другого кандидата. Фактически, это всего лишь один из способов 
предвыборной агитации одного кандидата – того, который «отдает» го-
лоса, - в поддержку избрания другого кандидата. Оспорить в судебном 
порядке такую «процедуру» невозможно по причине того, что по факту 
никто никому никакие голоса не передает. Но и «забрать» свой голос – в 
том случае, если Вы уже проголосовали за того или иного кандидата, - у 
Вас не получится: если Вы уже реализовали свое конституционное право 
на голосование, и выборы признаны состоявшимися, а итоги выборов не 
признаны недействительными, то изменить Ваше волеизъявление закон-
ным способом уже не получится.

- У нас выборы проходят в два этапа. Если я голосовал в первом туре, 
а на второй не пошел, мой голос что-то решит?

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» участие 
гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является 
свободным и добровольным.

В России законодательно не предусмотрены какие-либо санкции за 
неучастие в выборах, как это сделано в ряде стран (так, например, в Ита-
лии к лицам, не участвующим в выборах применяется такая санкция как 
общественное порицание; в Аргентине избиратель, не явившийся на вы-
боры, будет оштрафован и лишен права получить должность на государ-
ственной службе в течение 3 лет; а в Греции, Турции и даже в Австрии за 
неучастие в выборах некоторое время назад было предусмотрено лише-
ние свободы, правда, на незначительный срок).

В России же мер государственного принуждения в отношении выбо-
ров законодательством не предусмотрено, поэтому Вы можете, по свое-
му усмотрению, принимать решение: участвовать Вам во втором туре (в 
повторном голосовании, если быть более точным в формулировках) или 
нет.

Но при этом, к сожалению, Вы должны осознавать, что ответ на по-
ставленный Вами вопрос будет отрицательным. 

Дело в том, что по итогам повторного голосования избранным 
считается кандидат, получивший при голосовании большее число 
голосов избирателей по отношению к числу голосов избирателей, 
полученных другим кандидатом.

Иными словами, сам факт того, что Вы не явитесь на повторное го-
лосование, не повлияет ровным счетом ни на что, - поскольку выборы все 
равно будут признаны состоявшимися, а Ваш голос, отданный тому или 
иному кандидату в «первом туре», никакого влияния на подсчет голосо-
вания «во втором туре» не окажет.

- Кандидат много лет состоял в одной партии, а сейчас баллотируется от 
другой. Это законно? Могу ли я потребовать, чтобы его не допускали до 
выборов?

Действительно, в Федеральном законе от 11 июля 2001 года № 95-
ФЗ «О политических партиях» содержится норма (пункт 3.1 статьи 36), в 
соответствии с которой политическая партия не вправе выдвигать кан-
дидатами в депутаты, в том числе в составе списков кандидатов, и на 
иные выборные должности в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления граждан Российской Федерации, являющихся 
членами иных политических партий.

Обратим внимание, что в Вашем вопросе не содержится достаточ-
но информации для принятия законного решения. На практике вполне 
вероятна ситуация, когда человек длительное время был членом одной 
партии, затем прекратил свое членство в этой партии и вступил в другую 
партию. А может иметь место и ситуация, когда он был членом партии, 
потом прекратил свое членство в ней, и теперь, будучи беспартийным, 
баллотируется от другой партии. Все это соответствует закону.
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Однако, если у Вас имеются доказательства того, что данный кон-

кретный кандидат на момент (на день) выдвижения от одной партии, со-
стоял на учете в качестве члена другой политической партии, - то в данном 
случае речь идет о существенном нарушении закона: такому кандидату 
должно быть отказано в регистрации, либо он должен быть исключен из 
списка кандидатов (в случае, если он баллотируется в составе списка).

В подобной ситуации Вы имеете право обратиться в избирательную 
комиссию, которая регистрирует данного кандидата, с требованием про-
верки указанных Вами фактов и принятия соответствующих немедлен-
ных мер реагирования. (Хотя на практике намного эффективнее будет 
обратиться в штаб оппонентов этого кандидата – юристы штаба в крат-
чайшие сроки проверят информацию и доведут дело, в случае подтверж-
дения информации, до конца).

- В нашем городе проводится уличное голосование за партии с ре-
альными бюллетенями и урнами для голосования. Это настоящие 
выборы?

Нет. Это не настоящие выборы. Если подобная акция проводи-
лась в день голосования и при этом использовались, как Вы говорите, 
«реальные» бюллетени и урны для голосования, то Вы столкнулись с 
грубейшим нарушением действующего законодательства о выборах и 
попыткой сфальсифицировать избирательные документы и итоги го-
лосования. Однако, принимая во внимание как раз то обстоятельство, 
что описанная Вами ситуация слишком явно содержит признаки соот-
ветствующего состава преступления, предусмотренного статьями 142 
и 142.1 УК РФ, то, скорее всего, речь идет немного о другом. Скорее 
всего, описанная Вами акция проводилась не в день голосования, а, 
как минимум, за несколько дней до этого, то есть в официальный аги-
тационный период. При этом, скорее всего, использовались не насто-
ящие бюллетени и урны для голосования, а некие «реквизиты» для 
проведения соответствующей акции. Вопрос о законности проведения 
подобного мероприятия лежит в плоскости соблюдения законодатель-
ства о собраниях, митингах и других публичных мероприятиях. Однако, 
нельзя исключить также ситуации, что проведенное подобным обра-
зом мероприятие полностью соответствует закону: если организаторы 
в установленные сроки уведомили органы местного самоуправления о 
проведении мероприятия, если бюллетени и урны являются лишь «рек-
визитами» соответствующего мероприятия и не являются «подделкой» 
настоящих бюллетеней и урн для голосования. В любом случае, окон-
чательные выводы о законности описанного Вами мероприятия можно 
сделать только по итогам тщательной проверки всей имеющейся ин-
формации.

- Чьи деньги тратятся на организацию выборов? Вкладывают ли 
средства партии или это делаем мы, налогоплательщики?

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов депута-
тов Государственной Думы, осуществляется за счет средств, выделенных 
на эти цели из федерального бюджета, на региональные и местные вы-
боры - из соответствующих бюджетов. Таким образом, организация вы-
боров – это расходы налогоплательщиков.

- Кто финансирует выборы? Это деньги партий и кандидатов или из-
бирателей?

Смотря что понимать под организацией выборов. Если деятельность 
избирательных комиссий, то она полностью финансируется из государ-
ственного бюджета. Иными словами, выборы проводятся за наш с вами 
счёт - за деньги налогоплательщиков. Что же касается средств политиче-
ских партий (избирательных объединений) и отдельных кандидатов,[1] то 
они аккумулируются на специальных счетах избирательных фондов за 
счет собственных средств и пожертвований физических и юридических 
лиц. Отчасти это тоже наши с вами деньги, поскольку парламентские пар-
тии ежегодно получают средства из бюджета – определенную сумму за 
каждый полученный ими на выборах голос.

Средства избирательных фондов могут тратиться только на органи-
зацию избирательной кампании, соответственно, избирательного объ-
единения или кандидата[2].

[1]	Подпункт	«а»	пункта	5	статьи	58	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
[2]	Пункт	2	статьи	59	Закона	«Об	основных	гарантиях…».

- Возможен ли пересчет избирательных бюллетеней или они счита-
ются только один раз участковой избирательной комиссией?

Бюллетени могут быть пересчитаны самой участковой избиратель-
ной комиссией в том случае, если результаты первичного подсчёта не 
сойдутся с числом выданных бюллетеней, недействительных бюллетеней 
и бюллетеней, опущенных в ящики для голосования.[1] Ручной пересчёт 
возможен и при использовании комплексов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ), установленных на ящиках для голосования, в случае 
такого расхождения.[2]

Кроме этого решение о пересчёте голосов может быть принято вы-
шестоящей комиссией, если в результате проверки протокола об ито-
гах голосования участковой комиссии будут выявлены несоответствия 
и ошибки. Пересчёт голосов в этом случае может быть произведён как 
самой участковой комиссией, так и непосредственно вышестоящей.[3]
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Пересчёт также возможен по инициативе участковой комиссии, вы-

шестоящей комиссии и суда в случае выявления существенных наруше-
ний избирательного законодательства при проведении выборов.[4] На 
практике всего несколько раз удавалось инициировать в судах вопрос 
о пересчете бюллетеней. И каждый раз при доставке бюллетеней в суд 
пришлось столкнуться с их абсолютно недобросовестным хранением. Бы-
вали и такие случаи, когда бюллетени оказывались уничтоженными.

Совет: поскольку основные фальсификации происходят именно во 
время подсчета голосов, составления и подписания протокола на изби-
рательных участках, всегда проще и эффективнее настоять на пересчете 
бюллетеней в участковой комиссии, чем откладывать эту процедуру на 
неопределенное будущее, многократно снижающее вероятность пере-
счета.

[1]	Пункт	22	статьи	68	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
[2]	Подпункт	«д»	пункта	24	статьи	68	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
[3]	Пункт	9	статьи	69	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
[4]	Пункты	1	и	1.2	статьи	77	Закона	«Об	основных	гарантиях…».

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

Помимо членов комиссии и наблюдателей при подсчёте голосов мо-
гут присутствовать только:

1) члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов;
2) кандидаты (зарегистрированные данной либо вышестоящей ко-

миссией) или их доверенные лица;
3) уполномоченные представители или доверенные лица избиратель-

ного объединения (список кандидатов которого зарегистрирован данной 
либо вышестоящей комиссией) или кандидат из списка данного объеди-
нения;

4) представители средств массовой информации (но от них, как пра-
вило, любыми способами пытаются избавиться).[1]

Совет: Четкое соблюдение законодательства о выборах будет обе-
спечено с большей степенью вероятности в случае, если большее ак-
тивных число граждан будут контролировать подсчет голосов. Поэтому 
нужно не лениться и идти в наблюдатели, получив от участников избира-
тельного процесса соответствующие полномочия.

[1]	Пункт	1	статьи	30	Закона	«Об	основных	гарантиях…».

- Всё чаще слышны призывы игнорировать будущие выборы депута-
тов Государственной Думы РФ 4 декабря 2011 либо испортить бюл-
летень, тем самым выразив свое недоверие процедуре и организа-
торам выборов. Повлияет ли это на итоги голосования?

Повлияет, но совсем не тем способом, на который вы рассчитываете. 
Порог явки избирателей на всех выборах был отменен еще в 2006 году, 
выборы будут признаны действительными, даже если в их примет участие 
всего лишь один человек. Вашего отсутствия никто не заметит – более 
того, ему будут даже рады, ведь предназначенный для вас бюллетень так 
и останется незаполненным, его можно заполнить и за вас. В итоге ваш 
голос помимо вашей воли достанется партии, имеющей большее влияние 
на избирательную комиссию, что станет вкладом, в том числе, косвенно, 
и вашим в фальсификацию выборов.

Нет толку и в порче бюллетеней. Ваше недоверие выборам и их ор-
ганизаторам так и останется только вашим. Депутатские портфели будут 
распределяться только между партиями, набравшими от 7 и более про-
центов голосов избирателей, участвовавших в голосовании. Остальные 
голоса и недействительные бюллетени, фактически, будут распределены 
между партиями-победителями, пропорционально их результатам. Если 
среди партий есть один фаворит, можно быть практически уверенными, 
что вас голос по факту все равно будет подан за нее, опять же против 
вашей воли.

Поэтому, если вы не хотите, чтобы судьбу вашего голоса определили 
за вас – сделали именно то, из-за чего вы уже сейчас не доверяете буду-
щим выборам, – придите на участок и проголосуйте за партию, наиболее 
близкую вам по убеждениям.

- Равнозначно ли взятие открепительного удостоверения приходу на 
избирательный участок в день голосования?

- Взятие открепительного удостоверения влечет исключение избира-
теля из списка избирателей на участке по месту его жительства, а в слу-
чае, если он им не воспользуется, - исключение из списка избирателей на 
этих выборах вообще. В то время как приход на участок в день голосова-
ния предполагает получение избирательного бюллетеня и голосование.

- Будут ли испорченные бюллетени перераспределяться в пользу 
партии, получившей большинство голосов?

Испорченные, а говоря юридическим языком недействительные бюл-
летени, сами по себе не перераспределяются. Они не учитываются при 
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распределении мандатов Государственной Думе. Таким образом, можно 
говорить о том, что голоса избирателей, которые испортили бюллетень, 
распределяются между проходящими в Думу партиями пропорционально 
числу полученных голосов избирателей.

- Ходят слухи, что ЦИК России подделывает результаты выборов в 
пользу правящей партии. Скажите, существует ли набор средств об-
щественного мониторинга за ходом выборов, достаточный для того, 
что бы каждый, кто обладает доступом в интернет, при желании, мог 
удостовериться в том, что:
- на всех избирательных участках выборы проходят в соответствии 
с регламентом ЦИК, 
- все избирательные участки являются реальными объектами,
- все избиратели являются реальными личностями и голосуют соб-
ственноручно,
- результаты по каждому участку публикуются в СМИ, и наконец, ре-
зультаты подсчета в присутствии наблюдателей соответствуют опу-
бликованным результатам?

В настоящее время по решению ЦИК России реализуется программа 
по он-лайн трансляции из помещений для голосования некоторых изби-
рательных участков. Их перечень и ссылки на трансляцию можно найти 
на сайте избирательной комиссии соответствующего субъекта РФ. Ду-
маю, что со временем количество участков, оборудованных камерами, 
будет увеличиваться. 

Кроме того, с данными, внесенными в протокол каждой участковой 
избирательной комиссии, Вы также имеете возможность ознакомиться 
на сайте избирательной комиссии соответствующего субъекта РФ. Дан-
ные с каждого избирательного участка вводятся системными админи-
страторами ГАС «Выборы» и в он-лайн режиме попадают в сеть интернет, 
в общий доступ.

Проверить реальность всех избирателей, правильность составления 
протоколов УИК (внесение в него данных, соответствующих реальным 
результатам) в настоящее время могут наблюдатели от каждой из уча-
ствующих в выборах политической партии

Технические вопросы голосования

- Можно ли заходить в кабинки для голосования по двое?

Нельзя. Голосование по закону должно быть тайным. Это означает, 
что никто, даже супруга или лучший друг, не должен видеть заполненный 
бюллетень избирателя.

Однако, из этого правила существует единственное исключение: если 
избиратель не имеет возможности самостоятельно заполнить бюллетень 
(как правило, это лица престарелого возраста, лица с ослабленным зре-
нием, либо не владеющие русским языком), он вправе воспользоваться 
помощью другого избирателя, за исключением членов УИК, наблюдате-
лей, кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей. В 
таком случае этот избиратель следует в кабину вместе с тем, кому помо-
гает, после устного извещения избирательной комиссии.

- Время, установленное для голосования, для меня не удобно. Могу 
ли я прийти проголосовать на час-два раньше?

Не можете. Закон четко устанавливает время голосования. Выдача 
избирательного бюллетеня до начала времени голосовании и после его 
окончания не допускается.

- Имею ли я право узнать предварительные итоги голосования? Как 
и где публикуется информация о ходе голосования в моем регионе?

Информация о ходе голосования, т.е. информация о явке избирате-
лей, передается участковыми избирательными комиссиями в вышестоя-
щие избирательные комиссии по графику, установленному избиратель-
ной комиссией, организующей выборы. Как правило, это каждые два 
или три часа. Эти сведения суммируются вышестоящими комиссиями 
и публикуются на официальных сайтах избирательных комиссий в сети 
Интернет, передаются представителям средств массовой информации и 
достаточно часто озвучиваются в информационных программах телеви-
дения и радио, на новостных Интернет-сайтах.

Предварительные итоги голосования могут появиться не раньше чем 
через час после закрытия избирательных участков (время необходимо для 
организации подсчета голосов и передачи протоколов территориальной 
избирательной комиссии). Предварительные данные о голосовании так-
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же являются открытыми и периодически обнародуются соответствующей 
избирательной комиссией. Кроме того, данные об итогах голосования по 
мере их введения в систему ГАС «Выборы» размещаются на официальном 
Интернет-сайте избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. 
Там Вы можете посмотреть данные до каждого избирательного участка.

- Как мне узнать адрес моего избирательного участка?

Ответ 1: Во-первых, избирательные участки образуются главой мест-
ной администрации муниципального района, городского округа, внутриго-
родской территории города федерального значения не позднее чем за 45 
дней до дня голосования. Соответствующее постановление или распоря-
жение главы местной администрации подлежит опубликованию в газете, 
в которой публикуются акты органов местного самоуправления. Как пра-
вило, оно также публикуется на Интернет-сайте соответствующей адми-
нистрации и избирательной комиссии. Во-вторых, Вы можете узнать эту 
информацию в территориальной или муниципальной избирательной ко-
миссии, сообщив свой адрес места жительства. В-третьих, участковая из-
бирательная комиссия после ее формирования информирует избирателей 
о своем адресе и номере телефона. Как правило, по почтовым ящикам и 
информационным доскам распространяются листовки с указанием адреса 
участковой комиссии. Наконец, в некоторых субъектах Российской Феде-
рации (например, в г. Москве), соответствующую информацию Вы можете 
получить на специальном ресурсе на Интернет-сайте избирательной ко-
миссии субъекта Российской Федерации, указав адрес места жительства.

ОТВЕТ 2: Об адресах и телефонах избирательных участков вас обя-
зана проинформировать сама участковая избирательная комиссия 
(объявления на специальных стендах, рассылка информации по почте).
[1] Кроме этого информация о местах для голосования должна быть опу-
бликована главой местной администрации или руководителем районной 
администрации в её официальном издании.[2]

Если вас так и не проинформировали об адресах и телефонах изби-
рательных участков, необходимо обратиться в Следственный комитет[3] с 
заявлением о воспрепятствование членами избирательной комиссии осу-
ществлению ваших избирательных прав (ст.141 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации).

[1]	Подпункт	«а»	пункта	6	статьи	27	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
[2]	Часть	1	статьи	14	Закона	«О	выборах	депутатов…».
[3]	Подпункт	«а»	пункта	1	части	второй	статьи	151	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Федера-
ции.

- Избирательный участок находится далеко от моего дома. К кому 
обращаться, чтобы перенесли избирательный участок ближе?

Избирательные участки образовываются главой местной админи-
страции муниципального района, городского округа, внутригородской 
территории города федерального значения по согласованию территори-
альной или муниципальной избирательной комиссией. Таким же образом 
определяется место нахождения участковых избирательных комиссий. 
Вы можете обратиться в администрацию муниципального образования 
или в избирательную комиссию.

- За несколько месяцев до выборов я принимал участие в отборе 
кандидатов и голосовал. Учитывается ли мой голос в день голосова-
ния за этого кандидата и могу ли я проголосовать за другого?

Процедура предварительного выбора кандидата называется праймериз 
и организовывается, как правило, в рамках одной партии или объединения с 
целью выявления наиболее рейтингового кандидата. К самим выборам эта 
процедура не имеет отношения и не могут учитываться полученные голоса. 
В день голосования необходимо явиться на избирательный участок и про-
голосовать за того кандидата, за кого вы хотите на данный момент времени.

- В день голосования я буду работать и у меня нет возможности про-
голосовать с 8.00 до 20.00. Как я могу проголосовать и могу ли вы-
звать комиссию на место работы?

Как правило вам для этого необходимо получить открепительное 
удостоверение на своем избирательном участке, а так же узнать в изби-
рательной комиссии организующей выборы об участках со специальным 
режимом работы которые как правило открываются раньше на 2 часа. До 
работы вы сможете проголосовать. Либо работодатель по вашей прось-
бе или по согласования с избирательной комиссией предоставляет вам 
возможность прибыть в рабочее время на ближайший избирательный 
участок. Других вариантов нет. Комиссия не может выезжать по месту 
работы (исключение составляет голосование на кораблях).

- Должны ли кандидаты лично присутствовать при работе избиратель-
ных комиссий своего округа во время голосования? Законно ли это?

Скорее всего, имеется в виду ситуация, когда в день голосования 
кандидат лично присутствует в помещениях для голосования (в участко-
вых избирательных комиссиях) того избирательного округа, где он бал-
лотируется.
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Обязанности у кандидата присутствовать на территории избиратель-
ного участка в день голосования, разумеется, нет; как нет и соответству-
ющего запрета.

Более того, кандидат относится к категории лиц, которым законом 
предоставлено право в день голосования, а также при подсчете голосов 
находиться на территории соответствующего избирательного участка 
(пункт 1 статьи 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»).

Однако имеются и ограничения. Так, одновременно в помещении для 
голосования имеет право находиться либо кандидат, либо его доверен-
ное лицо. Вместе указанные лица находиться на одном и том же избира-
тельном участке не могут.

Кроме того, кандидат не имеет права вмешиваться в деятельность 
избирательной комиссии, вести предвыборную агитацию.

- Что такое голосование по почте? Как им воспользоваться? Все мо-
гут им воспользоваться?

Пока такая форма голосования на федеральных выборах законом не 
предусмотрена.

- На нашем избирательном участке ящики для голосования постав-
лены так, что их не видно ни членам комиссии, ни наблюдателям. 
Является ли это нарушением? Должен ли я заявить об этом?

