
Я иду на выборы.
Большая перемена

Уважаемый избиратель!

Вы  открыли  свой  почтовый  ящик,  взяли  в  руки  эту  небольшую 
брошюру-  памятку  для  избирателя.  Скоро  выборы!  И  выбор  -  за  Вами. 
Помните  незатейливую  песню  с  очень  простыми  словами  из  телесериала 
«Большая  перемена»:  «Мы  выбираем,  нас  выбирают.  Как  это  часто  не 
совпадает»?

Мы предлагаем Вам сделать выбор, но не в том смысле, о каком кричит 
пёстрая реклама различных гипер-супер-маркетов, предлагая свой товар, на 
который прошёл сезон: «Предъявителю сего – скидка 50% !!!» 

Выбор,  в  котором мы советуем Вам принять  участие,  не  зависит  от 
сезонных  скидок.  Это  -  сезон  больших  перемен  для  Вас,  гражданина  и 
избирателя! 

Вас ждут на избирательном участке, чтобы подвести итоги голосования 
и окончательно определить общие результаты выборов.

Да …  большая Россия!
А все ждут … Вас!

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

состоятся 02 декабря 2007 года

Мы  предлагаем  Вам  несколько  ответов  на  очень  простые  вопросы, 
которые часто возникают у избирателя.

• Что  такое  избирательное  право  гражданина  Российской 
Федерации?

Это конституционное право гражданина Российской Федерации  избирать, и 
быть  избранным  в  органы  государственной  власти  и  органы  местного 
самоуправления,  право  участвовать  в  выдвижении  кандидатов,  списков 
кандидатов, принимать участие в предвыборной агитации, в наблюдении за 
проведением  выборов,  работой  избирательных  комиссий,  включая 
установление  итогов  голосования  и  определения  результатов  выборов 
независимо  от  пола,  расы,  национальности,  языка,  происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии,  убеждений,  принадлежности  к  общественным  объединениям,  а 
также других обстоятельств.

• Что такое активное избирательное право?



Гражданин  Российской  Федерации  имеет  право  избирать  в  органы 
государственной  власти  и  органы  местного  самоуправления,  достигший 
возраста  18  лет,  место  жительство  которого  расположено  в  пределах 
избирательного  округа.  Гражданин  Российской  Федерации,  который 
достигнет  на  день  голосования  возраста  18  лет,  также  имеет  право 
голосовать. 

• Что такое пассивное избирательное право?
Это  право  гражданина  Российской  Федерации,  который  на  день  выборов 
достиг  возраста  установленного  Конституцией  быть  избранным  в  органы 
государственной  власти,  органы  местного  самоуправления.  Законом  также 
могут  быть  установлены  дополнительные  условия,  к  примеру  -  «ценз 
оседлости».
Например,  чтобы  стать  кандидатом  в  депутаты  Государственной  Думы 
необходимо  достичь  возраста  21  года,  а  чтобы  стать  кандидатом  в 
Президенты,  нужно  иметь  возраст  не  менее  35  лет  и  проживать  на 
территории России  не менее 10 лет.

• Кто не имеет права избирать и быть избранным?
Не  имеют  права  избирать,  быть  избранными  граждане,  признанные 

судом недееспособными или содержащиеся в  местах лишения свободы по 
приговору  суда,  иностранные  граждане,  лица  без  гражданства  Российской 
Федерации.

• Что такое равное, прямое, тайное голосование?
Равное избирательное право – граждане Российской Федерации участвуют в 
выборах на равных основаниях.
Прямое избирательное право – граждане Российской Федерации голосуют на 
выборах соответственно за кандидатов (списки кандидатов).
Тайное  голосование  –  исключается  возможность  какого-либо  контроля  за 
волеизъявлением гражданина.

• Когда назначаются выборы?
Голосование на выборах назначается только на воскресенье. Общие правила 
назначения даты выборов – второе воскресенье марта или второе воскресенье 
октября,  а  в   год  проведения  выборов  депутатов  Государственной  Думы 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  –  на  день  проведения 
голосования на указанных выборов.