Да, это является нарушением. Помещение для голосования долж-
но быть оборудовано таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, 
кабины для тайного голосования и избирательные урны одновременно 
находились в поле зрения членов участковой комиссии и наблюдателей. 
Избирательный участок с таким расположением всех необходимых для 
голосования атрибутов нельзя открывать. В таком состоянии работа ко-
миссии будет незаконной, а результаты голосования на участке могут 
быть поставлены под серьёзное сомнение. Наблюдатели и члены ко-
миссии, присутствующие при открытии участка, должны сразу заявить 
об этом, составить акт о нарушении законодательства и потребовать не-
медленно устранить нарушение. Кроме того, любое действие или бездей-
ствие избирательной комиссии, нарушающее права избирателей (в том 
числе на надлежащую организацию голосования), может быть обжалова-
но в вышестоящую комиссию или в суд (в данном случае, в районный суд 
по месту нахождения участковой комиссии).

Списки избирателей

- Я пришел на избирательный участок, а меня нет в списке избирате-
лей. Что делать? 

Необходимо убедиться, что Вы пришли на тот избирательный участок. 
Вы вправе проголосовать только на избирательном участке по месту сво-
его жительства, т.е. на участке, к которому приписан адрес, указанный 
в штампе в Вашем паспорте (так называемая постоянная регистрация).

Если Вы зарегистрированы по месту жительства по адресу, припи-
санному к этому избирательному участку, Вы вправе обратиться с заяв-
лением о включении Вас в список избирателей избирательного участка 
к председателю УИК. С таким заявлением Вы вправе обратиться как за-
благовременно, так и непосредственно в день голосования. После про-
верки Вашей регистрации, Вас должны включить в список избирателей 
(обычно это делает секретарь УИК) и выдать Вам избирательный бюлле-
тень. Решение об этом должно быть принято в день голосования в тече-
ние двух часов с момента Вашего обращения, но не позднее окончания 
времени голосования.

В случае, если УИК отказывается включить Вас в список избирате-
лей, Вам должно быть выдано оформленное в письменном виде решение 
УИК с указанием причин отказа, которое Вы вправе обжаловать в терри-
ториальную избирательную комиссию или районный суд.

- Куда обратиться, чтобы исключить из списков для голосования 
умерших родственников? Как это сделать?

Для этого необходимо подать заявление с указанием сведений об 
умершем в участковую избирательную комиссию. К этому заявлению 
желательно, а в случае, если список уже подписан председателем и се-
кретарем участковой избирательной комиссии и заверен ее печатью, не-
обходимо приложить копию свидетельства о смерти.

- Должен ли я куда-то сообщить, если увидел в списке людей, про-
живающих по несуществующим адресам?

Вы имеете право обратиться с заявлением в участковую избиратель-
ную комиссию, в котором указать несуществующие адреса и попросить 
комиссию провести проверку достоверности содержащихся в списке из-
бирателей сведений. В случае подтверждения их недостоверности, ко-
миссия обязана внести изменения в список избирателей. Однако обязан-
ности подавать такое заявление у Вас нет, это Ваше право.
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- Меня нет в списке? Куда обратиться, чтобы включили? Могут ли это 
сделать в течение получаса / двух часов?

Вы можете ознакомиться со списком избирателей в любой момент 
начиная за 20 дней до дня голосования и до окончания голосования в 
день голосования. В случае, если Вы не включены в список избирате-
лей на том избирательном участке, где находится место Вашего житель-
ства (постоянная регистрация), в тот же период Вы вправе обратиться 
непосредственно в участковую избирательную комиссию с заявлением 
о включении Вас в список избирателей. Участковая избирательная ко-
миссия обязана проверить указанные Вами сведения в течение 24 ча-
сов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, 
но не позднее момента окончания голосования. Таким образом, в любом 
случае Вам должна быть предоставлена возможность проголосовать. В 
случае, если сроки не соблюдаются, Вы вправе обратиться с жалобой в 
территориальную избирательную комиссию или в суд.

- Я пришел на избирательный участок, но члены комиссии мне за-
явили, что я брал открепительное удостоверение для голосования 
в другом месте. Но я открепительного удостоверения не брал. Что 
делать?

В первую очередь, необходимо потребовать у участковой избира-
тельной комиссии предъявить заверенную выписку из реестра выдачи 
открепительных удостоверений, список избирателей с отметкой о выда-
че Вам открепительного удостоверения, а также Ваше заявление о вы-
даче открепительного удостоверения. В случае, если член УИК ошибся, 
после проверки этих документов ошибка будет устранена. В случае же, 
если Вам предъявлены документы, подписанные за Вас, Вам следует об-
ратиться в прокуратуру с заявлением о проведении проверки по факту 
фальсификации документов.

- Я поменяла фамилию, в комиссию сообщила об этом заранее, но 
члены комиссии изменения в списки не внесли, это обнаружилось 
только в день голосования. Законен ли отказ в праве голосования?

Отказ незаконен. Участковая избирательная комиссия была обязана 
проверить указанные Вами сведения и внести соответствующие измене-
ния в список избирателей либо выдать Вам копию решения об отклоне-
нии заявления с указанием причин такого отклонения. Таким образом, 
Вы вправе обжаловать отказ в выдаче бюллетеня в вышестоящую изби-
рательную комиссию или суд.

- Я несколько избирательных кампаний не ходил на участок, пришел 
в этот раз, а за меня уже кто-то расписался (и проголосовал). Могу 
ли я предъявлять претензии? Куда обращаться? Могу ли я требовать, 
чтобы меня допустили к голосованию прямо сейчас?

Ваши претензии будут обоснованы. Вам надо написать жалобу в 
участковую избирательную комиссию с просьбой внести ясность в дан-
ную ситуации и предоставить возможность проголосовать. Участковая 
комиссия обязана в течение одного часа разобраться и дать Вам обосно-
ванный ответ. Если решение участковой комиссии Вас не удовлетворит, 
обратитесь в вышестоящую избирательную комиссию.

- Моей фамилии не оказалось в списке для голосования, хотя живу 
здесь давно, в дополнительный список меня не стали вносить. Это 
законно? Как мне проголосовать?

В список избирателей включают при наличии документа (паспорта 
или документа его заменяющего), подтверждающего факт нахождения 
Вашего места жительства (регистрации) на территории избирательного 
участка. Если в Вашем документе нет подтверждения факта прожива-
ния на территории избирательного участка, то Вас не вправе включать 
в список избирателей. Чтобы проголосовать Вам необходимо написать в 
участковую комиссию обоснованное заявление. Также можете обратить-
ся в вышестоящую избирательную комиссию.

- В списке избирателей был неверно указан мой адрес. Имели ли 
право мне отказать в голосовании, если это не моя ошибка?

Ни в коем случае! Такая ошибка должна исправляться самой комис-
сией, куда вы обязательно должны обратиться. Если ошибка была выяв-
лена до дня голосования – ваше заявление должно быть рассмотрено в 
течение суток, если же ошибка была выявлена уже в день голосования – в 
течение 2 часов (но до окончания времени голосования). После выявления 
ошибки исправление вносится немедленно. Если же комиссия отказыва-
ет в удовлетворении вашего заявления, необходимо самостоятельно или 
вместе с присутствующими на участке наблюдателями составить жалобу 
в вышестоящую комиссию. Вы можете также обратиться с жалобой в рай-
онный суд, который должен рассмотреть ее в течение трёх дней (до дня 
голосования) либо немедленно (в день голосования)[1], и в Следственный 
комитет[2] – в связи с воспрепятствованием осуществлению ваших изби-
рательных прав (ст.141 Уголовного кодекса Российской Федерации).

[1]	Пункт	16	статьи	17	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
[2]	Подпункт	«а»	пункта	1	части	второй	статьи	151	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Федерации.
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- Я отсутствовал в России в день выборов и не брал открепительное 
удостоверение. Могу ли я после выборов проверить, не проголосо-
вал ли кто-нибудь «за меня»?

Нет. Списки избирателей опечатаны и хранятся в соответствии с 
установленным порядком в течение года после дня голосования. Вскрыть 
их можно только на основании решения суда и только в случае обжалова-
ния кем-либо итогов голосования на Вашем участке.

- Сосед видел в списках избирателей фамилию моего уехавшего за 
границу родственника. Могу ли я проверить список избирателей по-
сле голосования?

Однако в настоящее время проверить списки избирателей можно 
только в случае судебного обжалования итогов голосования и только по 
определению суда.

- Наши дети давно живут в другом городе. Хотелось бы знать, поче-
му при голосовании, тут же при нас в строках с их фамилиями сразу 
же не ставят пометку «не голосуют», дабы не возникало никаких со-
мнений?

Законом проставление такой отметки не предусмотрено. С учетом 
того, что голосовать или не голосовать – это личное решение граждани-
на, внесение такой отметки создало бы возможность лишить избирателя 
возможности голосования (естественно, не в таком случае как у Вас, а в 
принципе, поэтому такое изменение в закон и не вносится).

Вопросы о бюллетенях для голосования

- Если я испорчу бюллетень, смогу ли я взять другой и проголосо-
вать второй раз?

Да, но только если Вы еще не опустили свой избирательный бюлле-
тень в ящик для голосования. В таком случае Вы вправе обратиться к чле-
ну участковой избирательной комиссии, выдавшему Вам избирательный 
бюллетень, с просьбой выдать Вам новый бюллетень взамен испорченно-
го. При этом Вы должны сдать испорченный бюллетень, который должен 
быть незамедлительно погашен.

- Я измял бюллетень, он будет считаться действительным?

Бюллетень считается действительным, если в нем проставлена от-
метка (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.

- У нас происходят несколько выборов одновременно. Я знаю за 
кого проголосовать на мэра, но не хочу голосовать за депутатов (или 
наоборот) могу ли я получить бюллетень только для голосования на 
одних выборах?

Избирательная комиссия обязана выдать вам все бюллетени, кото-
рые выдаются в день голосования, но за каждый бюллетень вы распи-
сываетесь отдельно либо в одном списке, либо в разных. Поэтому вам 
выдадут только те бюллетени, за которые вы распишетесь.

- Имеют ли право заставлять ставить метки на бюллетенях каран-
дашом/плохо заметной пастой? Не будут ли члены комиссии подти-
рать метки и менять на другие?

Во-первых, никто не вправе заставлять избирателя ставить метки на 
бюллетенях, вне зависимости от вида письменных принадлежностей. Го-
лосование в России является свободным и добровольным. Во-вторых, за-
кон обязывает участковую избирательную комиссию оборудовать кабины 
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для тайного голосования письменными принадлежностями, за исключе-
нием карандашей. Такие же требования предъявляются и к голосованию 
вне помещения для голосования. Таким образом, избирательная комис-
сия не вправе предоставлять избирателям для голосования карандаши. 
Что же касается плохо заметной пасты, то законодательство не предъяв-
ляет требований к насыщенности чернил в ручке.

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

Закон не регулирует, каким образом избиратель должен нести бюл-
летень от кабины для голосования к ящику для голосования. Однако, 
нельзя забывать о двух моментах. Во-первых, голосование в России яв-
ляется тайным. Это означает, что никто не вправе требовать от Вас по-
казать заполненный избирательный бюллетень. Если кто-либо нарушает 
этот запрет, он может быть привлечен к ответственности. Во-вторых, в 
день голосования запрещена предвыборная агитация, одной из форм ко-
торой является выражение предпочтения избирателя, включая сообще-
ние о том, за кого из кандидатов, за какой из списков кандидатов будет 
голосовать избиратель. Следовательно, демонстрация заполненного из-
бирательного бюллетеня может быть расценена как предвыборная аги-
тация. За это уже Вы можете быть привлечены к административной от-
ветственности. Поэтому заполненный избирательный бюллетень нельзя 
никому показывать, а для этого лучше сложить и нести в сложенном виде.

- Могут ли закончится бюллетени для голосования на избирательном 
участке? Если мне говорят, что бюллетеней больше нет, это наруше-
ние? Что делать?

Теоретически, избирательные бюллетени могут закончится. Это мо-
жет быть в случае некачественной подготовки списков избирателей или 
большого числа избирателей, проголосовавших по открепительным удо-
стоверениям. В соответствии с законом участковая избирательная ко-
миссия получает избирательные бюллетени в количестве от 70 до 100,5% 
от числа избирателей, внесенных в список избирателей на участке на 
день передачи бюллетеней. Вместе с тем, в вышестоящей избирательной 
комиссии существует резерв избирательных бюллетеней, которые могут 
быть переданы участковой избирательной комиссии, которой не хватило 
бюллетеней, по ее обращению. Если Вам говорят, что бюллетеней нет, 
Вам необходимо написать письменное заявление в УИК и обратиться в 
территориальную избирательную комиссию с жалобой на действия УИК.

- При голосовании на выборах в Законодательное Собрание региона 
по открепительному удостоверению мне выдали бюллетень за пар-
тии, но не дали бюллетень за кандидата одномандатника (или бюл-
летень для голосования на муниципальных выборах), хотя я голосо-
вал в соседнем районе. Почему?

По всей видимости вы прописаны на территории другого одноман-
датного округа. Весь регион является единым округом для партий, но од-
новременно регион поделен на одномандатные округа, именно поэтому 
как житель региона вы проголосовали за партии, но не можете как жи-
тель соседнего района выбирать кандидата одномандатника (голосовать 
на местных выборах), так как адрес вашей регистрации по месту житель-
ства не включен в одномандатный избирательный округ.

- Где и как хранятся бюллетени с результатами голосования? Могут 
ли их подменить и оспорить выборы?

После завершения подсчета голосов бюллетени упаковываются в 
мешки или коробки, на которых указываются номер избирательного 
участка, число бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и могут 
быть вскрыты только по решению вышестоящей комиссии или суда. По-
сле этого вместе с остальной документацией указанные мешки или ко-
робки передаются в вышестоящую избирательную комиссию.

Подмена бюллетеней может быть квалифицирована как действия, 
подпадающие под состав преступления, предусмотренный статьей 142.1 
УК РФ «Фальсификация итогов голосования».

На практике лица, заинтересованные в фальсификации итогов голо-
сования, не просто совершают подмену избирательных бюллетеней, но 
еще и меняют данные в протоколах об итогах голосования.

При качественной организации системы наблюдения в день голосо-
вания и при подсчете голосов (слаженная работа наблюдателей, членов 
комиссии с правом совещательного голоса, получение надлежащим об-
разом заверенных копий итоговых протоколов и прочие действия) неза-
метно провести мероприятия по фальсификации итогов голосования пу-
тем внесения изменений в протокол об итогах голосования, а также по 
замене бюллетеней становится довольно проблематичным.

- Могут ли на моем участке предлагать бюллетени другого округа? 
Могу ли я проголосовать за кандидатов своего и соседнего округа? 
Есть ли визуальные различия в бюллетенях округов?

На том избирательном участке, где Вы внесены в список избирате-
лей, вы можете получить только бюллетень для голосования по едино-
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му избирательному округу (при голосовании за тот или иной партийный 
список) и бюллетень для голосования по тому одномандатному избира-
тельному округу, на территории которого находится Ваш избирательный 
участок.

Члены участковой избирательной комиссии не имеют ни права, ни 
предусмотренной законом возможности выдать Вам избирательный бюл-
летень для голосования по другому одномандатному избирательному 
округу.

Визуально бюллетени по разным одномандатным округам практиче-
ски ничем не отличаются – за исключением, разумеется, сведений о са-
мих кандидатах.

Избирательные бюллетени для голосования по одномандатным окру-
гам имеют визуальные отличия с бюллетенями для голосования по еди-
ному избирательному округу (голосование за партийный список), а также 
с бюллетенями для голосования по другим уровням выборов (бюллетени 
для голосования на федеральных, муниципальных выборах).

- Могут ли на участок для голосования подвозить новые бюллетени, 
если голосование уже идет? Не является ли это признаком вброса?

Подвоз новых избирательных бюллетеней в день голосования на из-
бирательный участок – ярчайший признак готовящегося преступления, 
состав которого предусмотрен ст. 141.1 УК РФ «Фальсификация итогов 
голосования».

В соответствии с п. 13 ст. 63 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательные 
бюллетени передаются вышестоящей комиссией в участковые избира-
тельные комиссии не позднее, чем за один день до дня голосования.

При передаче бюллетеней участковым комиссиям производятся их 
поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени 
(при их выявлении) уничтожаются членами комиссии, осуществляющей 
передачу бюллетеней, о чем составляется акт.

- Пропадет ли мой голос, если бюллетень поврежден, например, помят?

Даже если Вы напишете напротив политической партии (кандидата) 
неприличное слово, Ваш бюллетень будет считаться действительным. 
Недействительным бюллетень признаётся только в том случае, если в 
нем нет никаких отметок или их больше одной.[1]

Если Вы испортили бюллетень или допустили ошибку при его запол-
нении, Вы можете обратиться в избирательную комиссию с заявлением о 

выдаче нового бюллетеня. Выдать Вам его обязаны. При этом испорчен-
ный бюллетень передаётся в комиссию, где на нём в вашем присутствии 
обязательно должна быть сделана отметка о его порче, после чего такой 
бюллетень погашается (отрезается левый нижний угол).[2]

Определённые проблемы могут возникнуть в том случае, если на 
данном избирательном участке используются ящики для голосования с 
комплексами автоматической обработки избирательных бюллетеней. 
Приёмное устройство может не принять сильно измятый бюллетень. В 
этом случае Вам также обязаны выдать новый бюллетень.

[1]	Пункт	17	статьи	68	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
[2]	Пункт	9	статьи	64,	пункт	3	статьи	68	Закона	«Об	основных	гарантиях…».

- Выдадут ли избирательный бюллетень судимому гражданину?

Конечно! Закон ограничивает право голосовать только для лиц, со-
держащихся в местах лишения свободы по приговору суда, и для лиц, при-
знанных судом недееспособными. Других ограничений права избирать, в 
том числе по признаку наличия судимости, в законе нет. Если кто-либо 
членов избирательных комиссий откажет Вам в выдаче избирательного 
бюллетеня в связи с наличием судимости, смело пишите заявление о воз-
буждении уголовного дела по статье 141 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав».
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ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ

Голосование инвалидов,  
голосование на дому/в больнице

- Кто имеет право проголосовать на дому? На каком основании мне 
могут отказать в этом праве?

Проголосовать на дому или в соответствии с формулировкой закона 
вне помещения для голосования имеют право избиратели, которые не в 
состоянии по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалид-
ности) прибыть в помещения для голосования. Участковая избирательная 
комиссия вправе отказать в этом праве в двух случаях: если признает 
указанную Вами причину, по которой Вы не можете самостоятельно при-
быть в помещение для голосования, неуважительной, либо если Вы об-
ратитесь с соответствующей просьбой в участковую избирательную ко-
миссию позднее чем за четыре часа до окончания времени голосования 
(на федеральных выборах – позднее 16.00 дня голосования по местному 
времени).

- Я тяжело болею и хочу проголосовать дома. Что мне делать?

Вам следует обратиться в участковую избирательную комиссию с за-
явлением о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования. Вы можете передать письменное заявление лично или 
через любое лицо, а также передать устное сообщение по телефону участ-
ковой избирательной комиссии или через иное лицо. Таким лицом может 
быть Ваш родственник, знакомый, сосед, работник социальных служб и 
т.п. Такое заявление может быть подано начиная с дня формирования 
участковой избирательной комиссии и не позднее чем за четыре часа 
до окончания времени голосования в день голосования (на федеральных 
выборах – до 16.00 дня голосования по местному времени). После это-
го Вам необходимо находиться в день голосования дома с паспортом и 
ждать прибытия членов УИК с переносным ящиком для голосования.

- Я болею и не хожу на выборы, но ко мне пришли из избирательной 
комиссии домой, хотя я ни кого и не просил об этом. Законны ли 
такие действия?

Такие действия незаконны. Вы действительно вправе обратиться в 
участковую избирательную комиссию с заявлением о предоставлении 
Вам возможности проголосовать вне помещения для голосования. Если 
Вы такое заявление не подавали и не просили кого-либо передать со-
ответствующую просьбу, участковая избирательная комиссия не имела 
права приходить к Вам с переносным ящиком для голосования.

- Я болею, позвонил в избирательную комиссию и попросил про-
голосовать на дому. Могут ли проголосовать вместе со мной и мои 
родные, что бы им не ходить на избирательный участок?

Нет. Закон четко устанавливает, что проголосовать вне помещения 
для голосования могут только избиратели, подавшие соответствующее 
заявление в участковую избирательную комиссию в установленном по-
рядке и в установленные сроки. Кроме того, должна быть уважительная 
причина, по которой избиратель не в состоянии прийти на избирательный 
участок. Если Ваши родственники не обращались с таким заявлением, 
они не могут проголосовать вне помещения для голосования.

- Я попросил о голосовании на дому. Должны ли при мне как-то фик-
сировать, что я проголосовал? Нужно ли будет писать расписку или 
подписывать дополнительные бумаги?

Если вы обращались в избирательную комиссию с устной просьбой о 
голосовании на дому, то по прибытии к вам членов комиссии необходимо 
будет составить письменное заявлением (с указанием вашей фамилии, 
имени, адреса места жительства и причины, по которым вы не можете 
прийти на избирательный участок). В присутствии членов комиссии на 
этом же заявлении необходимо указать ваши паспортные данные и по-
ставить подпись, подтверждающую получение бюллетеня. Члены комис-
сии с правом решающего голоса также ставят на вашем заявлении свои 
подписи. Если вам будет выдан новый бюллетень взамен испорченного, 
запись об этом вносится в ваше заявлении. Испорченный бюллетень от-
даётся членам избирательной комиссии в вашем присутствии помечается 
как испорченный и погашается (отрезается левый нижний угол).[1] После 
этого важно поставить отметку в бюллетене, избежав при этом советов 
и помощи членов комиссии, и опустить бюллетень в переносную урну, 
которая должна быть соответствующим образом опечатана.

[1]	Пункты	3,	4,	11	статьи	66	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
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- Как мне воспользоваться правом на голосование, если я нахожусь 
в больнице?

Если у Вас есть открепительное удостоверение, Вы вправе предъ-
явить его в участковой избирательной комиссии в день голосования и по-
лучить избирательный бюллетень. В случае, если у Вас нет открепитель-
ного удостоверения, Вы вправе обратиться с письменным заявлением не 
позднее чем за три дня до дня голосования в участковую избирательную 
комиссию по месту Вашего временного пребывания. В таком случае Вы 
будете исключены из списка избирателей по месту жительства и включе-
ны в список избирателей по месту временного пребывания.

- Что делать, если врачи не дают мне бланк для голосования, если я 
буду голосовать за «неправильную» партию?

Врачи не обладают полномочиями по выдаче избирательных бюллете-
ней. Скорее всего, речь идет о действиях членов участковой избиратель-
ной комиссии. Отказ в выдаче избирательного бюллетеня избирателю, 
включенному в список избирателей на соответствующем избирательном 
участке и предъявившему паспорт или документ, заменяющий паспорт, 
является нарушением закона. В таком случае Вы вправе подать жалобу 
на действия участковой избирательной комиссии в вышестоящую изби-
рательную комиссию и прокуратуру.

- Моя мама болеет, могу я проголосовать за нее?

Нет. Голосование за других лиц, включая близких родственников, за-
прещено законом. Вы можете обратиться в участковую избирательную 
комиссию с просьбой маме предоставить возможность проголосовать на 
дому.

- Я вызвал избирательную комиссию на дом и попросил их помочь 
мне оформить документы и проголосовать, а они отказались это 
сделать, а помочь больше было не кому, и я не смог проголосовать 
правильно ли это?

Члены избирательной комиссии как и прибывшие с ним наблюдате-
ли не имеют права расписываться в получении бюллетеня или помогать 
ставить отметку в бюллетене. Если у вас есть сложности с тем, чтобы 
сделать это самому, побеспокойтесь заранее о помощнике (сосед или 
родственник)

- Я вызвал избирательную комиссию к себе домой, но они долго не 
шли и я сам пошел на избирательный участок. Когда я пришел на 
участок, мне отказали в возможности проголосовать, ссылаясь на 
то, что ко мне ушли на дом. Правильно ли они отказали мне?

Да действительно, во избежание двойного голосования, если выезд-
ная группа убыла по вашему адресу, а вы при этом сами прибыли на уча-
сток, комиссия не имеет право выдавать бюллетень до прибытия выезд-
ной группы. Если выяснится что выездная группа не попала на ваш адрес 
то вы сможете проголосовать на избирательном участке.

- Я вызвал избирательную комиссию на дом для моего родственни-
ка, который по состоянию здоровья не может прибыть на участок. 
Когда комиссия приехала родственник проголосовал, а мне не дали 
проголосовать, правы ли они?

Избирательная комиссия вызывается не только на конкретный адрес, 
но и только к конкретному избирателю. Любые другие избиратели, на-
ходящиеся в это время по адресу голосовать не могут. Если в связи с 
уходом за родственником вам нельзя отлучаться, вы можете вызвать из-
бирательную комиссию не только для своего родственника, но и для себя. 
Тогда вы сможете проголосовать.

- Обязаны ли организаторы выборов оснащать избирательные участ-
ки для инвалидов-колясочников? 

Да обязаны. На предстоящих 4 декабря 2011 года выборах для 
инвалидов-колясочников, например, оборудован избирательный уча-
сток № 2081, в школе 1265 по улице Фотиевой. На этом избиратель-
ном участке инвалиды могут самостоятельно добраться до места голо-
сования без использования каких-либо дополнительных технических 
устройств.

- Мой родственник ослеп, он хочет проголосовать. Как он может это 
сделать?

ОТВЕТ1: Ваш родственник может проголосовать. Для этого он может 
воспользоваться помощью другого избирателя (в том числе Вы сами мо-
жете оказать своему родственнику помощь). Избиратель, который будет 
оказывать ему помощь, получит за него избирательный бюллетень, по 
его просьбе проставит нужную отметку в бюллетене и опустит бюллетень 
в ящик для голосования.
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ОТВЕТ2:
Ваш родственник имеет право воспользоваться помощью другого из-

бирателя при получении бюллетеня и при его заполнении в кабине для 
голосования. Для этого достаточно устно предупредить членов избира-
тельной комиссии, которые должны зафиксировать в списке избирателей 
паспортные данные помогающего. Важно, чтобы такая помощь исходила 
не от члена избирательной комиссии, зарегистрированного кандидата 
или его представителя либо доверенного лица.[1]

[1]	Пункт	10	статьи	64	Закона	«Об	основных	гарантиях…».

- За какой период времени нужно подавать заявление о голосовании 
на дому? Можно ли попросить о голосовании на дому по телефону 
или электронной почте?

Заявление с просьбой о голосовании на дому может быть подано в 
участковую избирательную комиссию с момента её формирования, но не 
позднее, чем за шесть часов до окончания голосования– то есть они мо-
гут подаваться и в день голосования.[1]

Заявление о голосовании на дому может быть подано как в пись-
менной, так и в устной форме, в том числе по телефону. Отправить его 
по электронной почте не удастся – таких экстравагантных технических 
средств участковые избирательные комиссии, как правило, не имеют. В 
заявлении надо указать причину, по которой вы не можете прийти на из-
бирательный участок (например, состояние здоровья, инвалидность), фа-
милию, имя, отчество и адрес места жительства (эти данные необходимы 
членам комиссии для регистрации заявления в специальном реестре). В 
случае устного обращения, оно подтверждается письменным заявлением 
по прибытии членов комиссии к избирателю.[2]

[1]	Пункт	5	статьи	66	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
[2]	Пункты	2	и	3	статьи	66	Закона	«Об	основных	гарантиях…»,	часть	3	статьи	77	Закона	«О	выборах	депу-
татов…».

- Я подал заявление о голосовании на дому, но ко мне не пришли. 
Что делать?

Комиссия может отказать в случае, если сочтёт, что причины, по 
которым вы не можете явиться на избирательный участок, являются не-
уважительными, – своё решение комиссия обязана довести до вашего 
сведения.[1] Если этого сделано не было, налицо грубейшее нарушение 
законодательства – избирательная комиссия лишила вас возможности 

проголосовать. Вы вправе подать жалобу в вышестоящую комиссию и 
(или) заявление в суд. Также можно написать заявление в Следственный 
комитет[2] о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования 
осуществлению избирательных прав (ст.141 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации).

В избирательной практике встречаются ситуации, когда члены изби-
рательной комиссии, прибыв к вам домой, еще из-за двери интересуются, 
за кого вы собираетесь голосовать, и, если ваш ответ их не устраивает, 
уходят, не дав возможности проголосовать. Бывает и так, что, войдя в 
дом, члены комиссии дают советы по голосованию. Все эти действия ка-
тегорически незаконны и за них предусмотрена ответственность. Поэто-
му проверяйте у членов комиссии документы и фиксируйте их данные. 
Впоследствии это поможет установить виновных и добиться справедли-
вости.

Голосование инвалидов, в больнице
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Голосование без паспорта, регистрации

Голосование без паспорта /  
голосование при полном отсутствии  

регистрации /судимости

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

В случае, если вы утратили паспорт, Вы вправе получить в органах 
Федеральной миграционной службы временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта, и проголосовать по этому временному удостоверению.

Кроме того, Вы можете проголосовать по военному билету, времен-
ному удостоверению, выдаваемому взамен военного билета, или удосто-
верению личности в случае, если Вы проходите военную службу; по загра-
ничному паспорту в случае, если Вы постоянно проживаете за пределами 
территории Российской Федерации; по справке, выдаваемой гражданам 
Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых, в случае, если находитесь в таком месте.

- Могу ли я проголосовать по водительскому удостоверению?

- Проголосовать по водительскому удостоверению Вы не сможете, 
для этого необходим паспорт, а в случае его утраты – временное удосто-
верение личности (форма 2-П), выданное органом ФМС России.

- Могу ли я голосовать по военному билету? Законно ли, если мне в 
этом отказали?

В соответствии с законом военный билет может быть документом для 
голосования только в случае, если Вы являетесь военнослужащим, про-
ходящим военную службу. При этом Вы должны быть включены в список 
избирателей на соответствующем участке. В случае, если Ваши права 
нарушены, Вам следовало обратиться в ТИК или в суд.

- Я временно нигде не прописан могу ли я проголосовать?

Как правило на территории муниципальных образований организует-
ся один или несколько избирательных участков для граждан не имеющих 
прописки. Иногда их еще называют участками для БОМЖей. Вам необ-

ходимо прийти именно на этот участок и предъявив паспорт вы сможете 
проголосовать. Если у вас есть документ подтверждающий ваше посто-
янное пребывание на территории муниципального образования (времен-
ная регистрация) то необходимо этот документ предъявить комиссии.

- Имею ли я право голосовать, если у меня есть судимость?

Да, право проголосовать Вы имеете. Судимость не является основа-
нием для лишения Вас права голосовать, также как и быть избранным.

- У меня временная регистрация до 2013 года. где и как я могу про-
голосовать на выборах? 

Проголосовать на выборах Вы можете только по месту постоянной ре-
гистрации, указанной на штампе в паспорте. В случае, если Вы ходите голо-
совать на другом избирательном участке, в т.ч. по месту Вашей временной 
регистрации, Вам необходимо получить открепительное удостоверение в 
участковой избирательной комиссии по месту постоянной регистрации. Вы 
можете получить его самостоятельно по предъявлении паспорта или через 
представителя по нотариально удостоверенной доверенности.

- Добрый день. В данный момент у меня нет постоянной регистра-
ции. Но есть временная в Москве. Где мне можно проголосовать. В 
избирательном участке по временной регистрации? Что для этого 
нужно? Или в «избирательной участке для бомжей»? Как узнать 
адреса таких участков в Москве. Спасибо. 

Действительно, в Вашей ситуации Вы можете проголосовать только 
на «участке для бомжей», т.е. на участке для лиц, не имеющих регистра-
ции по месту жительства. Их адреса и телефоны Вы можете узнать в соот-
ветствующей Территориальной избирательной комиссии или Московской 
городской избирательной комиссии (http://www.moscow_city.izbirkom.ru/) 

- По решению суда меня выписали в никуда, т.к. своего жилья не 
имею и теперь я не могу проголосовать на выборах из-за отсутствия 
регистрации. Как я могу проголосовать на выборах?

Вы можете проголосовать на специальных избирательных участках, 
которые образуются для лиц, не имеющих регистрации по месту житель-
ства. Адреса и телефоны Вы можете узнать в территориальной избира-
тельной комиссии или избирательной комиссии Вашего субъекта РФ.
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Голосование студентов и аспирантов

- Моя дочь студентка ВУЗа очной формы обучения проживает по 
временной регистрациии, сегодня обратилась в участковую комис-
сию с просьбой внести ее в список избирателей без открепитель-
ного удостоверения. Ей сказали, что сейчас вносить не будут, пусть 
подойдет в день выборов, внесут и проголосует. Правильно ли это?

Студенты очной формы обучения включаются в список избирателей 
без открепительного удостоверения только в случае, если они зареги-
стрированы по месту пребывания в общежитии или по месту нахождения 
образовательного учреждения, в список избирателей участка по месту 
нахождения общежития или вуза. 

Срок включения в список избирателей законом не установлен, по-
этому отказ во включении в список избирателей до дня голосования не 
соответствует закону.

- Я родился и прописан в одном городе (будем называть его «К»), 
а учусь и проживаю на данный момент - в другом («П»). По месту 
жительства (студенческое общежитие в городе «П») есть временная 
регистрация. Начальство общежития заставляет нас в обязательном 
порядке голосовать 4 декабря на избирательном участке по месту 
временной регистрации т.е. в институте. 4 декабря я буду находиться 
в городе «К» и мне будет не удобно поехать в другой город чтобы 
проголосовать. Могу ли я голосовать дома («К»)? Если нет, могу ли я 
не голосовать? И могут ли меня за это как либо наказать (например 
выселить)?

Если Вы являетесь студентом очной формы обучения, в соответствии 
с законом Вы должны быть включены в список избирателей по месту на-
хождения общежития, т.е. по временной регистрации (это практически 
единственное исключение из общего правила - голосование по месту по-
стоянной регистрации). При этом Вы имеете полное право не участвовать 
в выборах: участие в выборах в соответствии с законом добровольное, 
никто не вправе принудить вас к этому, естественно, никакой ответствен-
ности за неучастие в выборах не установлено.

ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПО МЕСТУ  
ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Голосование на другом избирательном 
участке города постоянной регистрации

- Когда и где можно взять открепительное удостоверение? Какие до-
кументы для этого нужны?

Открепительное удостоверение Вы вправе получить в территориаль-
ной избирательной комиссии или в участковой избирательной комиссии 
по месту Вашей регистрации по месту жительства. Сроки выдачи откре-
пительных удостоверений устанавливаются законом для конкретных вы-
боров. Например, на выборах депутатов Государственной Думы в терри-
ториальной избирательной комиссии за 45-20 дней до дня голосования и 
в участковой избирательной комиссии за 19 и менее дней до дня голосо-
вания.

Для получения открепительного удостоверения Вам необходимо по-
дать письменное заявление, в котором указывается причина, по которой 
оно Вам необходимо, и предъявить паспорт.

Открепительное удостоверение также может получить Ваш пред-
ставитель по нотариально удостоверенной доверенности либо доверен-
ности, удостоверенной администрацией лечебно-профилактического 
учреждения либо учреждения, в котором содержатся под стражей по-
дозреваемые или обвиняемые. Представитель также подает от Вашего 
имени заявление и предъявляет свой паспорт.

- Я переехал в другой город/другой район города. Должен ли я за-
ранее прийти на участок и зарегистрироваться как избиратель или у 
избиркомов существует единая база данных с фамилиями и адреса-
ми избирателей?

В России принята автоматическая регистрация в качестве избирате-
лей. При такой системе сведения о смене Вами адреса места жительства 
передаются органами, осуществляющими регистрацию граждан по ме-
сту жительства, главе администрации муниципального района, городско-
го округа, внутригородской территории города федерального значения, 
который формирует и уточняет списки избирателей и передает их в из-
бирательные комиссии. Никакого заявления для включения Вас в список 
избирателей избирательного участка по новому месту жительства не тре-
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буется. Однако, Вы вправе за 20 и менее дней до дня голосования уточ-
нить сведения о себе в списке избирателей. Для этого Вам необходимо 
обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с 
паспортом. В случае, если Вы по какой-либо причине не были включены в 
список избирателей, следует подать заявление о включении Вас в список 
избирателей или уточнении сведений в списке избирателей. Заблаговре-
менное уточнение сведений о себе позволит Вам избежать сложностей в 
день голосования.

- Как мне узнать адрес моего избирательного участка?

Во-первых, избирательные участки образуются главой местной ад-
министрации муниципального района, городского округа, внутригород-
ской территории города федерального значения не позднее чем за 45 
дней до дня голосования. Соответствующее постановление или распоря-
жение главы местной администрации подлежит опубликованию в газе-
те, в которой публикуются акты органов местного самоуправления. Как 
правило, оно также публикуется на Интернет-сайте соответствующей ад-
министрации и избирательной комиссии. Во-вторых, Вы можете узнать 
эту информацию в территориальной или муниципальной избирательной 
комиссии, сообщив свой адрес места жительства. В-третьих, участковая 
избирательная комиссия после ее формирования информирует изби-
рателей о своем адресе и номере телефона. Как правило, по почтовым 
ящикам и информационным доскам распространяются листовки с указа-
нием адреса участковой комиссии. Наконец, в некоторых субъектах Рос-
сийской Федерации (например, в г. Москве), соответствующую инфор-
мацию Вы можете получить на специальном ресурсе на Интернет-сайте 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, указав адрес 
места жительства.

- Могу ли я взять открепительное удостоверение в день голосования, 
чтобы проголосовать ближе к работе?

Нет. Вы можете получить открепительное удостоверение только до 
дня, предшествующего дню голосования (включая этот день). В день го-
лосования до начала голосования неиспользованные открепительные 
удостоверения (т.е. не выданные избирателям) погашаются участковой 
избирательной комиссией.

- Если я возьму открепительное удостоверение, мне можно будет 
голосовать абсолютно на любом избирательном участке или есть 
ограничения?

Предъявив открепительное удостоверение, Вы вправе проголосовать 
на любом избирательном участке в пределах соответствующего избира-
тельного округа, без каких-либо ограничений. Т.е., например, на выбо-
рах Президента Российской Федерации Вы вправе проголосовать с ис-
пользованием открепительного удостоверения на любом избирательном 
участке, образованном как в Российской Федерации, так и за ее предела-
ми. На выборах депутатов законодательного органа субъекта Российской 
Федерации Вы вправе проголосовать на любом избирательном участке 
на территории Вашего субъекта Российской Федерации за списки кан-
дидатов, выдвинутые политическими партиями (по пропорциональной 
системе), и на любом избирательном участке в пределах Вашего одно-
мандатного или многомандатного избирательного округа за кандидатов, 
выдвинутых непосредственно (по мажоритарной системе).

- Могу ли я выбрать другой избирательный участок, если до моего 
неудобно добираться / не нравятся члены комиссии?

Нет. Вы вправе проголосовать только на том избирательном участке, 
где Вы зарегистрированы по месту жительства. Единственный вариант, 
позволяющий Вам проголосовать на другом избирательном участке – по-
лучить открепительное удостоверение (в случае, если на соответствую-
щих выборах оно используется). Но для этого также необходимо явиться, 
в зависимости от времени его получения, в участковую или территори-
альную избирательную комиссию по месту Вашего жительства.

- Мой родственник не может взять открепительное удостоверение, 
могут ли его выдать мне для него?

Можете в случае, если Ваш родственник оформит на Ваше имя до-
веренность, которая должна быть удостоверена нотариально, а в случае 
его нахождения в стационарном лечебно-профилактическом учреждении 
или учреждении, в котором содержатся под стражей подозреваемые или 
обвиняемые, - доверенность может быть также удостоверена админи-
страцией соответствующего учреждения. Вы с указанной доверенностью 
и Вашим паспортом должны обратиться с заявлением в участковую изби-
рательную комиссию по месту регистрации Вашего родственника.
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- Могу ли я голосовать, если у меня временная регистрация?

Вы вправе проголосовать по месту постоянной регистрации по месту 
Вашего жительства. Право голосования по месту временной регистра-
ции, как правило, предоставляется только студентам, проживающим в 
общежитиях. Такое право предоставляется соответствующим законом.

- На каких основаниях мне могут отказать в выдаче открепительного 
удостоверения?

Оснований для отказа в выдаче открепительного удостоверения за-
коном не предусмотрено. Таким образом, в случае, если Вы имеете право 
голоса, включены в список избирателей на том участке, в участковую из-
бирательную комиссию которого обращаетесь, подали заявление с ука-
занием всех реквизитов, включая причину, предъявили паспорт и ранее 
не получали открепительное удостоверение на этих же выборах – то УИК 
обязана выдать Вам открепительное удостоверение.

- В нашем муниципалитете прошло переформирование избиратель-
ных округов. Наш дом теперь относится к другому участку. Мне 
кажется, это было сделано для того, чтобы устранить наибольшее 
число недовольных и протолкнуть кандидата. Могу ли я оспорить 
переформирование избирательных округов? Как это сделать?

Да, можете оспорить «переформирование» избирательных округов. 
Это сделать очень просто. Надо написать заявление в суд, в котором ука-
зать какие требования закона нарушены при «переформировании» изби-
рательных округов и как это нарушает Ваши избирательные права. Если 
эти две позиции Вами будут хорошо аргументированы – Вы выиграете суд.

- Могу ли я, получив открепительный талон на своём участке и за-
регистрировавшись до дня голосования на другом,ближе к месту 
работы,требовать принести урну для голосования по месту работы? 
Или для избирателей с откреп.талонами такое не предусмотрено? 

-Нет. Вы вноситесь в списки по предъявлении открепительного удо-
стоверения в день голосования и при личном присутствии естественно. 
А заявление на голосование вне помещения у Вас могут принять только 
если Вы включены в список избирателей.

- Тогда каким образом в данном случае я могу осуществить своё 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО?

- К сожалению, в данном случае никак. Речь идет о порядке реализа-
ции конституционного права, который установлен законом. В принципе, у 
Вас есть право оспаривать это в Конституционном Суде РФ.

- Должна ли я предварительно написать заявление в произвольно 
выбранный избирательный участок, если собираюсь в день выбо-
ров предъявить на произвольно выбранном избирательном участке 
открепительное удостоверение для участия в выборах в Госдуму 4 
декабря?