Выборы депутатов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 

пятого созыва 
пройдут 02 декабря 2007 года.
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• На какой срок избираются депутаты Государственной Думы?
Срок полномочий депутатов Государственной Думы составляет четыре года.

• Кто может выдвинуть кандидата?
Кандидат – одна из самых ключевых фигур в избирательном процессе.

• Мне 17 лет. Могу ли я быть сборщиком подписей избирателей 
и с какого момента могут собираться подписи избирателей?

Нет, не можете. Лишь, достигнув к моменту сбора подписей возраста 18 лет, 
гражданин  приобретает  право  собирать  подписи  избирателей.   Кандидат 
может  заключить  с  таким  лицом  договор  о  сборе  подписей.  Оплата  этой 
работы осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата. 

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

Нет.  Сбор  подписей  на  рабочих  местах,  по  месту  учебы,  в  процессе  и  в 
местах  выдачи  заработной  платы,  пенсий,  пособий,  стипендий,  иных 
социальных  выплат,  а  также  при  оказании  благотворительной  помощи 
запрещается.  Равно  как  принуждение  избирателей  в  процессе  сбора 
подписей и их вознаграждение за внесение подписи не допускается. 

• Могу ли я расписаться в подписных листах в поддержку трёх  
кандидатов?

Да, можете. Вы имеете право поставить свою подпись в подписных листах за 
любое количество кандидатов, но только одну подпись за одного и того же 
кандидата.

• В  декабре  мне  исполняется  18  лет.  Я  буду  в  списках  
избирателей?

В  списки  избирателей  включаются  все  граждане  Российской  Федерации, 
обладающие на день голосования активным избирательным правом, т.е. все 
дееспособные  граждане  России,  достигшие  возраста  18  лет  и  не 
содержащиеся под стражей. Таким образом, если  Вы родились в 1989 году в 
период  до  02  декабря  включительно,  Вы  будете  внесены  в  список 
избирателей.

• Мой знакомый мне сказал, что видел мою фамилию в списках  
избирателей  на  своём  избирательном  участке.  Но  его 
избирательный  участок  территориально  расположен  в 
другом месте.Что мне делать?

Избиратель  может  быть  включён  в  список  избирателей  только  на  одном 
избирательном  участке.  При  выявлении  факта  включения  избирателя  в 
список  избирателей  на  разных  избирательных  участках  участковая 
избирательная комиссия проводит работу по устранению ошибки. Для этого 
она  направляет  запросы   в  соответствующие  органы  в  соответствии  с  их 
компетенцией.  Вам  следует  придти  на  свой  избирательный  участок  с 
паспортом, чтобы участковая комиссия произвела действия, указанные выше 
и включила Вас в список избирателей на Вашем участке.
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• У меня паспорт гражданина СССР образца 1974 года. Я могу 
проголосовать,  предъявив  его  в  участковую  избирательную 
комиссию?

Имея на руках подобный паспорт,  Вы можете проголосовать при условии, 
если:
- в нём указано гражданство Российской Федерации;
- имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской 
Федерации;
-  имеется  штамп  прописки  по  месту  жительства,  подтверждающий 
постоянное проживание на территории России на 06 февраля 1992 года.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва 

состоятся 02 декабря 2007 года

• Когда и где я могу ознакомиться со списком избирателей?
Со  списком  избирателей   Вы   можете  ознакомиться  в  участковой 
избирательной  комиссии  за  20  дней  до  дня  голосования,  а  в  случае 
составления  списка  избирателей  позднее  этого  срока  –  непосредственно 
после составления списка избирателей.

• Неправильно  указали  в  списке  избирателей  отчество.  Что 
делать?

Прежде всего, Вы должны написать заявления в участковую избирательную 
комиссию  об  ошибке  или  неточности  в  сведениях  о  Вас,  предъявив  свой 
паспорт.  Избирательная  комиссия  незамедлительно  должна  принять  Ваше 
заявление и рассмотреть его в течение 24 часов, а в день голосования – в 
течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания 
голосования и внести соответствующее изменение в список избирателей.