- Вы вправе прийти на любой избирательный участок с открепитель-
ным удостоверением и паспортом в день голосования, после чего Вас 
должны включить в список избирателей и изъять открепительное удо-
стоверение. Каких-либо заявлений либо предварительного уведомления 
УИК не требуется.

- Мы переехали в другой город, сейчас у нас временная регистрация, 
возможности взять открепительное в прежнем городе у нас нет. Что 
делать?

- Ваше обращение не первое по данной теме. Действительно, изме-
нение существующего порядка возможно только при условии внесения 
изменений в законодательство. Однако, полагаем, что изменение суще-
ствующего порядка возможно только в случае введения единой электрон-
ной базы избирателей.

- Должна ли я предварительно написать заявление в произвольно 
выбранный избирательный участок, если собираюсь в день выборов 
предъявить на произвольно выбранном избирательном участке от-
крепительное удостоверение для участия в выборах в Госдуму?

Вы вправе прийти на любой избирательный участок с открепитель-
ным удостоверением и паспортом в день голосования, после чего Вас 
должны включить в список избирателей и изъять открепительное удо-
стоверение. Каких-либо заявлений либо предварительного уведомления 
УИК не требуется.
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- Могу ли я, получив открепительный талон на своём участке и за-
регистрировавшись до дня голосования на другом, ближе к месту 
работы, требовать принести урну для голосования по месту работы? 
Или для избирателей с откреп. талонами такое не предусмотрено?

Нет. Вы вноситесь в списки по предъявлении открепительного удо-
стоверения в день голосования и при личном присутствии естественно. 
А заявление на голосование вне помещения у Вас могут принять только 
если Вы включены в список избирателей.

Голосование в другом городе / по месту 
временной регистрации

- Могу ли я проголосовать в другом городе, если идут федеральные 
выборы?

Да. Для этого Вам необходимо предъявить открепительное удосто-
верение, которое Вы или Ваш представитель по доверенности должны 
предварительно получить в избирательной комиссии по месту Вашего 
жительства (постоянной регистрации).

- Могу ли я проголосовать в другом городе, если идут областные вы-
боры?

Можете в городе, находящемся в той же области и только в случае, 
если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено голосова-
ние по открепительным удостоверениям и Вы его предварительно полу-
чили, либо если законом субъекта Российской Федерации предусмотре-
но голосование по почте. В остальных случаях – не можете.

- Могу ли я проголосовать в другом городе, если идут муниципаль-
ные выборы?

Нет. Голосование по муниципальным выборам проводится исключи-
тельно на территории соответствующего муниципального образования.

- Я переехал в другой город/другой район города. Должен ли я за-
ранее прийти на участок и зарегистрироваться как избиратель или у 
избиркомов существует единая база данных с фамилиями и адреса-
ми избирателей?

В России принята автоматическая регистрация в качестве избирате-
лей. При такой системе сведения о смене Вами адреса места жительства 
передаются органами, осуществляющими регистрацию граждан по месту 
жительства, главе администрации муниципального района, городского окру-
га, внутригородской территории города федерального значения, который 
формирует и уточняет списки избирателей и передает их в избирательные 
комиссии. Никакого заявления для включения Вас в список избирателей из-
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бирательного участка по новому месту жительства не требуется. Однако, Вы 
вправе за 20 и менее дней до дня голосования уточнить сведения о себе в 
списке избирателей. Для этого Вам необходимо обратиться в соответствую-
щую участковую избирательную комиссию с паспортом. В случае, если Вы 
по какой-либо причине не были включены в список избирателей, следует 
подать заявление о включении Вас в список избирателей или уточнении све-
дений в списке избирателей. Заблаговременное уточнение сведений о себе 
позволит Вам избежать сложностей в день голосования.

- Когда и где можно взять открепительное удостоверение? Какие до-
кументы для этого нужны?

Открепительное удостоверение Вы вправе получить в территориаль-
ной избирательной комиссии или в участковой избирательной комиссии 
по месту Вашей регистрации по месту жительства. Сроки выдачи откре-
пительных удостоверений устанавливаются законом для конкретных вы-
боров. Например, на выборах депутатов Государственной Думы в терри-
ториальной избирательной комиссии за 45-20 дней до дня голосования и 
в участковой избирательной комиссии за 19 и менее дней до дня голосо-
вания.

Для получения открепительного удостоверения Вам необходимо по-
дать письменное заявление, в котором указывается причина, по которой 
оно Вам необходимо, и предъявить паспорт.

Открепительное удостоверение также может получить Ваш пред-
ставитель по нотариально удостоверенной доверенности либо доверен-
ности, удостоверенной администрацией лечебно-профилактического 
учреждения либо учреждения, в котором содержатся под стражей по-
дозреваемые или обвиняемые. Представитель также подает от Вашего 
имени заявление и предъявляет свой паспорт.

- Я живу в другом городе без регистрации, нужно ли мне будет воз-
вращаться на родину, чтобы взять открепительное удостоверение?

Если Вы хотите воспользоваться правом на голосование, то Вам при-
дется вернуться на родину, т.е. в то место, где Вы зарегистрированы в ор-
ганах регистрационного учета по месту жительства – поскольку именно 
там Вы зарегистрированы как избиратель.

Открепительное удостоверение Вы можете получить либо в террито-
риальной избирательной комиссии (за 45 – 20 дней до дня голосования), 
либо в своей участковой избирательной комиссии (за 19 и менее дней до 
дня голосования). 

После этого с открепительным удостоверением Вы сможете принять 
участие в голосовании в том городе, где временно находитесь. 

Если все же у Вас нет возможности вернуться в город, где Вы зареги-
стрированы по месту жительства, а желание проголосовать у Вас все же 
сохраняется, то открепительное удостоверение для Вас может получить 
иное лицо на основании нотариально заверенной доверенности. Дове-
ренность может быть удостоверена также администрацией стационарно-
го лечебно-профилактического учреждения (если Вы находитесь в этом 
учреждении на излечении), администрацией учреждения, где содержатся 
под стражей подозреваемые или обвиняемые в совершении преступле-
ний (если Вы, не дай Бог, содержитесь в подобном учреждении в каче-
стве подозреваемого или обвиняемого).

- Извините если вопрос повторяется, но могу ли я проголосовать 
если у меня временная регистрация в г.Воронеже а основная в Чу-
котском Автономном округе и взять открепительное удостоверение 
я никак не могу?

В соответствии с Федеральным законом <О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации>, 
избиратель включается в список избирателей на том избирательном 
участке, на котором находится его место жительства, т.е. где он зареги-
стрированы по месту жительства - постоянно (ч. 2 ст. 16).

Основанием включения в список избирателей на избирательном 
участке по месту временной регистрации является открепительное удо-
стоверение. В порядке исключения допускается включение в список из-
бирателей без открепительного удостоверения избирателей, обучающих-
ся по очной форме обучения и зарегистрированных в общежитии или по 
месту нахождения образовательного учреждения, избирателей, находя-
щихся в местах временного пребывания (больницах, санаториях, домах 
отдыха, следственных изоляторах и иных местах временного пребыва-
ния), работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы.

В случае, если Вы не относитесь к указанным категориям, Вы не мо-
жете быть включены в список избирателей без открепительного удосто-
верения и, следовательно, проголосовать в г. Воронеже.

Вместе с тем, закон предусматривает возможность получения откре-
пительного удостоверения представителем избирателя на основании но-
тариально удостоверенной доверенности, которую Вы можете оформить 
по месту Вашего фактического нахождения и отправить своему предста-
вителю по почте.
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- Стоит ли брать открепительное удостоверение, если я не уверен, 
что буду в отъезде? Можно ли мне проголосовать на моем участке, 
если я взял открепительное?

Да, Вы вправе проголосовать на любом избирательном участке, 
включая свой, предъявив открепительное удостоверение. При этом Вас 
все равно по предъявлении открепительного удостоверения включат в 
список избирателей дополнительно.

- Могу ли я проголосовать на участке для лиц БОМЖ, если моя по-
стоянная регистрация - в другом городе?

К сожалению, имея регистрацию по месту жительства (вне зависи-
мости от того, в каком регионе), Вы не сможете проголосовать в другом 
регионе без открепительного удостоверения. Специальные участки пред-
усмотрены только для лиц без регистрации вообще.

-Мы с сыном зарегистрированы в СПб, но проживаем круглогодично 
на даче. Можем ли мы проголосовать в Красном Селе (это черта го-
рода), если не возьмем открепительные талоны? Да мы и не знаем, 
где находится тот избирательный участок.

При наличии открепительного удостоверения Вы можете проголосо-
вать на выборах в Государственную Думу на любом участке, на выборах 
в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в пределах города, а по 
округам - в пределах округа. Адрес избирательного участка Вы може-
те посмотреть по адресу проживания гражданина на сайте ЦИК России 
(сверху главной страницы висит кнопка «найти избирательный участок»).

Голосование за рубежом

- Я - гражданин РФ . ранее постоянно проживавший за 
рубежом(Украина). Там я стою на консульском учете и голосовал в 
консульстве. Меня выдворили из Украины по политическим моти-
вам. Соответственно, в консульство за открепительным я попасть не 
могу. В РФ, в Московской области у меня только временная реги-
страция, как я могу проголосовать?

Вы вправе проголосовать на избирательном участке, образованном 
для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по 
месту жительства на территории России. Такие участки определяются 
решением территориальной избирательной комиссии, информация об их 
адресе должна быть опубликована, Вы также можете узнать ее в терри-
ториальной избирательной комиссии.

- Как можно проголосовать, если я живу в Дубае?

Вы можете обратиться в посольство или консульство России, где бу-
дет организован избирательный участок. В случае, если Вы состоите на 
консульском учете, Вы будете автоматически включены в список изби-
рателей, если нет – Вы должны обратиться в УИК в день голосования и 
предъявить открепительное удостоверение либо подать заявления (если 
у Вас не было возможности получить открепительное удостоверение, на-
пример, ввиду длительного проживания на территории зарубежного госу-
дарства).

- В день голосования я буду в отпуске за границей России. Как я могу 
проголосовать?

Когда идут федеральные выборы (в Государственную Думу ФС РФ 
или Президента РФ) на территории дипломатических представительств и 
консульств открываются избирательные участки. Вам необходимо полу-
чить по месту жительства открепительное удостоверение. А прибыв по 
месту пребывания за границей узнать где будут избирательный участок 
и зарегистрироваться на нем. В день голосования вы прибываете на уча-
сток и голосуете. Время работы участков необходимо уточнять заранее, 
во избежание путаницы с часовыми поясами.
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ДЕЙСТВИЯ КАНДИДАТОВ

Сбор подписей за кандидата или партию 
/ выдвижение кандидатов

- К нам пришел член инициативной группы по выдвижению канди-
датов, и предложил поставить подпись за выдвижение. Мне всего 17 
лет, но ко дню выборов исполнится 18 лет. Имею ли я право поста-
вить подпись за выдвижение?

Участие несовершеннолетних граждан в сборе подписей запрещено. 
Тем не менее, правом постановки подписи по выдвижению кандидатов 
имеют граждане Российской Федерации, обладающие активным избира-
тельным правом на дату постановки подписей, то есть если Вам всего 17 
лет, подпись ставить Вы не можете, но проголосовать за понравившегося 
Вам кандидата после достижения Вами 18 лет возможность Вы получите.

- Я поставила подпись за выдвижение одного из кандидатов. Но по-
том я узнала про него негативную информацию, и хочу отозвать свое 
голос. Как я могу это сделать?

Постановка подписи в подписном листе не означает вашу готовность 
проголосовать за него на выборах, этим действием вы просто даете дан-
ному человеку шанс поучаствовать в предвыборной гонке. Так что в по-
становке вашей подписи нет ничего страшного – просто не голосуйте 
за него, если увидите его фамилию в избирательном бюллетене. Если 
же наличие Вашей подписи в подписном листе ставшем нелюбимом по-
тенциальном кандидате становится для вас делом принципиальным, то 
имеет смысл обратиться в предвыборный штаб кандидата, и попросить 
в вашем присутствии вычеркнуть вашу фамилию из подписного листа.

- Я пришла на прием к кандидату в депутаты с просьбой решить дав-
нюю наболевшую проблему – убрать несанкционированную свалку 
возле нашего дачного участка. На следующий день мусор был убран, 
территория облагорожена. Являются ли данные действия подкупом 
избирателя, то есть меня?

Ситуация непростая. Если кандидат (или его уполномоченное лицо) 
пообещал Вам какие-то материальные блага, например благоустроить 

территорию в случае, если вы проголосуете за него, то такие действия, 
несомненно, следует квалифицировать как подкуп избирателей, за 
которым должна последовать неминуемая отмена регистрации данного 
кандидата. Однако, факт подкупа должен быть доказан в только суде, до-
судебно его подобным образом квалифицировать нельзя. В ином случае, 
если упомянутый кандидат не обещал Вам помочь в обмен на его избра-
ние, или если просто, внимательно выслушал, и пообещал разобраться в 
сути вопроса, и по возможности чем-то помочь, то даже обладая записью 
данного разговора и кучей свидетелей, доказать факт подкупа избира-
телей будет достаточно непросто. А по хорошему, чем чаще избиратели 
в период проведения выборов будут получать какие-то дивиденды – тем 
лучше будет для всех!

- Можем ли мы, обычные жители поселка, выдвинуть на местных вы-
борах своего беспартийного кандидата? Как это сделать?

Во-первых, Ваш беспартийный кандидат имеет право баллотиро-
ваться в порядке самовыдвижения. И, как показывает практика, зача-
стую, пока в агитационный период идут «ожесточеннейшие схватки» на 
межпартийных фронтах, кандидат-самовыдвиженец тихо завоевывает 
симпатии большинства избирателей.

Во-вторых, действующее избирательное законодательство позволя-
ет на муниципальном уровне в качестве субъекта выдвижения выступать 
не только политическим партиям, но и общественным объединениям.

Для этого данное общественное объединение должно отвечать сле-
дующим требованиям:

оно должно быть создано в форме общественной организации либо 
общественного движения;

устав этого общественного объединения должен предусматривать 
возможность участия в выборах;

это общественное объединение, либо внесенные в его устав изме-
нения или дополнения, предусматривающие возможность участия в вы-
борах, должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до 
дня голосования, а в случае назначения выборов в орган местного са-
моуправления в связи с досрочным прекращением его полномочий - не 
позднее чем за шесть месяцев до дня голосования;

оно должно быть создано на уровне, соответствующем уровню вы-
боров, или на более высоком уровне, или это должно быть соответствую-
щее структурное подразделение указанного общественного объединения 
(речь идет вот о чем: допустим, у Вас выборы главы города; тогда это 
должно быть либо местное общественное объединение, либо региональ-
ное общественное объединение, либо это должно быть местное отделе-
ние общественного объединения).
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- Законны ли требования оставить в подписном листе данные моего 
паспорта? Не будут ли они использованы махинаторами для полу-
чения кредита?

Да, законны. В подписном листе избиратель обязан указать серию 
и номер своего паспорта и адрес места проживания (регистрации). Све-
дения, изложенные Вами в подписном листе, являются персональными 
данными. Использование персональных данных возможно только с Ва-
шего личного согласия. Сведений, изложенных в подписном листе, не до-
статочно для получения кредита кем бы то ни было.

- Зачем партии собирают подписные листы?

Выдвижение федерального списка кандидатов или кандидата долж-
но быть поддержано избирателями путём внесения ими своих подписей в 
подписные листы. От сбора подписей освобождаются политические пар-
тии, которые по результатам предыдущих выборов допущены к распреде-
лению депутатских мандатов в Государственной Думе.

- Если я не слышал раньше о партии, но ее программа мне нравится, 
должен ли я ставить подпись в подписном лице?

Да, если программа партии Вам нравится, смело ставьте подпись в 
подписном листе.

- Если я ошибся в заполнении своего адреса, могу ли я сделать но-
вую запись (поправки) в подписном листе?

Да, можете сделать новую запись или внести поправки, но поправки 
должны быть Вами оговорены в подписном листе.

- Что делать, если меня вызовут в суд для подтверждения подписи? 
Могу ли я ее подтвердить заочно? Будет ли проводиться графологи-
ческая экспертиза моего почерка?

Для подтверждения подписи избирателя использование свидетель-
ских показаний не допускается. Вас в суд ни при каких обстоятельствах 
не вызовут. При необходимости избирательная комиссия проводит по-
черковедческую экспертизу.

- Могу ли я расписаться в подписном листе за моего супруга?

Не можете, В подписном листе подпись и дату её внесения ставит 
лично избиратель.

- Если я поставил подпись в подписном листе какой-то партии, явля-
юсь ли я теперь её членом?

- Не являетесь. Порядок приёма в члены партии иной. Он прописан в 
уставе партии. Главное условие при приёме в члены партии – это подача 
заявления с просьбой принять в члены партии.

- Как понять, что подписи собирает действительно политическая 
партия, а не махинаторы? Должны ли мне предъявить какие-то до-
кументы, что должно быть на бланке подписного лица?

В соответствии с законом лицо, осуществляющее сбор подписей из-
бирателей, обязано по Вашему требованию предъявить Вам федераль-
ный список кандидатов, в поддержку выдвижения которого оно собирает 
подписи. Наличие у сборщика подписей какого-либо удостоверения за-
конодательством не предусмотрено.

Впоследствии политическая партия обязана составить список лиц, 
осуществляющих сбор подписей избирателей. В списке указываются 
сведения о каждом лице, осуществляющем сбор подписей избирателей: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа , заменяющего паспорт 
гражданина , наименование или код выдавшего его органа, а также ста-
вится подпись лица, осуществляющего сбор подписей избирателей. Све-
дения о лицах, осуществляющих сбор подписей избирателей, и подписи 
этих лиц в указанном списке удостоверяются нотариально.

В подписном лице указываются: дата голосования; дата заверения 
федерального списка кандидатов Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации; наименование субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого осуществляется сбор подписей избирателей; 
наименование политической партии, выдвинувшей федеральный список 
избирателей; фамилии, имена и отчества, включенных в общефедераль-
ную часть федерального списка кандидатов, а также трех кандидатов, 
возглавляющих региональную группу кандидатов; номер специального 
избирательного счёта избирательного фонда политической партии.
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- Можно ли предоставить свой голос (подпись) в подписных листах 
двух различных претендентов на пост Президента РФ? Не будет ли 
это являться нарушением? Не хотелось бы, чтобы эти листы призна-
ли недействительными. 

Вы вправе поставить подпись за неограниченное количество канди-
датов, при этом только один раз за каждого конкретного кандидата. Под-
пись может быть признана недействительной только если Вы поставите 
ее два или более раза за одного и того же кандидата.

Агитация и информация о кандидатах / 
партиях

- Где я могу найти достоверную информацию о кандидатах, если я не 
читаю местную прессу?

Как раз в прессе далеко не всегда можно найти объективную инфор-
мацию. Дело в том, что средства массовой информации, в том числе, 
размещают агитационные материалы кандидатов, а к ним законодатель-
ство не предъявляет требование объективности. А вот точно объектив-
ную, подтвержденную документально и проверенную информацию Вы 
можете увидеть на информационном стенде в участковой избирательной 
комиссии. Кроме того, Вы можете ознакомиться с этой информацией на 
официальном сайте соответствующей избирательной комиссии в сети 
Интернет.

- Как голосовать, если я не получал никакой информации о канди-
датах?

Вы можете получить минимальный объем сведений о кандидатах, 
подтвержденный документально, на информационном стенде в помеще-
нии для голосования. Донесение до Вашего сведения большего объема 
информации, в т.ч. распространение агитационных материалов, не отно-
сится к компетенции избирательных комиссий. Это функция кандидатов, 
политических партий и их доверенных лиц. Отсутствие у Вас необходи-
мой информации, скорее всего, является следствием недостаточно ак-
тивной агитации с их стороны.

- Что такое день тишины? Имеют ли право мне разносить агитацион-
ные 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 воз-
можность в спокойной обстановке обдумать полученную в ходе агитаци-
онной кампании информацию и принять взвешенное решение о голосова-
нии за того или иного кандидата, ту или иную партию. Раздача листовок 
и иных агитационных материалов в эти дни запрещена.
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- Мне принесли чернушную листовку. Куда ее сдать?

Вы можете обратиться в избирательную комиссию, организующую 
выборы, с заявлением о распространении незаконного агитационного 
материала. Избирательная комиссия, признав эту листовку незаконным 
агитационным материалом, обратиться в органы внутренних дел с пред-
ставлением о пресечении незаконной агитации. Кроме того, Вы вправе 
самостоятельно обратиться в органы внутренних дел с соответствующим 
заявлением.

- Недалеко от входа в избирательный участок в день голосования 
висит агитационный материал одной из партий. Законно ли это?

В случае, если этот агитационный материал размещен на расстоянии 
не менее чем 50 метров от входа в здание, в котором расположено поме-
щение для голосования или участковая избирательная комиссия, и был 
размещен там до окончания агитационного периода, т.е. до ноля часов 
по местному времени дня, предшествующего дню голосования, он может 
быть сохранен в день голосования на прежнем месте.

В случае, если хотя бы одно из указанных условий не выполнено, 
т.е. материал находится на расстоянии менее чем 50 метров от входа в 
здание избирательной комиссии, или размещен в день голосования или 
в день, предшествующий дню голосования, его размещение является не-
законным и он должен быть снят (демонтирован). Решение об этом долж-
но быть принято участковой избирательной комиссией, к полномочиям 
которой, в частности отнесен контроль соблюдения на территории изби-
рательного участка порядка проведения предвыборной агитации, и ис-
полнено сотрудниками внутренних дел.

- Мы - пенсионеры-инвалиды, не можем передвигаться самостоя-
тельно, живем в интернате для престарелых. Можем ли мы рассчи-
тывать, что нам придут из избиркома и расскажут о кандидатах, о 
том, что за выборы проходят?

Вы можете обратиться в избирательную комиссию непосредственно 
либо попросить администрацию Вашего учреждения с просьбой передать 
Вам информационные материалы о выборах и о кандидатах, списках 
кандидатов. Однако, агитационные мероприятия организовывают сами 
кандидаты и политические партии, без участия избирательных комиссий. 
В принципе, аналогичным образом Вы вправе обратиться к участникам 
выборов с просьбой провести в Вашем учреждении агитационное меро-
приятие.

- Какая наружная агитация считается незаконной? Могут ли в день 
выборов и за день до него ходить автобусы с рекламой кандидатов, 
висеть листовки на остановках, баннеры и растяжки на улицах?

Если говорить о дне голосования, то по российскому законодатель-
ству агитационные материалы могут быть размещены на любых объектах 
в случае соблюдения двух правил: во-первых, они должны быть размеще-
ны или вывешены до ноля часов дня предшествующего дню голосования 
в установленном законом порядке, а во-вторых, они должны размещать-
ся на расстоянии не менее 50 метров от входа в здания, в которых распо-
ложены избирательные комиссии, помещения для голосования. В случае, 
если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, агитационные матери-
алы должны быть демонтированы. С заявлением о нарушении следует 
обратиться в соответствующую избирательную комиссию или в органы 
внутренних дел.

- Почему не убирают плакаты в «День тишины»? Это нарушение?

Законодательство Российской Федерации не требует убирать (де-
монтировать) предвыборные агитационные материалы в «день тишины» 
в случае, если эти материалы размещен на расстоянии не менее чем 50 
метров от входа в здание, в котором расположено помещение для голо-
сования или участковая избирательная комиссия, и они были размещены 
там до окончания агитационного периода, т.е. до ноля часов по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования. В случае, если хотя 
бы одно из указанных условий не выполнено, т.е. материал находится на 
расстоянии менее чем 50 метров от входа в здание избирательной комис-
сии, или размещен в день голосования или в день, предшествующий дню 
голосования, его размещение является нарушением законодательства и 
он должен быть снят (демонтирован).

- Законно ли, если на участке висят стенды с информацией о канди-
датах / партиях?

Да. В соответствии с законом в помещении для голосования должен 
быть оборудован информационный стенд, на котором, в частности, разме-
щается информация об участниках выборов (о кандидатах и о списках кан-
дидатов, выдвинутых партиями). Эта информация должна быть объектив-
на и основана на документально подтвержденных сведениях, объем этой 
информации определяется избирательной комиссией, организующей вы-
боры, и должен быть одинаков для всех кандидатов, партий. Естественно, 
эта информация не должна содержать признаков предвыборной агитации.
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- Если пожилая соседка спрашивает, за кого ей голосовать, и ей го-
ворят - это нарушение? Будет ли это нарушением, если разговарива-
ют два избирателя?

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

- На родительском собрании в школе, директор агитировала голосо-
вать за действующего главу поселка. Законны ли такие действия?

Действия директора школы в данном случае незаконны. Федераль-
ный закон запрещает проведение предвыборной агитации лицами, яв-
ляющимися членами органов управления организаций независимо от 
формы собственности при исполнении ими своих должностных или слу-
жебных обязанностей. Поскольку участие в родительском собрании явля-
ется одной из форм осуществления директором школы, который является 
единоличным исполнительным органом организации, своих должностных 
или служебных обязанностей, агитация на родительском собрании не до-
пускается.

- Законно ли, если голосовать зовут взамен на подарки, бесплатные 
билеты на концерт, скидку на продукты, которыми торгуют рядом с 
местом для голосования?

Законно исключительно в случае, если эти подарки, бесплатные би-
леты и скидки предоставляет не кандидат, политическая партия и органи-
зации, учрежденные ими, либо иные лица по их поручению, а также если 
получение указанных материальных благ не связано с волеизъявлением 
избирателей (т.е. не предоставляются при условии голосования за или 
против определенного кандидата, списка кандидатов). В случае, если 
указанные условия не соблюдаются, такие действия могут быть квали-
фицированы как подкуп избирателей.

- Ко мне постучались агитаторы от политической партии, и предло-
жили мне стать так называемым «семейным агитатором», то есть 
провести агитацию среди членов моей семьи за определенное де-
нежное вознаграждение. Законно ли это?

Кандидат, избирательное объединение, самостоятельно определяют 
содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят 

ее, а также вправе в установленном законодательством порядке привле-
кать для ее проведения иных лиц. Обязательно условия – действовать 
данные лица должны исключительно на основании договора, их труд 
должен быть оплачен за счет средств соответствующего избирательно-
го фонда. В противном случае вышеуказанные действия по вовлечению 
граждан в агитационные действия являются незаконными, и подпада-
ют под определение «подкуп избирателей». По факту данных действий 
граждане имеют право обратиться с заявлением в прокуратуру, или из-
бирательную комиссию соответствующего уровня.

- Ко мне домой пришли агитаторы, и предложили подписать наказ 
избираемому кандидату в депутаты. Имею ли я право ставить под-
пись?

Ставить или не ставить подпись под наказом избирателю, равно как 
и впускать или не впускать агитатора в подъезд или к себе домой – это 
личное дело самого избирателя, оно является абсолютно добровольным. 
Если же агитатор убеждает Вас в наличии прямой связи между избрани-
ем упомянутого кандидата и наличием определенных материальных или 
иных благ непосредственно для избирателя – данное действие являет-
ся подкупом. В остальных случаях сбор наказов избирателей является 
обычным и достаточно рутинных технологическим действием, организуе-
мым штабами избирателей; никакого нарушения законодательства в по-
добных действиях нет.

- Ко мне догмой пришли агитаторы, и предложили подписать наказ 
избираемому кандидату в депутаты. С кого потом спросить за невы-
полненные предвыборные обещания?

Ставить или не ставить подпись под наказом избирателю, равно как 
и впускать или не впускать агитатора в подъезд или к себе домой – это 
личное дело самого избирателя, оно является абсолютно добровольным. 
Сбор наказов избирателей является обычным и достаточно рутинных тех-
нологическим действием, организуемым штабами избирателей; никако-
го нарушения законодательства в подобных действиях нет. Как правило, 
если кандидат не выбирается – все его «обещалки», если они не носили 
неприкрыто экзотических характер – как правило забываются всеми ( не 
выбрали – так что ж он сделает!!!) Иное дело – состоявшийся депутат или 
глава исполнительной власти. По окончанию периода выборов, попасть 
на прием или войти в контакт с подобным человеком, правило становит-
ся достаточно затруднительно. Тем не менее, потребовать выполнения 
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предвыборных обещаний можно, инструменты для этого имеются: это и 
визиты в общественную приемную (самому избраннику, выдвинувшей 
его партии), это и официальные письма-заявления, и визиты к проиграв-
шим конкурентам ( горящим желанием отомстить), это и использование 
интернет пространства или СМИ. В настоящее время Государственной 
думой Российской Федерации обсуждается вопрос о наказании за дачу 
заведомо невыполнимых предвыборных обещаний и обязательств, но ре-
шение пока не принято.

- Я поставила подпись в анкете, которую в период проведения изби-
рательной кампании ко мне принес агитатор, с тех пор ко мне стали 
приходить именные письма. Законно ли использование моих лич-
ных данных?

Использование же Ваших личных данных с 1 января 2011 года без 
Вашего согласия является незаконным. так что по данному факту Вы 
имеете право обратиться в территориальную избирательную комиссию ил 
прокуратуру. Однако, если в анкете, которую Вы заполняли, есть фраза, 
или пункт, в котором Вы даете свое согласие кандидату или политической 
партии на использование Ваших персональных данных, нарушение изби-
рательного законодательства в данном случае отсутствует. Рекомендуем 
внимательно перечитывать все материалы и анкеты, распространяемые 
в предвыборный период, чтобы иметь полное представление о характе-
ре подписываемых Вами документов, так как любая анкета, под которой 
стоит подпись, становится документом.

- Во время последних выборов я получила именную открытку, под-
писанную нашим губернатором, в которой он предлагает поддер-
жать на выборах одну из политических партий. Законно ли это?

Согласно избирательному законодательству, лицам, замещающим 
государственные или выборные муниципальные должности, запрещает-
ся проводить предвыборную агитацию на каналах организаций телера-
диовещания и в периодических печатных изданиях, за исключением слу-
чаев, если указанные лица зарегистрированы в качестве кандидатов в 
депутаты или на выборные должности. Это означает, что ваш губернатор, 
выдвинут какой-то политической партией, или тем более возглавляет её 
список, являясь так называемым «паровозом», проводить агитационные 
действия его первейшая задача, и даже долг – агитировать за свой изби-
рательный список, за свою партию. В соответствии с п.2 ст. 40 ФЗ Губер-
натор является лицом, замещающим государственную должность, а не 

государственным служащим и не обязан уходить в отпуск. Однако, губер-
натору былобы желательно уйти в отпуск, чтобы ненароком не исполь-
зовать преимущества своего служебного положения, и соблюсти равные 
права всех участников избирательного процесса. Но этого он делать не 
обязан.Если же губернатор не участвует в выборах непосредственно сам, 
то он может агитировать за кого-то, только в свободное от выполнения 
служебных обязанностей время, или в отпуске. При этом письменное со-
гласие на использование изображения и высказываний данного губер-
натора обязательно, оно предоставляется в соответствующую комиссию, 
организующую выборы. Использование же Ваших личных данных с 1 ян-
варя 2011 года без Вашего согласия является незаконным, так что по 
данному факту Вы имеете право обратиться в прокуратуру.

- В больнице, в которой я находился, за день до проведения голо-
сования объявили карантин по гриппу, в результате представители 
кандидата, за которого я хотел проголосовать, не пустили наблю-
дать за ходом голосования. В то время, как наши лечащие врачи, 
входящие в состав избирательной комиссии, ходили по палатам а 
рекомендовали нам голосовать только за «нужного» им кандидата. 
Насколько данные действия соответствуют законодательству, и как 
противодействовать им?

Все вышеуказанные действия «людей в белых халатах», являются 
вопиющими нарушениями избирательного законодательства, подлежа-
щими немедленному пресечению со стороны соответствующих органов.

Во-первых, карантин по гриппу объявляется решения управления 
здравоохранения по соответствующему территориальному образова-
нию, и не может быть точечным: в одном учреждении есть, во втором 
нет. Это – явное превышение должностных полномочий со стороны ру-
ководства лечебным учреждением. Во-вторых, недопущение законных 
представителей кандидата на территорию закрытого избирательного 
участка нарушают равенство кандидатов, создают предпосылки для иных 
нарушений избирательного законодательства, вплоть до полной подме-
ны итогов голосования на данном участке. В подобных ситуациях надо 
в письменном виде и иным способом информировать территориальную 
избирательную комиссию, правоохранительных органы, послать соответ-
ствующие сигналы в СМИ, в правозащитные организации (в первую оче-
редь портал «Выбор народа»), привлечь внимание остальных граждан, 
имеющим активное избирательное право с целью пресечь указанные 
противоправные действия. В подобных ситуациях только активное при-
влечение общественного внимание к подобным действиям в состоянии 
остановить нарушение законодательства о выборах и защитить свободу 
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волеизъявления граждан. Подобные действия могут побудить конкурен-
тов добиваться отмены результатов голосования на указанном избира-
тельном участке, что в отдельных случаях может послужить основанием 
для отмены результатов голосования и проведению повторных выборов.

- Мне приходят СМС на телефон с просьбой проголосовать за опре-
деленного кандидата или просто сказать за кого я собираюсь голо-
совать. Что это такое и откуда они узнали мой телефон? 

Технологии приходят в нашу жизнь и кандидаты используют современные 
способы агитации, проведения социологических опросов. Кроме того, в неко-
торых регионах в рамках экспериментов проводят СМС голосование. Ваших 
личных данных кандидат не получал, просто он заказал оператору сотовой 
связи рассылку по абонентом, зарегистрированным на территории округа.

- Какие документы должны быть у агитатора, чтобы понять что он 
действительно от кандидата или партии?

Закон не определяет необходимые документы. Агитатор может быть 
и нанятым сотрудником и добровольным помощником. Безусловно он 
должен иметь документ удостоверяющий личность, а вот обеспечить до-
кументами кандидаты (партии) не всегда стремятся. Но встречаются слу-
чаи когда агитаторы имеют удостоверения за подписью кандидата (пе-
чати как правило на таких удостоверениях нет). Определить подлинного 
агитатора по документам крайне сложно.

- Я увидел что в своем подъезде по почтовым ящикам рассована 
«черная» агитационная продукция. Могу ли я собрать её?

Независимо от содержания материалов изымать из почтовых ящиков 
что либо нельзя, кроме своего собственного. Если соседям не понравятся 
листовки они вправе сами распорядиться ими, а вот если вы начнете их 
собирать то можете быть привлечены к ответственности за нарушение 
закона о тайне переписки. То же правило распространяется на так назы-
ваемых сборщиков,- которые собирают вполне официальные материалы 
по заказу политических конкурентов.

- Законно ли, если представители правительства (горадминистра-
ции) приезжают агитировать за определенную партию?

Представители правительства и городской администрации, с точки 
зрения закона, это государственные и муниципальные служащие, либо 

лица, замещающие государственные или выборные муниципальные 
должности. Закон содержит вполне определенное правило (подпункт «б» 
пункта 7 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»), в соответствии с которым 
данной категории лиц запрещено вести предвыборную агитацию при ис-
полнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с 
использованием преимуществ своего должностного или служебного по-
ложения.

На практике это означает примерно следующее: если на предпри-
ятие в рабочее время приехал заместитель главы администрации горо-
да и стал вести среди сотрудников предприятия активную предвыборную 
агитацию за определенную партию, - в данном случае налицо конкретный 
факт нарушения закона.

Однако тот же заместитель главы администрации города в свобод-
ное от работы время является обычным гражданином, наверняка, имеет 
свою гражданскую позицию. И если этот же самый гражданин в выходной 
день принял решение высказать свою позицию относительно выборов и 
призвать проголосовать за определенную партию (не как чиновник, а как 
такой же избиратель как все), при этом не упоминая свою должность, - в 
данном случае нарушения закона не будет.

Есть и еще одно исключение, предусмотренное законом, и позволяющее 
лицам, замещающим государственные или муниципальные должности, вести 
агитацию в средствах массовой информации. Такое исключение допускается 
в отношении указанной категории лиц в том случае, если они сами являются 
зарегистрированными кандидатами (пункт 8 статьи 48 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

- Столкнулся с агитацией за партию, которая официально не зареги-
стрирована Минюстом. Она не будет участвовать в выборах? Зачем 
существуют и рекламируют себя такие партии?

В соответствии с ч. 2 ст. 36 Федерального закона от 11 июля 2001 
года № 95-фз «О политических партиях» (далее по тексту – «Закон о по-
литических партиях») политическая партия вправе принимать участие в 
выборах, официальное опубликование решения о назначении (проведе-
нии) которых состоялось после представления политической партией в 
уполномоченные органы (органы Министерства юстиции РФ) докумен-
тов, подтверждающих государственную регистрацию ее региональных 
отделений более чем в половине субъектов Российской Федерации. Та-
ким образом, в выборах указанная политическая партия принимать уча-
стие не имеет права.
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При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 3 ст. 11 

Закона о политических партиях политическая партия осуществляет орга-
низационную и информационно-пропагандистскую деятельность со дня 
ее создания.

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Закона о политических партиях поли-
тическая партия считается созданной со дня принятия учредительным 
съездом решений о создании политической партии, об образовании ее 
региональных отделений более чем в половине субъектов Российской 
Федерации, о принятии устава политической партии и о принятии ее про-
граммы, о формировании руководящих и контрольно-ревизионных орга-
нов политической партии.

Таким образом, до дня государственной регистрации в Министерстве 
юстиции РФ политическая партия имеет права вести информационно-
пропагандистскую деятельность, в которую, по сути и по форме, теорети-
чески может входить и агитация за партию, но не на текущих, а на пред-
стоящих выборах.

Кроме того, нельзя исключить и ситуацию, при которой речь идет не 
столько о прямой агитации ЗА указанную Вами партию, сколько о косвен-
ной агитации ЗА или ПРОТИВ какой-либо иной партии. Такого рода тех-
нологии периодически встречаются на выборах. Суть технологии состоит 
в том, что в этом случае агитация ведется не за саму партию, а за идеи, 
принципы, программу, схожие с идеями, принципами и программой иной 
партии, за которую, по сути, и ведется агитация.

- Нам доставили известную в городе газету, полностью посвящен-
ному одному из кандидатов (партии). Такая практика принята у СМИ 
или это поддельная листовка?

Однозначно ответить на Ваш вопрос, не увидев данный печатный ма-
териал, не представляется возможным.

это может быть реальный текущий номер периодического печатного 
издания, который полностью посвящен человеку, который является од-
ним из кандидатов, но при этом сами материалы не содержат призывов 
голосовать за указанного человека, в материалах не упоминается тот 
факт, что данное лицо является кандидатом, весь выпуск посвящен, на-
пример, трудовой и общественной деятельности данного лица. В этом 
случае избирательная комиссия может установить отсутствие признаков 
предвыборной агитации в указанном материале, такого рода материал 
не будет признан незаконным.

Это может быть так называемы «клон» того периодического печат-
ного издания, о котором Вы говорите. В этом случае, скорее всего, это 
поддельная листовка.

Однако может быть и ситуация, когда данный агитационный печат-
ный материал просто оформлен в форме газеты, при этом таковой не 
является, поскольку не содержит признаков периодического печатного 
издания – нет постоянного названия, текущего номера. При этом тираж 
данного материала оплачен из избирательного фонда соответствующего 
кандидата. Единственное нарушение, о котором в рассматриваемом слу-
чае может идти речь, это нарушение законодательства об интеллектуаль-
ной собственности, которое будет выражено в использовании «фирмен-
ного стиля», «бренда» указанной Вами газеты. Если таковое нарушение 
будет установлено в суде в рамках рассмотрения заявления о нарушении 
избирательных прав граждан, это может послужить основанием для от-
мены регистрации соответствующего кандидата.

- Есть ли признаки, по которым можно отличить черный пиар от 
обычной агитации кандидата? Мог ли он правда написать, что он лю-
бит мужчин / против пенсионеров / за повышение налогов?

Как таковых единых критериев разграничения признаков обычной 
агитации от так называемого «черного пиара» не существует.

На практике имеют место случаи, когда некоторые кандидаты для 
поднятия уровня известности среди избирателей распространяют агита-
ционные материалы, в которых публикуется разного рода «компромети-
рующая» информация о данном кандидате.

- Где проводятся дебаты кандидатов? Могу ли я прийти и задать во-
просы, если они у меня есть?

Дебаты кандидатов проводятся на телевидении или на их встречах с 
избирателями. Обязанность информировать избирателей о готовящем-
ся публичном мероприятии с участием кандидата (кандидатов) лежит на 
самих кандидатах и их избирательных штабах. Однако они обязаны со-
общать о готовящихся мероприятиях в зарегистрировавшую кандидата 
избирательную комиссию[1] – информация о мероприятиях может быть 
получена в комиссиях.

Что касается права задать кандидату вопросы, то такая возможность 
устанавливается организаторами мероприятия. Хотя далеко не всем кан-
дидатам даже при установленной возможности удастся вопросы задать. 
Некоторые партии и кандидаты принципиально не участвуют в дебатах, 
считая, видимо, это ниже своего достоинства.

[1]	Пункт	4.1	статьи	52	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
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- Являются ли агитацией граффити на стенах, принты на асфальте 
и надписи на заборах? Кто и на какие деньги должен их устранять?

ОТВЕТ1: Всякие призывы голосовать за или против кандидата яв-
ляются агитационным материалом. Если они размещены в местах обо-
значенных в вопросе, они сохраняются в день голосования на прежних 
местах. Их устраняет инициатор размещения или собственник объектов, 
где размещены агитационные материалы. Размещение агитационных 
материалов на стенах зданий, заборах может осуществляться только с 
разрешения собственника этих объектов.

ОТВЕТ2:
Если подобные граффити, принты и надписи содержат призывы голо-

совать за конкретного кандидата или партию или иным образом склоняют 
к тому или иному выбору, они являются предвыборной агитацией.[1] Она 
будет незаконной, если её размещение не согласовано с собственником 
объекта, на котором сделано изображение, и с избирательной комиссией, 
а также на ней не будет указан её изготовитель и сведения об оплате из 
избирательного фонда.[2]

В то же время, невозможно выяснить, рисовались ли граффити, 
принты или надписи по указанию кандидата или партии, возможно, это 
провокация со стороны соперников. Следовательно, кандидаты и партии 
не могут нести расходы по устранению изображений.