• На  основании  каких  сведений  я  буду  внесён  в  список  
избирателей?

Списки избирателей составляются территориальными избирательными 
комиссиями не ранее чем за  31 день и не позднее  чем за 21 день до дня 
голосования.  В списке избирателей указываются фамилия,  имя и отчество, 
год рождения избирателя (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц 
рождения),  адрес его места  жительства,  для вынужденных переселенцев – 
адрес места пребывания.

Списки  избирателей  составляются  территориальной  комиссией  на 
основании сведений, представляемых:

главой местной администрации муниципального района;
командиром  воинской  части,  в  том  числе  руководителем  военного 

образовательного  учреждения  профессионального  образования  (при 
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организации  голосования  избирателей,  проживающих  в  пределах 
расположения воинских частей, на общих избирательных участках);

руководителем  образовательного  учреждения  с  очной  формой 
обучения, за которым закреплены на праве оперативного управления или в 
чьём самостоятельном распоряжении находятся общежития.

• У  меня  путёвка  в  санаторий  на  декабрь.  А  я  хочу  
проголосовать. Что делать?

Применяя терминологию  избирательного законодательства, можно сказать, 
что санаторий будет являться для Вас,  как избирателя,  местом временного 
пребывания (к подобным местам также относятся больницы, дома отдыха, 
места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступления, др. места временного пребывания). На территории санатория 
может  быть  сформирована  участковая  избирательная  комиссия,  куда  Вы 
вправе подать заявление о включении Вас в список избирателей не позднее 
чем за 3 дня до дня голосования.

• Пришёл на избирательный участок, чтобы ознакомиться со 
списком избирателей и увидел фамилию соседа, который уже 
несколько лет как переехал, о чём и поставил в известность  
члена комиссии и попросил вычеркнуть его фамилию. Но мне  
ответили,  что  пока  сосед  не  придёт  лично,  никаких 
изменений в список вноситься не будет. Кто же прав?

Ваше сообщение должно быть проверено и уточнено участковой комиссией, 
куда  Вы  обратились.  Комиссия   направляет  запрос  об  этом  избирателе  в 
органы,  осуществляющие  регистрацию  актов  гражданского  состояния, 
органы регистрационного учёта граждан, военные комиссариаты либо в суд в 
соответствии с их компетенцией.  
Уточнения  в  список  избирателей  вносятся  только  на  основании 
официальных  документов  (подтверждения)  указанных  органов,  
поступивших в участковую комиссию.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва 

состоятся 02 декабря 2007 года

• Я  –  военнослужащий,  проживаю  на  территории  воинской 
части  вместе  с  семьёй.  Буду  ли  я  включён  в  список  
избирателей.

Конечно.  Список  избирателей  на  избирательном участке,  образованном на 
территории  воинской  части,  составляется  участковой  комиссией  на 
оснований сведений, представляемых командиром воинской части и должен 
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содержать  персональные  данные  избирателей,  места  жительства  которых 
находятся в пределах воинской части. Также указываются сведения и о лицах, 
проходящих военную службу по призыву.

• Не обнаружил своей фамилии при ознакомлении со списком 
избирателей. Что делать?

Внесение  в  список  избирателей  сведений  о  Вас  по  Вашему  заявлению 
принимается участковой комиссией незамедлительно, если нет сведений о 
включении Вас в список избирателей на другом участке и представленные 
Вами документы не требуют дополнительной проверки, если:

предъявлен паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на 
территории избирательного участка;

предъявлен паспорт,  свидетельство  о  регистрации  по  месту 
пребывания на территории избирательного участка и  студенческий билет, 
подтверждающий  очную  форму  обучения  (для  курсантов  военных 
образовательных  учреждений  профессионального  образования  –  военный 
билет).

• Мой сын в настоящее время служит по призыву, а в списке 
избирателей его данные проставлены.

Уточнение списка избирателей должно осуществляться незамедлительно на 
основании официального документа, т.е. справки из военного комиссариата о 
призыве Вашего сына на военную службу. Ваш сын будет исключён из списка 
с указанием основания.