Другой вопрос – если «наскальная» агитация расположена в непо-
средственной близи от избирательной комиссии и не устранена ко дню 
голосования. В этом случае вполне правомерно ставить вопрос об ответ-
ственности собственника объекта-носителя росписей за нарушение из-
бирательного законодательства в виде незаконной агитации.

[1]	Пункт	2	статьи	48	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
[2]	Пункты	2	и	3	статьи	54	Закона	«Об	основных	гарантиях…».

- Я знаю, что у кандидата в депутаты есть судимости, могу ли я по-
требовать его снятия с выборов?

ОТВЕТ1: Судимость не является основанием для отказа в праве бал-
лотироваться кандидатом в депутаты. Главное требование при подаче 
документов в избирательную комиссию указать о наличии неснятой и не-
погашенной судимости. В случае наличия у зарегистрированного канди-
дата неснятой и непогашенной судимости, в избирательном бюллетене 
должны указываться сведения о его судимости. Дальнейшую судьбу та-
кого кандидата решают избиратели.

ОТВЕТ2:
Сокрытие сведений о судимости является одним из безусловных 

оснований для отмены регистрации кандидата в депутаты. Обратиться 
с заявлением об отмене регистрации в суд может либо избирательная 
комиссия, зарегистрировавшая кандидата, либо другой кандидат, заре-
гистрированный по тому же избирательному округу.[1] Если у Вас есть 
сведения о том, что кандидат скрыл имеющуюся у него судимость, Вам 
необходимо сообщить об этом в избирательную комиссию, или заявить 
об этом публично любым иным способом. Однако, если кандидат указал 
в заявлении, поданном в избирательную комиссию, что он имеет судимо-
сти, это не является препятствием для его участия в выборах.

[1]	Подпункт	«з»	пункта	7	статьи	76	Закона	«Об	основных	гарантиях…».

- В частях и подразделениях на входных дверях в казармы развеша-
ны листовки с надписью:»В едином строю с Единой Россией». Все 
это сделано с указания командования в/ч 44200, хотя агитация в во-
инских частях запрещена.

В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 55 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» запрещается проведение предвыборной агитации, выпуск и 
распространение агитационных материалов воинскими частями. В связи 
с этим необходимо установить, кто разместил агитационные материалы 
на территории воинской части.

Ваше обращение направлено для проверки и принятия мер реагиро-
вания в избирательную комиссию области

- Законны ли письма с агитацией от имени мэра Москвы Собянина?

С юридической точки зрения, претензий к такой агитации не имеется, 
поскольку изготовление материала оплачено из средств избирательного 
фонда партии. Вопрос об этической корректности такого материала явля-
ется предметом оценки самих избирателей на выборах.

- Хотел бы уточнить у Вас является ли нарушением избирательного 
процесса наличие большого баннера с В. Путиным перед входом в 
избирательный участок?

В настоящее время здесь нарушения закона нет. Что касается дня 
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голосования, то этот баннер должен быть демонтирован в случае, если 
находится на расстоянии менее 50 метров от входа в здание УИК. Если 
он находится на расстоянии более 50 метров от входа в здание - он может 
быть сохранен на прежнем месте.

Ответственность кандидатов  
за предвыборные обещания

- Кандидат (представители партии) в предвыборную кампанию обе-
щали решить нашу проблему (отремонтировать дороги, открыть но-
вый детский сад и т.д.), но этого не сделали после вступления на 
пост. Можем ли мы объявить какой-то вотум недоверия? Куда по-
жаловаться?

Вопрос в том, о каком уровне власти мы говорим.
Дело в том, что существует такое понятие как императивный мандат. 

В теории императивный мандат означает наказ избирателей депутату, 
при невыполнении которого они имеют право его отозвать.

В Российской Федерации на уровне Государственной Думы Феде-
рального Собрания действует правило свободного мандата, т.е. счи-
тается, что депутат Государственной Думы представляет интересы не 
конкретных избирателей (по территории), а всех избирателей в совокуп-
ности.

В настоящее время императивный мандат используется в России в 
ряде субъектов РФ, а также на муниципальном уровне. Имеется ввиду 
право отзыва депутата или выборного должностного лица органа местно-
го самоуправления, которое прописывается в Уставе соответствующего 
субъекта РФ, муниципального образования.

Процедура отзыва депутата или выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, как правило, является довольно сложной и чрез-
мерно заформализованной, однако, с точки зрения закона, вполне вы-
полнимой.

- Губернатор посоветовал нам спрашивать итоги работы по благо-
устройству с главы муниципалитета лично, встречая его на улице. 
Губернатор говорит, что мы его выбирали и только мы можем спро-
сить. Это правда? Если да, то как снять выбранного нами главу?

На самом деле, это не совсем так.
В соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» глава муниципального образования 
может быть в отдельных случаях досрочно отрешен от должности выс-
шим должностным лицом субъекта РФ (Губернатором), а также может 
быть удален в отставку решением представительного органа местного 
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самоуправления. Однако в обоих случаях это очень непростая процедура, 
и вряд ли по итогам работы по благоустройству можно добиться насту-
пления описанных выше последствий.

Остается процедура отзыва главы муниципального образования.
Подробно указанная процедура прописана в уставе соответствующе-

го муниципального образования.
Основания для отзыва выборного должностного лица местного са-

моуправления также устанавливается уставом муниципального образо-
вания. Основаниями для отзыва выборного должностного лица местного 
самоуправления могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судеб-
ном порядке.

Голосование по отзыву выборного должностного лица местного са-
моуправления проводится по инициативе населения. Как уже было ска-
зано выше, процедура отзыва выборного должностного лица местного 
самоуправления, является довольно сложной и чрезмерно заформали-
зованной.

- Есть ли какая-то высшая инстанция, которая контролирует ис-
полнение предвыборных обещаний партий? Могут ли обманщикам 
запретить участвовать в выборах?

Высшей инстанцией в данном случае является волеизъявление граж-
дан. Теоретически, если одно и то же лицо на протяжении нескольких 
кампаний будет только давать обещания, но при этом не будет их испол-
нять, избиратели сами сделают свои выводы и соответствующие канди-
даты рискуют не попасть в следующий созыв того органа, куда они по-
пали на прошлых выборах.

Как показывает российская практика участия в выборах, мягко гово-
ря, не всегда это правило действует у нас.

Какая-либо официальная высшая инстанция по отношению к поли-
тическим партиям в России отсутствует: статья 10 Федерального закона 
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» содержит пра-
вило, в соответствии с которым вмешательство органов государственной 
власти и их должностных лиц в деятельность политических партий не до-
пускается.

Запретить участвовать в выборах таким партиям в соответствии с 
действующим российским законодательством невозможно.

Главным арбитром в подобных случаях выступает все же сам изби-
ратель: только он может вынести вердикт в отношении той или иной по-
литической партии – вправе кандидаты от этой партии попасть в законо-
дательный (представительный) орган власти.

- Обязывает ли закон депутатов (глав муниципалитетов) отчитывать-
ся об исполнении предвыборных тезисов? Должны ли они это де-
лать, если снова идут на выборы? Где мне можно послушать отчет?

Депутаты всех уровней обязаны периодически отчитываться перед 
избирателями о выполнении предвыборных обещаний. О времени и ме-
сте отчета депутата информация должна размещаться в СМИ или ее 
можно найти в приемной депутата.



Справочник избирателя

70 71

Действия избиркомов

ДЕЙСТВИЯ ИЗБИРКОМОВ

Как формируется  
избирательная комиссия

- По какому принципу формируются избирательные комиссии? Мо-
гут ли заменить ее членов по просьбе избирателей.

ОТВЕТ1: Да, могут. Но при определенных условиях. Кандидатов на 
должность члена комиссии с правом решающего голоса вправе предла-
гать политические партии, общественные объединения и организации, со-
брание избирателей по месту жительства, работы, учебы. Закон содержит 
требования, которым должен соответствовать член избирательной комис-
сии. Если избиратели в своей просьбе укажут какие требования препят-
ствуют исполнению членом комиссии своих обязанностей, то в связи с 
вновь открывшимися обстоятельствами, вышестоящей избирательной ко-
миссией может быть рассмотрен вопрос о замене такого члена комиссии.

ОТВЕТ2:
Избирательные комиссии формируются на основе предложений по-

литических партий, представленных в Государственной Думе Российской 
Федерации, в законодательных органах государственной власти субъек-
тов федерации и в представительных органах местного самоуправления.
[1]

При формировании окружных, территориальных и участковых из-
бирательных комиссий, а также комиссий муниципальных образований 
принимаются предложения от собраний избирателей по месту житель-
ства, работы, службы или учебы. Эти предложения направляются в орган, 
формирующий избирательную комиссию: для комиссий муниципальных 
образований – в представительный орган муниципального образований; 
для окружной, территориальной и участковой комиссий – в соответству-
ющую вышестоящую комиссию.[2] Предложения собраний избирателей 
по составу территориальных и окружных комиссий должны быть направ-
лены не позднее месяца с момента публикации сообщения о формирова-
нии комиссии, а при формировании участковых комиссий – не позднее 10 
дней со времени такого опубликования.[3]

Как видим, процедура непростая, требующая от избирателей настой-
чивости и внимания. Во-первых, Вам надо вовремя собрать собрание и 

процедурно правильно оформить его решение, а, во-вторых, проследить 
за соблюдением сроков. В принципе при желании сделать все это можно.

Когда комиссия сформирована, требовать изменения ее состава уже 
или расформирования очень сложно. Избирательная комиссия может 
быть расформирована по решению суда по инициативе депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, законодательных собраний 
субъектов федерации и представительных органов местного самоуправ-
ления либо по инициативе вышестоящих избирательных комиссий.[4]

Совет: однако ничего невозможного нет. Если у Вас есть достаточ-
ные основания полагать, что состав комиссии не будет способствовать 
проведению честных и справедливых выборов в соответствии с законом, 
нужно немедленно начать об этом говорить, писать официальные заяв-
ления, сообщать в интернете и в СМИ. Под давлением общественного 
мнения состав комиссии вполне может быть изменен в соответствии с 
процедурами, предусмотренными Законом.

[1]	Пункты	1	и	2	статьи	22	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
[2]	Пункт	5	статьи	23,	пункт	6	статьи	25,	пункт	6	статьи	26,	пункт	4	статьи	27	Закона	«Об	основных	гаранти-
ях…».
[3]	 Пункт	 1.1.8	 Методических	 рекомендаций	 о	 порядке	 формирования	 территориальных	 избирательных	
комиссий,	избирательных	комиссий	муниципальных	образований,	окружных	и	участковых	избирательных	
комиссий,	утвержденных	Постановлением	Центральной	избирательной	комиссии	Российской	Федерации	от	
17.02.2010	№	192/1337-5	 //	Постановление	опубликовано	на	 сайте	Центральной	избирательной	комиссии	
Российской	Федерации	по	адресу:	http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2010/02/17/Zp101337.html.
[4]	Пункты	1-4	статьи	31	Закона	«Об	основных	гарантиях…».

- Могут ли собрания жителей (напр. ТСЖ) направить членов с сове-
щательным голосом и наблюдателей на выборы, если их кандидату-
ру в члены УИК с правом решающего голоса не пропустит ТИК?

Нет, не могут. Членов избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса и наблюдателей вправе назначить политические партии. 
зарегистрировавшие избирательные списки.

- Кому я могу высказать пожелания и предложения, чтобы на следу-
ющие выборы в комиссию включили других людей?

Участковые избирательные комиссии формируются территориальной 
или иной вышестоящей избирательной комиссией непосредственно перед 
каждыми выборами в сроки, установленные соответствующими закона-
ми (например, на муниципальных выборах в Московской области за 30-28 
дней до дня голосования). Таким образом, Вы вправе перед выборами про-
вести собрание избирателей по месту жительства или по месту работы и 
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предложить кандидатуры членов УИК. Протокол такого собрания вместе с 
заявлением предложенного кандидата о согласии на назначение членом 
УИК следует представить в территориальную, окружную или муниципаль-
ную избирательную комиссию в установленный законом срок (например, 
на тех муниципальных выборах в Московской области выдвижение канди-
датур членов УИК завершается за 50 дней до дня голосования).

- В нашем муниципалитете прошло переформирование избиратель-
ных округов. Наш дом теперь относится к другому участку. Мне 
кажется, это было сделано для того, чтобы устранить наибольшее 
число недовольных и протолкнуть кандидата. Могу ли я оспорить 
переформирование избирательных округов? Как это сделать?

Ваши предположения совершенно справедливы: переформирование 
избирательных округов является грязной избирательной технологией 
под названием «джерримандеринг». Название состоит из имени так «в 
честь» американского политика Элбриджа Джерри и половинки слова 
«саламандра». Этот американец, будучи сенатором, инициировал в 1812 
году переформирование избирательных округов таким образом, чтобы 
предопределить результаты выборов: максимально сконцентрировать 
своих сторонников и искусственно создать им преимущество в большин-
стве избирательных округов. Созданные им избирательные округа имели 
столь хитрую форму, что напоминали саламандру – отсюда и родился со-
ставной термин «джерримандеринг».

В России схема одномандатных и многомандатных избирательных 
округов определяется избирательной комиссией, организующей выборы. 
При определении границ округов комиссия должна исходить из несколь-
ких правил: 1) округа должны быть примерно равными по числу избира-
телей и по количеству избирателей на каждого избираемого депутата; 
2) округ должен составлять единую территорию; 3) должно учитываться 
существующее административно-территориальное деление.[1] Оспорить 
переформирование избирательных округов можно в том случае, если на-
рушены названные правила. Полученная схема утверждается решением 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
или представительным органом местного самоуправления[2].

Если у вас есть достаточные основания полагать, что применяется 
эта избирательная технология, необходимо начать говорить об этом пу-
блично, в том числе довести вашу позицию до баллотирующихся канди-
датов, и самостоятельно или вместе с ними обжаловать решение об ут-
верждении схемы избирательных округов в суд.

[1]	Пункты	2,	4	и	5	статьи	18	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
[2]	Пункт	2	статьи	18	Закона	«Об	основных	гарантиях…».

Обзвоны и другие действия со стороны 
избирательной комиссии

- Законно ли, если мне звонят из избирательной комиссии и просят 
прийти на участок?

Законно, в случае, естественно, если при этом не говорят за кого кон-
кретно голосовать, т.е. не проводят предвыборную агитацию. В компе-
тенцию участковой избирательной комиссии включено информирование 
избирателей о времени и месте голосования. Такое информирование мо-
жет проводиться и в день голосования, и по телефону. Однако, решение 
о том идти голосовать или нет, все равно остается за Вами.

- Мне не прислали приглашение на избирательный участок. Смогу ли 
я проголосовать без него?

Так называемое приглашение на избирательный участок – это лишь 
информация об адресе и номере телефона УИК, времени ее работы, 
о дне, времени и месте голосования, которая распространяется УИК. 
Предъявление этого приглашения не является обязательным для голосо-
вания. Для голосования необходим лишь паспорт.

Однако, если Вы не получили приглашения на избирательный уча-
сток, рекомендуем Вам проверить сведения о себе в списке избирателей. 
Для этого надо явиться в помещение УИК во время ее работы в течение 
20 дней до дня голосования с паспортом. Если Вас ошибочно не вклю-
чили в список избирателей, Вы вправе подать заявление об уточнении 
списка избирателей в УИК.

- Могут ли члены избирательной комиссии мне советовать проголо-
совать за определенную партию или кандидата?

Нет. Советы как проголосовать являются предвыборной агитацией, 
которая запрещена и в день голосования, и со стороны членов участко-
вой избирательной комиссии. В таком случае Вам следует обратить вни-
мание председателя УИК на нарушение и проголосовать так как считаете 
нужным.
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- Если пожилая соседка спрашивает, за кого ей голосовать, и ей го-
ворят - это нарушение? Будет ли это нарушением, если разговарива-
ют два избирателя?

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

- Я пришел на избирательный участок, а он еще не открыт, хотя уже 
пришло время для голосования, нарушение ли это? Кому я могу вы-
сказать претензию?

Вы можете обратиться с жалобой в территориальную избирательную 
комиссию или прокуратуру.

- Имеют ли право заставлять ставить метки на бюллетенях каран-
дашом/плохо заметной пастой? Не будут ли члены комиссии подти-
рать метки и менять на другие?

Во-первых, никто не вправе заставлять избирателя ставить метки на 
бюллетенях, вне зависимости от вида письменных принадлежностей. Го-
лосование в России является свободным и добровольным. Во-вторых, за-
кон обязывает участковую избирательную комиссию оборудовать кабины 
для тайного голосования письменными принадлежностями, за исключе-
нием карандашей. Такие же требования предъявляются и к голосованию 
вне помещения для голосования. Таким образом, избирательная комис-
сия не вправе предоставлять избирателям для голосования карандаши. 
Что же касается плохо заметной пасты, то законодательство не предъяв-
ляет требований к насыщенности чернил в ручке.

- Я поменяла фамилию, в комиссию сообщила об этом заранее, но 
члены комиссии изменения в списки не внесли, это обнаружилось 
только в день голосования. Законен ли отказ в праве голосования?

Отказ незаконен. Участковая избирательная комиссия была обязана 
проверить указанные Вами сведения и внести соответствующие измене-
ния в список избирателей либо выдать Вам копию решения об отклоне-
нии заявления с указанием причин такого отклонения. Таким образом, 
Вы вправе обжаловать отказ в выдаче бюллетеня в вышестоящую изби-
рательную комиссию или суд.

 Мы - пенсионеры-инвалиды, не можем передвигаться самостоя-
тельно, живем в интернате для престарелых. Можем ли мы рассчи-
тывать, что нам придут из избиркома и расскажут о кандидатах, о 
том, что за выборы проходят?

Вы можете обратиться в избирательную комиссию непосредственно 
либо попросить администрацию Вашего учреждения с просьбой передать 
Вам информационные материалы о выборах и о кандидатах, списках 
кандидатов. Однако, агитационные мероприятия организовывают сами 
кандидаты и политические партии, без участия избирательных комиссий. 
В принципе, аналогичным образом Вы вправе обратиться к участникам 
выборов с просьбой провести в Вашем учреждении агитационное меро-
приятие.

 Ответственны ли члены избирательной комиссии за доступность 
участка? Кому жаловаться, если к избирательному участку невоз-
можно пройти из-за льда / стоящей воды / грязи?

Члены избирательной комиссии ответственны за порядок в помеще-
нии для голосования. Обязанность предоставить избирательной комис-
сии помещение возложена на местную администрацию. Она же должна 
обеспечивать проход к помещению для голосования, включая расчистку 
льда, воды, грязи. Соответствующую жалобу Вы можете подать в проку-
ратуру или вышестоящую избирательную комиссию. Однако, возможно 
достаточно будет обращения в администрацию муниципального образо-
вания с заявлением о расчистке прохода к избирательному участку.

- Пересчитывает ли кто-нибудь бюллетени после того, как их подсчи-
тает избирательная комиссия?

Нет. Больше никто не пересчитывает бюллетени. В процессе опре-
деления результатов голосования может всплыть какая-либо ошибка в 
подсчете голосов, тогда вышестоящая избирательная комиссия вправе 
принять решение о дополнительном пересчете избирательных бюллете-
ней. После подписания протокола о результатах голосования и опублико-
вания результатов выборов вновь пересчитать бюллетени можно только 
по решению суда.

- Могу ли я поприсутствовать при подсчете голосов, если я не член 
комиссии и не наблюдатель.
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При подсчете голосов кроме членов комиссии и наблюдателей могут 

так же присутствовать представители вышестоящих избирательных ко-
миссий, уполномоченные представители политических партий, предста-
вители средств массовой информации. Если Вы к этим категориям лиц 
относитесь, то можете поприсутствовать при подсчете голосов. Если Вы 
к таким категориям лиц не относитесь, то поприсутствовать при подсчете 
голосов не можете.

- Мне кажутся подозрительными результаты голосования. Могу ли я 
потребовать проведения повторного подсчета с приглашением вы-
шестоящей избирательной комиссии?

Ответ1: Если у Вас есть сомнения в достоверности результатов голо-
сования, Вы можете их оспорить только в суде. Для этого Вам необходимо 
доказать, что результаты голосования получены в результате серьёзного 
нарушения избирательного законодательства.

Ответ2: 
Если у вас есть достаточные основания полагать, что в ходе прове-

дения выборов были допущены серьёзные нарушения избирательного 
законодательства, необходимо оспорить в суде протокол об итогах голо-
сования, закрепляющий результаты выборов, и в ходе обжалования по-
требовать повторного подсчёта избирательных бюллетеней. Но не всё 
так просто.

Основания для отмены результатов выборов можно условно разде-
лить на две группы.[1] Во-первых, выборы могут быть отменены, если 
кандидат или партия для целей предвыборной кампании использовали 
средства не из избирательного фонда и размер этих средств более чем 
на 10% превысил максимальный размер фонда. Поэтому если вам стало 
известно о какой-либо предвыборной деятельности кандидата или пар-
тии, не оплаченной из средств их фонда (например, распространении ли-
стовок без указания на их оплату из средств фонда), сообщите об этом 
в избирательную комиссию или иным способом предайте информацию 
публичной огласке. Однако, в этом случае результаты голосования могут 
быть отменены только в избирательном округе в целом.

Во-вторых, основанием для отмены протокола об итогах голосова-
ния является такое нарушение законодательства, которое не позволяет 
выявить действительную волю избирателей. Однако законодательство 
не определяет, что должно пониматься под «действительной волей из-
бирателей» и как в рамках закона доказать суду несоответствие резуль-
татов выборов этой воле. Но это не значит, что ничего сделать нельзя. 
Необходимо последовательно обжаловать каждое нарушение законо-

дательства: не только в день голосования, но и в период предвыборной 
агитации, и при подведении итогов. Каждый известный вам факт нару-
шения должен быть предан огласке, доведен до сведения избирательной 
комиссии и других кандидатов и партий. Стали свидетелем нарушения на 
участке – обратитесь к присутствующим наблюдателям и составьте вме-
сте с ними акт о нарушении законодательства. Только объединенные уси-
лия гражданского общества во имя честных и свободных выборов могут 
стать действительной и действенной гарантией соблюдения законности!

[1]	Пункты	1-4	статьи	77	Закона	«Об	основных	гарантиях…».

- Имеют члены избиркома делать перерывы в течении дня голосо-
вания?

ОТВЕТ1: Нет. Голосование проводиться без перерыва с начала вре-
мени голосования и до момента сдачи протокола в вышестоящую изби-
рательную комиссию.

ОТВЕТ2: Нет, не предусмотрены. Законом четко определяется время 
начала и окончания работы избирательных участков: на выборах депута-
тов Государственной Думы Российской Федерации голосование прово-
дится с 8 до 20 часов.[1] Если избирательная комиссия в полном составе 
прекратила свою работу, или, тем паче, закрыла на время избирательный 
участок, необходимо в немедленно составить акт и сообщить об этом в 
вышестоящую комиссию: самостоятельно или вместе с присутствующи-
ми на участке наблюдателями.

Закрытие участка является нарушением одного из важнейших прин-
ципов российского избирательного права – гласность и открытость из-
бирательных кампаний и может быть основанием для признания итогов 
голосования на этом участке недействительными. Все, что происходит 
на избирательном участке с момента его открытия и вплоть до передачи 
протокола об итогах голосования в вышестоящую избирательную комис-
сию должно происходить на глазах у уполномоченных лиц.

[1]	Пункт	1	статьи	64	Закона	«Об	основных	гарантиях…».

- На моих глазах вбросили пачку бюллетеней, но члены избиркома 
не хотят об этом слушать. Что делать?

Обратиться в вышестоящую избирательную комиссию.
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- Обязаны ли организаторы выборов оснащать избирательные участ-
ки для инвалидов-колясочников?

Да, обязаны, хотя избирательным законом это специально не предус-
мотрено. Такая обязанность лежит на ведомстве или организации, в чьём 
ведении находится здание, где располагается избирательная комиссия 
– это закреплено законодательством о социальной защите инвалидов. 
Кроме того, сама избирательная комиссия должна обратиться в органы 
местного самоуправления или социальной защиты с просьбой установки 
оборудования для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигатель-
ного аппарата.[1]

Если избирательный участок не приспособлен для его посещения 
инвалидами, необходимо подать жалобу на ненадлежащую организацию 
выборов в избирательную комиссию или суд.

В любом случае, избиратели-инвалиды могут проголосовать на дому, 
обратившись с заявлением (в том числе, с устным обращением по теле-
фону) в участковую избирательную комиссию, хотя это неправильно[2]. 
Инвалиды по своему желанию должны иметь возможность доступа на из-
бирательные участки.

Совет: понимая, что пока еще в России доступ инвалидам-колясоч-
никам на избирательные участки есть далеко не везде, можно потребо-
вать от участковых избирательных комиссий доставить их к урнам для 
голосования вручную. Уверяю Вас, в следующий раз они все сделают для 
того, чтобы не повторить своего «трудового подвига».

[1]	См.	например,	Рекомендации	по	обеспечению	прав	избирателей	Российской	Федерации,	являющихся	ин-
валидами,	при	проведении	выборов	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	
Федерации	шестого	созыва	и	выборов	Президента	Российской	Федерации,	утвержденные	Постановлением	
Центральной	избирательной	комиссии	Российской	Федерации	от	29	июня	2011	г.	№	18/194-6	//	Постановле-
ние	опубликовано	на	сайте	Центральной	избирательной	комиссии	Российской	Федерации	по	адресу:http://
cikrf.ru/law/decree_of_cec/2011/06/29/Zp11194.html.
[2]	Статья	66	Закона	«Об	основных	гарантиях…».

- Можно ли штабу одной из партий предоставить обед для членов 
участковых комиссий?

Это категорически запрещено! Фактически, это вмешательство в 
деятельность избирательной комиссии и попытка подкупа ее членов. 
Обеспечение деятельности избирательных комиссий возложено на госу-
дарство (оно полностью финансируется из бюджета соответствующего 
уровня[1]). Субъекты избирательного процесса не должны в этом участво-
вать. «Подкормка» членов комиссий может рассматриваться как подкуп 
избирателей (которыми являются и члены избирательных комиссий)[2] и 

одновременно как нарушение запрета на ведение агитации в день голо-
сования (налицо действия, способствующие созданию положительного 
отношения к кандидату или объединению).[3] То есть при правильной 
фиксации факта такой «подкормки», она может повлечь за собой ответ-
ственность благодетелей. В случае, если вам стал известен подобный 
факт, сообщите о нём присутствующим на участке наблюдателям.

[1]	Пункт	1	статьи	57	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
[2]	Подпункт	«г»	пункта	7,	подпункт	«г»	пункта	8	статьи	76	Закона	«Об	основных	гарантиях…».
[3]	Подпункт	«е»	пункта	2	статьи	48	Закона	«Об	основных	гарантиях…».

- Обязаны ли члены избиркома поощрять избирателя за то, что он 
пришел проголосовать? Могу ли я требовать билетов на концерт, 
скидки на продукты и т.д.?

Не только не обязаны – они не имеют на это права. Хотя практика 
таких поощрений существует, когда нужна явка избирателей (обычно она 
невыгодна).

Однако, если Вы окажетесь приписанным к тому избирательному 
округу, на котором необходима высокая явка избирателей, требуйте все, 
что угодно – билеты на концерт, полет Луну и обязательно берите поболь-
ше бесплатных пирожков с котятами. А потом бегите писать заявление 
о привлечении членов избирательной комиссии к ответственности, по-
скольку вести агитацию и, тем более, подкупать избирателей им запре-
щено[1].

[1]	Подпункт	«д»	пункта	7	статьи	48	Закона	«Об	основных	гарантиях…».

- Председатель участковой комиссии скрыла от комиссии факт что 
против ее возбуждено уголовное дело. Можно ли ее снять с долж-
ности?

В соответствии с действующим законодательством запрещено быть 
членами УИК только лицам, имеющим неснятую и непогашенную суди-
мость. В отношении обвиняемых по уголовному делу до вступления в за-
конную силу обвинительного приговора суда такое ограничение не пред-
усмотрено. 
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-Мне не совсем понятно, почему время выдачи открепительных удо-
стоверений установлено строго с 15.00 до 19.00 в будние дни? А как 
же быть тем кто по разным причинам никак не может получить в это 
время? Почему нет хотя бы несколько дней выдачи в первой полови-
не дня до 14.00?Можно,конечно,и в субботу получить как раз утром, 
но суббота на неделе одна, и некоторые люди вообще в субботу не 
могут приехать.

Режим работы УИКов Москвы установлен централизованно решени-
ем вышестоящей избирательной комиссии. Действительно, он не всегда 
удобен для избирателей. Однако, надо учитывать, что члены УИК работа-
ют на непостоянной основе и не всегда могут освободиться от основной 
работы для дежурства в течение всего рабочего дня. Ваши пожелания 
мы передадим в ЦИК России для рассмотрения возможности изменения 
режима работы на предстоящих выборах.

НАБЛЮДАТЕЛИ И ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

Вопросы о наблюдателях

- Зачем на избирательных участках общественные наблюдатели? 
Какая от них польза избирателям?

Федеральным законом № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в ст. 30 определены положения о глас-
ности в деятельности избирательных комиссий.

Гласность деятельности избирательных комиссий предусматривает 
присутствие на всех заседаниях комиссий не только представителей вы-
шестоящих комиссий, зарегистрирован- ных кандидатов или их доверен-
ных лиц, представителей или доверенных лиц избирательных объедине-
ний, но и в день голосования вправе присутствовать наблюдатели, в т.ч. 
иностранные (международные).

Наблюдатель может быть назначен зарегистрированным кандида-
том или избирательным объединением. Наблюдатель имеет достаточно 
реальные полномочия контроля избирательного процесса в день голосо-
вания. Наблюдатель имеет право получить от соответствующей комис-
сии заверенные копии протоколов об итогах голосования и обжаловать 
в порядке, установленном ст. 75 данного Федерального закона, действие 
(бездействие) комиссии в вышестоящую комиссию или в суд.

Наблюдатель не имеет права влиять на волеизъявление избирателей 
и совершать действия препятствующие работе комиссий.

- В больнице, в которой я находился, за день до проведения голо-
сования объявили карантин по гриппу, в результате представители 
кандидата, за которого я хотел проголосовать, не пустили наблю-
дать за ходом голосования. В то время, как наши лечащие врачи, 
входящие в состав избирательной комиссии, ходили по палатам а 
рекомендовали нам голосовать только за «нужного» им кандидата. 
Насколько данные действия соответствуют законодательству, и как 
противодействовать им?

Все вышеуказанные действия «людей в белых халатах», являют-
ся вопиющими нарушениями избирательного законодательства, под-
лежащими немедленному пресечению со стороны соответствующих 
органов.
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Во-первых, карантин по гриппу объявляется решения управления 

здравоохранения по соответствующему территориальному образованию, 
и не может быть точечным: в одном учреждении есть, во втором нет. Это 
– явное превышение должностных полномочий со стороны руководства 
лечебным учреждением.

Во-вторых, недопущение законных представителей кандидата на 
территорию закрытого избирательного участка нарушают равенство кан-
дидатов, создают предпосылки для иных нарушений избирательного за-
конодательства, вплоть до полной подмены итогов голосования на дан-
ном участке.

В подобных ситуациях надо в письменном виде и иным способом 
информировать территориальную избирательную комиссию, правоохра-
нительных органы, послать соответствующие сигналы в СМИ, в право-
защитные организации (в первую очередь портал «Выбор народа»), при-
влечь внимание остальных граждан, имеющим активное избирательное 
право с целью пресечь указанные противоправные действия. В подобных 
ситуациях только активное привлечение общественного внимание к по-
добным действиям в состоянии остановить нарушение законодательства 
о выборах и защитить свободу волеизъявления граждан. Подобные дей-
ствия могут побудить конкурентов добиваться отмены результатов голо-
сования на указанном избирательном участке, что в отдельных случаях 
может послужить основанием для отмены результатов голосования и про-
ведению повторных выборов.

- Как можно стать наблюдателем?

Наблюдателей назначают кандидаты и партии участвующие в выбо-
рах. Можно обратиться к ним напрямую и стать наблюдателем за выбо-
рами от их имени. Это означает что они назначили вас наблюдателем, но 
не означает, что вы обязаны толковать результаты выборов их пользу. 
Кроме того наблюдением занимаются специализированные организа-
ции, можно обратиться и к ним, но даже при их посредничестве, вы все 
равно сможете стать наблюдателем либо от конкретной партии или от 
кандидата, участвующего в выборах.

- Я слышал, что к нам привозят иностранных наблюдателей. Это за-
конно? Зачем они в России?

Правовой основой деятельности иностранных наблюдателей являет-
ся Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческо-
му измерению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ), принятый 29 июня 1990 г. В нем государства — участники СБСЕ 

признали, что «присутствие наблюдателей, как иностранных, так и на-
циональных, может повысить авторитетность избирательного процесса 
для государств, в которых проводятся выборы. Поэтому они приглашают 
наблюдателей от любых других государств — участников СБСЕ и любых 
соответствующих частных учреждений и организаций, которые пожелают 
этого, наблюдать за ходом их национальных выборов в объеме, допуска-
емом законом».

В соответствии с п. 13 ст. 30 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» иностранные 
наблюдатели получают разрешение на въезд в соответствии с действую-
щим законодательством.

Аккредитацию ЦИК РФ иностранные наблюдатели получают при на-
личии приглашения органов государственной власти, комиссий, органи-
зующих выборы, референдум.

-Может ли УИК отказать, гражданину РФ в регистрации в реестре на-
блюдателей, при наличии направления от политической партии, но 
при отсутствие временной регистрации данном городе.???

Законодательство РФ не содержит ограничений по месту жительства 
назначаемых наблюдателей, т.е. гражданин РФ вправе осуществлять 
полномочия наблюдателя в любом месте России. Однако, в соответствии 
с п. 7 ст. 30 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ», в направлении должен быть указан 
адрес места жительства наблюдателя, т.е. его постоянная регистрация. 
В случае, если он не будет указан, УИК может отказать в регистрации 
наблюдателя в связи с неполным указанием предусмотренных законом 
сведений.
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Горячие линии для избирателей /  
сайты о нарушениях

- В нашем регионе работает несколько горячих линий связи с из-
бирателями. Как вычислить непартийную? Стоит ли звонить сразу 
в ЦИК?

Большинство «горячих линий» связи с избирателями организуются 
общественными организациями и их ассоциациями. Это одна из форм 
общественного контроля за выборами. Некоторые общественные орга-
низации имеют соглашения с Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, на основании которого размещают информа-
цию о номерах телефонов «горячих линий» на информационном стенде 
участковых избирательных комиссий. Кроме того, информация обо всех 
телефонах «горячих линий» размещена на сайтах организаций, которые 
открывают такие линии, и на информационном портале «Выбор народа». 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации также от-
крывает горячую линию, но в большей степени она ориентирована на ра-
боту с избирательными комиссиями.

- С какими вопросами можно обратиться на горячую линию связи с 
избирателями?

На «горячую линию связи с избирателями» Вы можете обратиться с 
любыми вопросами, связанными с выборами. Это может быть вопрос о 
том как должны осуществляться те или иные избирательные процедуры, 
является ли та или иная ситуация нарушением закона, сообщение о нару-
шении закона, пожелание по организации выборов и т.п. Общественные 
линии принимают абсолютно все сообщения и либо дают Вам квалифи-
цированную консультацию, либо передают информацию о нарушении в 
соответствующую избирательную комиссию или правоохранительные ор-
ганы, а затем отслеживают их действия по Вашему сообщению.

- Очень загадочный сайт ktonarushil.ru На сайте удобная форма для 
сообщения о нарушениях. Есть все партии кроме «Единой России», 
даже некая «неизвестная партия» 

Действительно, указанный Вами сайт не предусматривает возможно-
сти получения сообщения о нарушении со стороны партии «Единая Рос-

сия». При этом, как указано в сведениях о проекте, он является частной 
инициативой группы дизайнеров. При этом, насколько мы понимаем, сайт 
не ставит в качестве своей главной цели объективный анализ нарушений 
на выборах. Более того, цели создания сайта на нем четко не обозначе-
ны. Возможно, это будет исправлено при дальнейшем развитии данного 
проекта. 

- Посмотрите на сайт-Карта нарушений http://www.kartanarusheniy.
ru/ -он весь пестрит от красных точек на карте-с нарушениями! А вы 
говорите, что нарушений мало...

Мы внимательно следим за другими интернет-ресурсами, в т.ч. ука-
занной Вами «картой нарушений». Более того, в отличие от ее разработ-
чиков, мы проводили проверку нарушений на этой карте в целом ряде 
регионов. Абсолютное большинство из них не подтвердились. Кстати, 
маленькими буквами о том, что сообщения о нарушениях не проверяют-
ся пишут и разработчики этого сайта, но многие, к сожалению, этого не 
замечают.
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ИНФОРМАЦИЯ И ВИДЕО

Опросы, фото- и видеосъемка  
на избирательном участке

- Законна ли фото- и видеосъемка на избирательном участке? Имею 
ли я право попросить ее прекратить?

Фото- и видеосъемка на избирательном участке не запрещена за-
коном. Более того, закон прямо предусматривает право представителей 
средств массовой информации проводить такую съемку. Однако, при осу-
ществлении фото- и видеосъемки не должно допускаться вмешательство 
в деятельность избирательных комиссий, не должен нарушаться принцип 
тайны голосования (нельзя заполненный избирателем бюллетень, места 
для тайного голосования), не должно нарушаться законодательство о 
персональных данных (не допускается съемка паспортных данных изби-
рателей, списка избирателей).

- Представители партии устроили «соцопрос» (интервью) у порога 
избирательного участка. Законно ли это? Куда сообщить о наруше-
нии?

Опрос избирателей в день голосования не запрещен законодатель-
ством. Скорее всего речь идет об опросе на выходе из избирательного 
участка (так называемом «exit poll»). Такие опросы могут проводить как 
социологические организации, так и любые другие организации и лица, 
включая политические партии. Вместе с тем, нельзя забывать о том, что 
предвыборная агитация в день голосования запрещена, т.е. представи-
тели партии не должны использовать партийную символику, упоминать 
название своей партии, особенно в разговорах с избирателями, которые 
еще не проголосовали, а также совершать иные действия, прямо или кос-
венно призывающие или способствующие голосованию за свою партию. 
Кроме того, результаты соцопроса не могут быть опубликованы до окон-
чания времени голосования на всей территории, где проходят выборы. В 
случае, если два этих ограничения не соблюдаются, необходимо обра-
титься с жалобой в избирательную комиссию.

- На въезде во двор, где находится избирательный участок, стоят 
люди с камерой и записывают на видео всех приходящих людей и 
подъезжающий транспорт. Это законно? Зачем это сделано?

В описанной ситуации необходимо обратиться к сотрудникам поли-
ции, которые осуществляют охрану общественного порядка и контро-
лируют соблюдение избирательного законодательства на территории 
Вашего избирательного участника для того, чтобы выяснить статус ука-
занных лиц.

Дело в том, что прямого запрета на ведение видеосъемки в день го-
лосования на территории избирательного участка нет. Видеосъемка мо-
жет вестись наблюдателями, доверенными лицами кандидатов, иными 
лицами, которым законом предоставлено право присутствия в помеще-
нии для голосования в день голосования.

Однако при этом необходимо, чтобы соблюдались следующие усло-
вия:

Должен быть соблюден принцип тайного голосования;
Не допускается незаконное вмешательство в деятельность избира-

тельных комиссий
Запрещено воздействовать каким-либо образом на избирателей с 

целью повлиять на их волеизъявления
Все эти ограничения при незаконной видеосъемке могут быть грубей-

шим образом нарушены.
В связи с этим необходимо, чтобы лица, осуществляющие видеосъ-

емку на территории избирательного участка, не злоупотребляли предо-
ставленным им правом. В противном случае указанные действия можно 
истолковать как незаконный способ административного либо иного дав-
ления на свободное волеизъявление избирателей.

- Как отличить представителя СМИ от представителя политической 
партии, когда ко мне обращаются с вопросами?

Если это происходит в помещении для голосования, то у наблюдате-
ля и члена УИК с правом совещательного голоса имеется право носить 
нагрудный знак («бейджик») с указанием фамилии, имени, отчества, сво-
его статуса и наименования политической партии, назначившей их. Как 
правило, наблюдатели и члены УИК с правом совещательного голоса 
имеют такие бейджики. Представитель СМИ должен иметь редакционное 
удостоверение, подтверждающее его статус, вы вправе попросить предъ-
явить Вам это удостоверение. Кроме того, в любом случае Вы можете 
обратиться к председателю УИК с просьбой уточнить статус присутству-
ющего лица.
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- Могу ли я фотографировать или снимать на видеокамеру на изби-
рательном участке, если я не журналист?

Право избирателя производить фото- и видеосъемку в помещении 
для голосования прямо не предусмотрено законодательством. В то же 
время, законодательство не содержит запрета на такие действия. Вме-
сте с тем, с учетом других положений законодательства, при производ-
стве фото- или видеосъемки Вы не вправе нарушать тайну голосования 
(снимать процесс заполнения бюллетеня или заполненный избирателем 
бюллетень) и законодательство о персональных данных, а также граж-
данское законодательство (снимать списки избирателей и документы, 
удостоверяющие личность избирателей). Кроме того, с учетом отсут-
ствия в законе прямого разрешения на производство съемки, целесоо-
бразно предварительно получить разрешение председателя участковой 
избирательной комиссии.

- Меня остановили на улице и попросили рассказать о том за кого я 
буду голосовать и сообщить личные данные. Законно ли это?