• Я  позвонила  на  свой  избирательный  участок  и  сообщила 
дежурившему  на  участке  члену  комиссию  о  том,  что  на  дверях  
моего  частного  дома  расклеены  агитационные  материалы  в 
поддержку кандидата N. Можно ли без моего согласия вывешивать 
агитационные материалы,  и какие действия будут предприняты 
по моему заявлению?

Согласно  избирательному  законодательству  печатные  агитационные 
материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, 
на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением тех мест, которые 
выделяются  органами  местного самоуправления)  только с согласия и на 
условиях собственников, владельцев указанных объектов. 

Что касается  второго вопроса,  то  член комиссии,  дежуривший на участке, 
принимает  ваше  заявление  и  заносит  его  в  реестр  жалоб  и  заявлений, 
осуществляет  проверку  жалобы  (с  выездом  на  место).  В  случае 
подтверждения настоящего факта комиссия, в установленный федеральным 
законом срок, рассматривает поступившее заявление и  принимает по нему 
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соответствующее решение и сообщает Вам в письменном виде о принятом 
комиссией решении.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва 

состоятся 02 декабря 2007 года

• Я подала заявление  в  день  голосования  в  участковую комиссию о 
том,  что  на  подходе  к  помещению  участка  мне  предлагали 
бесплатную  юридическую  консультацию,  если   проголосую  за 
кандидата N.  Являются ли указанные действия нарушением? 

Такие   действия  лиц  считаются  подкупом  избирателей:  запрещается 
осуществлять  подкуп  избирателей,  а  именно  предоставлять  услуги 
безвозмездно или на льготных условиях. Кодекс Российской Федерации об 
административных  правонарушениях   предусматривает  ответственность  за 
данный вид нарушения  избирательного законодательства.  Так  статья  «5.16 
Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период 
избирательной  кампании,  кампании  референдума  благотворительной 
деятельности  с  нарушением законодательства  о  выборах  и  референдумах» 
устанавливает   определенную  санкцию,  выраженную  в  наложении 
административного штрафа.
Член участковой комиссии при поступлении такого заявления заносит его  в 
реестр  жалоб  и  заявлений.   Комиссия   в  пределах  своей  компетенции 
немедленно  рассматривает  поступившее  заявление,  проводит  по  нему 
проверку и  принимает по нему соответствующее решение:

-  об обращении в правоохранительные органы для установления лиц, 
нарушающих  избирательное  законодательство  и  привлечению  их  к 
ответственности; 

-  в  случае  установления  на  месте  лиц,  нарушающих  избирательное 
законодательство,  член   комиссии  с  правом решающего  голоса  составляет 
протокол об административном правонарушении.   

О принятом решении комиссия  сообщает заявителю.   

• Мой  друг  –  неформал.  У  себя  на  лбу  сделал  татуировку  
«Голосуй  за  кандидата  N»  и  пришёл  на  избирательный 
участок. На него составили протокол об административном 
правонарушении,  объяснив,  что  это  –  агитация,  а  в  день 
голосования агитация запрещена. Это правда? 

Да, ситуация интересна и необычна.  Хотя с точки зрения законодательства 
всё объясняется просто:
1. агитация прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования;
2. нанесённая татуировка с призывом голосовать за конкретного кандидата 
рассматривается как «иной агитационный материал»;
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3.  составление протокола об административном правонарушении влечёт за 
собой уплату штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. 

• Перед входом в  помещение избирательного участка двое молодых 
людей  пытались  вручить  мне  агитационный  материал  в  
поддержку кандидата N. Я  сообщил об этом факте в участковую 
комиссию. Как на данный факт должна отреагировать  участковая 
комиссия?

Предвыборная агитации в день голосования и в предшествующий ему 
день  запрещается.  Член  участковой  комиссии  должен  зафиксировать 
поступившее заявление в реестре жалоб и заявлений.  Затем немедленно в 
пределах  своей  компетенции  провести  проверку  по  этому  обращению  и 
принять по нему соответствующее решение:

-  об обращении в правоохранительные органы для установления лиц, 
нарушающих  избирательное  законодательство  и  привлечению  их  к 
ответственности; 

-  в  случае  установления  на  месте  лиц,  нарушающих  избирательное 
законодательство,  член   комиссии  с  правом решающего  голоса  составляет 
протокол об административном правонарушении.   