Опрос на улице (в зданиях, по месту жительства) является элемен-
том социологического исследования, которое часто используют партии и 
кандидаты для понимания рейтинга своего и конкурентов. Вы, безуслов-
но, можете отказаться сообщать любые сведения, которые посчитаете 
нужным не сообщать и можете вообще отказаться отвечать на вопросы. 
Анкеты, как правило, анонимные (в них не указываются ваши фамилия, 
имя и отчество), но, как правило, вас просят указать возраст, отрасль в 
которой вы работаете, ваше образование и иные сведения для состав-
ления среднего портрета избирателя. Кроме того, опросы проводят до 
дня голосования и даже в день голосования, проводят опрос «за кого вы 
проголосовали?». Вы можете уточнить, кто проводит опрос, но участие в 
нем дело сугубо добровольное. Если сам опрос можно проводить в любой 
период выборов, то вот публиковать результаты запрещено за 5 дней до 
дня голосования, а в день голосования только после закрытия избира-
тельных участков.

- Имеют ли кандидаты право собирать мои персональные данные и 
использовать их в последствии, например для рассылки писем?

Ваши персональные данные охраняются законом о персональных 
данных. Если даже вы их предоставили, например поставили подпись в 
поддержку выдвижения кандидата, то кандидат не имеет права без ва-
шего согласия использовать их на иные цели, чем те, на которые вы их 
предоставили. Если вы столкнулись с тем, что кандидат или партия при-

слали вам адресное обращение, при этом вы не давали согласие этому 
кандидату или партии на сбор и обработку своих персональных данных, 
то это является нарушением со стороны кандидата (партии) и вы вправе 
обратиться в правоохранительные органы для расследования источника 
получения кандидатом или партией ваших персональных данных.

- Имею ли я право снять на видео весь процесс своего голосования 
на выборах?

Прямого запрета, как и положения, разрешающего Вам снимать про-
цесс своего голосования на видео в законе нет. Снимать в помещении 
УИК могут представители СМИ и наблюдатели. В принципе, запретить 
Вам УИК вряд ли сможет, но надо учитывать следующее: Вы не долж-
ны снимать крупный план других лиц, не должны снимать персональные 
данные о других избирателях, содержащиеся в списках избирателях, не 
должны демонстрировать другим лицам как Вы заполнили бюллетень 
(это может быть расценено в день голосования как агитация или как на-
рушение тайны голосования).
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Выборы и Интернет /  
Электронные системы для голосования

- Можно ли не ходить на избирательный участок и проголосовать 
через Интернет?

Действующее избирательное законодательство не предусматрива-
ет возможности голосования по Интернету. В настоящее время ЦИК РФ 
проводит эксперименты по введению института голосования по Интер-
нету. Так, в октябре 2008 года подобный эксперимент был проведен в 
городе Новомосковск тульской области.

При этом на международном уровне практика голосования через Ин-
тернет имеется на выборах в Великобритании, Швейцарии, Эстонии, Ка-
наде, Франции и ряде других стран.

- Существуют ли в Интернете информационные сервисы с картами 
избирательных участков, онлайн-ответами на возникающие вопро-
сы?

Карты избирательных участков можно найти в Интернете на сайтах 
ряда территориальных избирательных комиссий, избирательных комис-
сий субъектов РФ. Онлайн-ответы на возникающие вопросы также со-
держатся на подобных ресурсах.

- Насколько безопасны электронные системы для голосования? Мо-
гут ли члены избиркома сломать систему или сфальсифицировать 
результат?

В соответствии с законодательством на избирательных участках 
могут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ) и комплексы для электронного голосования (КЭГ). В КОИБ ис-
пользуется технология оптического сканирования -устройство считывает 
отметки избирателей в бюллетенях. С их помощью с 2004 года прого-
лосовало более 15 млн избирателей. В составе КЭГ используется сен-
сорный экран, микроконтроллерная схема и специальные файлы данных. 
Данное техническое решение позволяет надежно защитить от возмож-
ных попыток несанкционированных воздействий и вирусных атак. Ком-
плекс используется с 2006 года и подтверждает 100% надежность данно-
го устройства, отказов и неисправностей в его работе не зафиксировано.

Безопасность использования данных систем находится на уровне 
применения бытовых электронных сканеров и сенсорных экранов мо-
бильных телефонов, и других устройств.

Данные устройства не только ускоряют процесс подсчета голосов, но 
и предотвращают любые попытки фальсификации результатов голосова-
ния.

- Почему не все избирательные участки оснащаются электронными 
системами для голосования?

Действующее избирательное законодательство предусматривает 
два вида электронных систем, используемых при голосовании:

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) – по сути, 
это стационарный ящик для голосования оборудованный сканером, по-
зволяющим «считывать» информацию с бюллетеня. При этом избиратель 
голосует привычным способом – путем нанесения знака в избирательном 
бюллетеня.

Комплекс для электронного голосования (КЭГ) – это устройство сен-
сорного голосования, при использовании которого избиратель не запол-
няет избирательный бюллетень, а голосует путем выбора соответствую-
щей позиции на сенсорном экране.

На настоящий момент оснащение всех избирательных участков КО-
ИБами или КЭГами представляет собой довольно сложную задачу, по-
скольку связано с существенными финансовыми затратами.

Однако в соответствии с реализацией программы технического пере-
оснащения избирательной системы к федеральным выборам 2011 года 
планируется оснастить около 10 процентов избирательных участков в 
стране электронными ящиками для голосования.

- Как электронные системы для голосования учитывают, что я уже 
проголосовал? Может ли один человек нажать на кнопку несколько 
раз и проголосовать многократно?

В настоящий момент процедура электронного голосования описана 
во Временном порядке электронного голосования и использования ком-
плексов для электронного голосования на выборах и референдумах, про-
водимых на территории Российской Федерации, который утвержден По-
становлением ЦИК РФ от 10 марта 2011 года № 249/1602-5.

Избиратель в день голосования после предъявления паспорта и про-
ставления росписи в списке избирателей получает в участковой избира-
тельной комиссии специальную уникальную карточку со штрих-кодом, 
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которая до этого активируется членом комиссии с правом решающего 
голоса. При голосовании карточка со штрих-кодом вставляется избирате-
лем в КЭГ, после чего избиратель получает возможность проголосовать. 
После голосования карточка разактивируется, второй раз проголосовать 
по одной и той же карточке невозможно. Описанная система предупреж-
дает многократное голосование одного и того же избирателя.

- Хранятся ли данные о том, как я проголосовал, если я голосовал 
через электронную систему? Сможет ли кто-то получить доступ к 
этой информации?

Ответ1: В избирательной документации фиксируется только факт 
Вашего участия в голосовании (Ваша роспись в получении бюллетеня 
или технического средства). За какого кандидата Вы проголосовали ни-
где не фиксируется. Так как голосование Вы осуществляете тайно. Кто-то 
может узнать как Вы проголосовали только от Вас.

Ответ2: В случае если вы имеете в виду комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней – электронные сканеры на избирательных урнах, 
– то данные о голосовании хранятся в виде тех же бюллетеней: по ним 
невозможно установить, как проголосовали именно вы, но достоверно со-
хранены сами результаты.

Всё несколько сложнее, если речь идет о голосовании через спе-
циальные терминалы (вам не выдается бюллетень в «бумажном» виде, 
только карточка со штрих-кодом, которой активируется терминал для 
голосования[1]) – такая форма голосования будет применяться в ряде 
регионов на ближайших выборах 4 декабря 2011 г. Как и в случае с бу-
мажными бюллетенями, данные об итогах голосования на участке хра-
нятся в обезличенной форме – невозможно установить, как проголосовал 
конкретный избиратель. На ближайших выборах система будет исполь-
зоваться в порядке эксперимента, и только практика покажет, каковы её 
перспективы.

[1]	Пункт	2.3.3	Временного	порядка	электронного	голосования	и	использования	комплексов	для	электрон-
ного	голосования	на	выборах	и	референдумах,	проводимых	на	территории	Российской	Федерации,	утверж-
денного	 Постановлением	 Центральной	 избирательной	 комиссии	 Российской	 Федерации	 от	 10.03.2011	 №	
249/1602-5	//	Постановление	опубликовано	на	сайте	Центральной	избирательной	комиссии	Российской	Фе-
дерации	по	адресу:	http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2011/03/10/Zp111602.html.

- Кто контролирует правильность работы электронных систем голо-
сования?

- Ответ1: Контроль за электронными системами, используемыми в 
процессе голосования, осуществляется на всех уровнях от Центральной 
избирательной комиссии до участковой избирательной комиссии. Для 
этих целей привлекаются подготовленные специалисты.

Ответ2: Существует несколько видов электронных систем, использу-
емых при голосовании.

Во-первых, это комплексы обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ) – электронные сканеры на избирательных урнах. Правильность 
их работы обеспечивает не менее двух операторов – специально обучен-
ных членов комиссии. В их обязанности входит подготовка сканера, его 
тестирование, контроль за его работой и получение распечатки итогов 
голосования. Правильность произведенного сканером подсчета голосов 
может быть проверена с помощью ручного пересчета бюллетеней, нахо-
дящихся в урне.[1]

То же касается и комплексов электронного голосования (КЭГ) – спе-
циальных терминалов для голосования, активируемых избирателями с 
помощью карточек со штрих-кодом, - которые будут применяться на бли-
жайших выборах 4 декабря 2011 года в порядке эксперимента. Их ра-
боту также контролируют специально обученные члены избирательной 
комиссии. Проверить правильность подсчета голосов при использовании 
КЭГов можно по контрольной бумажной ленте, на которой автоматически 
печатается фамилия кандидата или наименование партии, за которых го-
лосует избиратель, после чего она прокручивается так, что следующий 
избиратель не видит выбор предыдущего.

Наконец, необходимо сказать о системе ГАС «Выборы» – электрон-
ной системе передачи данных о голосовании от нижестоящих комиссий 
и вышестоящие. Ввод данных об итогах голосования на участке проис-
ходит в территориальной избирательной комиссии, после чего они пере-
сылаются «по цепочке» вплоть до Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. Система ГАС «Выборы» должна располагаться 
в отдельном помещении, доступ в которое наблюдателей и представите-
лей СМИ осуществляется по решению председателя комиссии (исключе-
ние – специальная группа контроля, заранее сформированная из членов 
комиссии).[2] Именно в территориальной комиссии результаты голосова-
ния могут быть фальсифицированы: данные протоколов могут изменять-
ся при внесении в систему, впоследствии весь объем бюллетеней пере-
считываться не будет – данные останутся непроверенными. Не допустить 
это возможно только, если группа контроля будет следить буквально за 
каждым движением оператора ГАС «Выборы», за каждым вводимым им 
символом.

[1]	Пункт	2.1	Инструкции	о	порядке	использования	комплексов	обработки	избирательных	бюллетеней	на	
выборах	и	референдумах,	проводимых	на	территории	Российской	Федерации,	утвержденной	Постановле-
нием	Центральной	избирательной	комиссии	Российской	Федерации	от	25	сентября	2007	г.	№	31/218-5	 //	
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Постановление	 опубликовано	 на	 сайте	 Центральной	 избирательной	 комиссии	 Российской	 Федерации	 по	
адресу:	http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2007/09/25/Zp070218_instr.html.
[2]	 Пункты	 1	 и	 5	 статьи	 23	 Федерального	 закона	 от	 10.01.2003	 «О	 Государственной	 автоматизированной	
системе	 Российской	 Федерации	 «Выборы»	 //	 «Собрание	 законодательства	 Российской	 Федерации»,	
13.01.2003,	№	2,	ст.	172.

- Живу далеко от места постоянной регистрации. Доехать туда не-
возможно. Я не смогу проголосовать? Почему, в наше время высо-
ких технологий, не внедрить голосования через мобильный теле-
фон, посредством смс или через определенный сайт в интернете, 
предварительно зарегистрировавшейся на сайте?

Действительно, законодательством РФ предусмотрено голосование 
по месту регистрации по месту жительства (по-старому прописки) или по 
открепительному удостоверению, которое можно получить на участке по 
месту такой регистрации лично либо через представителя по нотариаль-
но удостоверенной доверенности. Поэтому, к сожалению, в настоящее 
время другой возможности нет. Возможно, со временем будет принято 
законодательное решение о голосовании по Интернету или голосовании 
по месту нахождения избирателя (для этого необходимо создание едино-
го реестра избирателей по стране).

НЕЗАКОННЫЕ И СОМНИТЕЛЬНЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ

Принуждение со стороны работодателя / 
учебного заведения

- Что делать, если начальство принуждает брать открепительные 
удостоверения. Как быть?

Это является нарушением законодательства. Получение открепи-
тельного удостоверение, как и голосование по нему, является правом 
избирателя. Любые попытки принудить избирателя к получению откре-
пительного удостоверения являются правонарушением. В случае при-
нуждения Вы вправе обратиться с заявлением в прокуратуру, а также 
проинформировать соответствующего представителя работодателя о не-
законности таких требований.

- Имеет ли мое руководство право спрашивать, за кого я голосовал? 
Куда мне обратиться, если я подозреваю, что меня могут уволить за 
«неправильное» голосование?

Голосование на всех выборах в России тайное. Это означает, что никто 
не вправе требовать от Вас разглашения информации о том, за кого Вы го-
лосовали. Трудовое законодательство, в свою очередь, устанавливает ис-
черпывающий перечень оснований увольнения и регулирует его порядок. 
Если работодатель увольняет Вас за «неправильное» голосование или 
предпринимает подобные попытки, Вы вправе обратиться в Федеральную 
службу труда и занятости или прокуратуру, а если решение об увольнении 
уже принято – Вы также вправе оспорить его в суде. Кроме того, имейте в 
виду, что никто не только не вправе, но и не имеет фактической возмож-
ности проверить Ваш ответ на вопрос за кого Вы проголосовали.

- Законны ли просьбы проголосовать на участке не по месту житель-
ства, а по месту учебы? Где голосовать, если так ставят вопрос?
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Незаконные действия
В большинстве субъектов Российской Федерации предусмотрена 

возможность голосования по месту временного пребывания студентов, 
проживающих в общежитиях и имеющих там временную регистрацию. 
Кроме того, Вы вправе получить открепительное удостоверение и про-
голосовать на избирательном участке по месту учебы. Подобные «прось-
бы» законны в случае, если они являются разъяснением Ваших прав и, 
безусловно, незаконны, если носят характер «настойчивых рекоменда-
ций» или принуждения.

- На родительском собрании в школе, директор агитировала голосо-
вать за действующего главу поселка. Законны ли такие действия?

Действия директора школы в данном случае незаконны. Федераль-
ный закон запрещает проведение предвыборной агитации лицами, яв-
ляющимися членами органов управления организаций независимо от 
формы собственности при исполнении ими своих должностных или слу-
жебных обязанностей. Поскольку участие в родительском собрании явля-
ется одной из форм осуществления директором школы, который является 
единоличным исполнительным органом организации, своих должностных 
или служебных обязанностей, агитация на родительском собрании не до-
пускается.

- Председатель комиссии (начальник, декан) сказал, что знает как и 
кто проголосовал на прошлых выборах, и что он будет контролиро-
вать как и кто проголосует сейчас и если будет не по его то он грозит 
увольнением (неприятностями, преследованием). Может ли он знать 
как я голосую?

Голосование анонимное. Бюллетени все одинаковые и не имеют от-
меток о том, кто голосует по ним. Все рассказы о том, что кто-то знает, 
как и кто проголосовал не имеют под собой реальной почвы, если конеч-
но вы не сообщили об этом сами кому бы то ни было. Просмотреть и све-
рить от 150 до 1500 бюллетеней даже физически тяжело и никто просто 
не будет этим заниматься. Вас скорее всего просто запугивают в надежде 
на то, что вы на всякий случай проголосуете как надо вашему не очень 
порядочному руководителю.

- Мой начальник под угрозой увольнения потребовал, чтобы все со-
трудники после голосования предъявили ему сфотографированные 

на мобильный телефон бюллетени для голосования с отметкой за 
определенную партию. Что делать?

Лучше всего сразу написать заявление о возбуждении против на-
чальника уголовного дела. Если Вы боитесь, то можно действовать двумя 
путями:

а) изготовьте на компьютере бюллетень, заполните его так, как про-
сит начальник, сфотографируйте и спокойно идите голосовать на избира-
тельный участок в соответствии с Вашими убеждениями;

б) принесите на участок синюю ниточку, положите ее в виде отметки 
в нужной работодателю графе, сфотографируйте. Затем уберите ниточ-
ку, голосуйте так, как Вам подсказывают убеждения.

- Мой работодатель просит сфотографировать бюллетень, принести 
календарик или маркированную ручку с избирательного участка. 
Что делать? Куда пожаловаться так, чтобы меня не уволили?

Такое требование является очевидным нарушением принципа тай-
ного голосования – одного из основных принципов проведения выборов. 
Действия же представителя работодателя, который выдвигает такие тре-
бования, содержит признаки состава преступления. В связи с этим у Вас 
есть все основания отказать в выполнении такого требования, а также 
обратиться в прокуратуру или в следственный комитет с заявлением о 
привлечении виновного лица к ответственности.

- Работодатель под угрозой увольнения заставляет нас брать откре-
пительное удостоверение и голосовать на территории предприятия. 
Это законно? Что делать?

- Любое принуждение избирателей к участию или не участию в вы-
борах, равно как и к получению и использованию или неиспользованию 
открепительных удостоверений является нарушением закона. Сообщите 
подробности в Ассоциацию «Гражданский контроль» - информация бу-
дет направлена в правоохранительные органы для привлечения к ответ-
ственности виновных лиц.

- Сотрудников ЖКХ нашего города обязывают выйти на работу и 
брать открепительные удостоверения для голосования на месте ра-
боты. Нас принуждают голосовать определенным образом? Законно 
ли это?
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Незаконные действия
Если Вы проголосуете так как Вы хотите (вне зависимости где это 

будет – по месту жительства или по открепительному удостоверению в 
другом месте), вбросить что-либо за Вас будет невозможно. А принужде-
ние к получению открепительного удостоверения является незаконным. 
Если можно, представьте информацию от кого исходят такие требования 
для передачи в правоохранительные органы.

Подкуп / подвоз избирателей

- По пути на избирательный участок я встретил человека, который 
предложил денежное вознаграждение за то, что я проголосую за од-
ного из кандидатов (за одну из партий). Законно ли это?

Действия человека, сделавшего Вам такое предложение, квалифи-
цируются как подкуп избирателей. Это не только запрещено законом, но 
и влечет административную, а в ряде случаев – уголовную ответствен-
ность. В связи с этим, Вам необходимо обратиться к сотруднику органов 
внутренних дел либо к председателю УИК, описав сложившуюся ситуа-
цию, а при необходимости – подать письменное заявление в органы вну-
тренних дел.

- Я стал свидетелем подкупа избирателя. Нужно ли обратиться в ми-
лицию? Стоит ли сразу звонить в ЦИК?

Подкуп избирателей является правонарушением. В связи с этим Вам 
необходимо обратиться в органы внутренних дел с максимально подроб-
ным описанием увиденной ситуации и участвующих в ней лиц (чем более 
подробно Вы опишите, тем больше вероятность того, что Ваша информа-
ция будет проверена и виновные будут привлечены к ответственности). 
Кроме того, Вы можете обратиться с заявлением в избирательную комис-
сию.

- На мой участок подвозили людей. Должен ли я куда-то об этом со-
общить?

Подвоз избирателей является нарушением закона только в том слу-
чае, если он осуществляется кандидатами, политическим партиям, их до-
веренными лицами, уполномоченными представителями, организациям, 
учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов 
управления или органов контроля которых являются указанные лица и 
организации, а также иным физическим и юридическим лицам, действу-
ющим по просьбе или по поручению указанных лиц и организаций. В 
остальных случаях подвоз избирателей для участия в голосовании нару-
шением не является. В частности, органы местного самоуправления, из-
бирательные комиссии, организации, не связанные с кандидатами, впра-
ве осуществлять эту деятельность. Однако, в случае, если Вы не уверены 
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в том, кто осуществляет подвоз избирателей, Вы вправе обратиться в 
органы внутренних дел с заявлением о проведении проверки и сообщить 
в участковую избирательную комиссию о возможном нарушении закона.

- Законно ли, если голосовать зовут взамен на подарки, бесплатные 
билеты на концерт, скидку на продукты, которыми торгуют рядом с 
местом для голосования?

Законно исключительно в случае, если эти подарки, бесплатные би-
леты и скидки предоставляет не кандидат, политическая партия и органи-
зации, учрежденные ими, либо иные лица по их поручению, а также если 
получение указанных материальных благ не связано с волеизъявлением 
избирателей (т.е. не предоставляются при условии голосования за или 
против определенного кандидата, списка кандидатов). В случае, если 
указанные условия не соблюдаются, такие действия могут быть квали-
фицированы как подкуп избирателей.

- В день голосования мне и моим друзьям предложили выехать в 
соседнюю территорию и проголосовать по открепительному удосто-
верению. Является ли это законным?

Безусловно голосование по открепительным удостоверениям явля-
ется законной процедурой, но вот выезд на другую территорию только 
для голосования безусловно является махинацией с результатами. Дело 
в том, что для представителей региональных групп на партийных выборах 
важно абсолютное количество голосов на округе и им выгодно вывозить 
своих избирателей с соседних территорий для голосования на своей тер-
ритории. При получении открепительного удостоверения избирательная 
комиссия вправе проверить достаточность основания вами, заявленного 
в качестве предлога, для получения открепительного удостоверения. Ко-
миссия вправе отказать вам в выдаче открепительного удостоверения, 
если вы не укажете уважительную причину отсутствия в день голосова-
ния.
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