О принятом решении комиссия  сообщает заявителю.   

• Когда  ко  мне  приехали  члены  участковой  комиссии,  чтобы  я 
проголосовал (я инвалид), присутствовал и наблюдатель, который 
посоветовал  мне  как  избирателю проголосовать за  кандидата N.  
Разве это правильно?

Конечно, нет. Ни члены комиссии, ни наблюдатель, ни другие лица, которые в 
соответствии с законом имеют право присутствовать при  голосовании вне 
помещения  для  голосования  не  имеют  права  проводить  агитацию  (а  это 
называется именно так!) среди избирателей.

• Обязан ли член участковой комиссии выдать мне новый бюллетень,  
если я заполнил бюллетень  ошибочно? 

Да. Если Вы совершили ошибку при заполнении избирательного бюллетеня, 
Вы вправе получить другой, в списке избирателей делается отметка об этом. 
Испорченный  избирательный  бюллетень  незамедлительно  гасится,  о  чём 
составляется акт.

• Что делать при получении избирательного бюллетеня?
При получении избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней) 

Вы ставите в списке избирателей серию и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт, и свою подпись за каждый полученный бюллетень. Вы 
может согласиться или попросить члена избирательной комиссии, чтобы тот 
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своей  рукой  внёс  в  список  серию  и  номер  паспорта  или  документа,  его 
заменяющего. 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва 

состоятся 02 декабря 2007 года
• Можно  мне  проголосовать  за  свою  жену, которая  не  может 

прийти на участок по причине ухода за больным ребёнком?

Нет. Голосование за других, пусть и родственников, запрещено. Вы можете 
обратиться  (письменно  или  устно)  в  УИК,  чтобы  для  Вашей  жены  было 
организовано голосование вне помещения. Но сделать это нужно обязательно 
до 16.00 в день голосования.

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

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

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

• Если на избирательном участке на избирательной урне повреждена 
печать,  может  ли  комиссия  проигнорировать  данный  факт  и 
продолжать проводить  голосование на этом участке?

Данный факт комиссия проигнорировать не может.  В случае нарушения 
целостности  печати  избирательной   урны  комиссия  немедленно 
приостанавливает   процесс   голосования,  составляет  акт  и  принимает 
решение заново опечатать  избирательную  урну и продолжить голосование.  

• Может  ли  член  УИК  советовать  избирателю  за  кого  лучше 
проголосовать?

Если член участковой избирательной комиссии в помещении для голосования 
дает избирателям советы, за кого голосовать,  то это должно расцениваться 
как  влияние  на  волеизъявление  избирателя  и  является  нарушением 
избирательного законодательства. 
В  случае  нарушения  членом  УИК  закона  о  выборах  он  немедленно 
отстраняется  от  участия  в  ее  работе.  Мотивированное  решение  об  этом 
принимается участковой или вышестоящей комиссией в письменной форме. 
Правоохранительные органы обеспечивают исполнение указанного решения 
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и  принимают  меры  по  привлечению  отстраненного  члена  участковой 
комиссии к ответственности, предусмотренной федеральными законами.

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

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

Заявление (обращение) может быть сделано избирателем в любое время 
после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 16 
часов в день голосования. 

• Можно  ли  мне  проголосовать  дома,  если  члены  участковой 
избирательной комиссии пришли к моей больной бабушке?

Нет.  Члены  участковой  избирательной  комиссии,  выехавшие  по 
заявлениям  (обращениям)  избирателей,  вправе  выдавать  избирательные 
бюллетени  только  тем  избирателям,  заявления  (обращения)  которых 
зарегистрированы участковой комиссией в соответствующем реестре.

В а с 
ждут на избирательном участке.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва 

состоятся 02 декабря 2007 года

Сделайте  В а ш  выбор!
Идёт сезон больших перемен!

                                   __________________________
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