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Право избирать – одно из основополагающих конституционных прав, позволяющее гражданам участвовать в управлении делами государства, формировать
органы власти и контролировать их деятельность.
Непосредственной формой реализации конституционного права граждан
участвовать в управлении делами государства является участие граждан в референдумах и выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Положения статьи 32 Конституции РФ, согласно которым граждане РФ имеют право избирать, являются естественным продолжением норм международного права и непременной составляющей
определенного статьей 1 Конституции РФ правового статуса РФ
как демократического государства.
Согласно нормам статьи 3 Основного закона нашей страны свободные выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа.
В 2018 году предстоят выборы Президента РФ. Настоящее издание посвящено вопросам практической реализации прав граждан
избирать при проведении выборов Президента РФ.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области О. Д. Гальцова

Правовое регулирование проведения выборов
Президента РФ
Основой правового регулирования проведения выборов Президента РФ является Конституция РФ, являющаяся законом прямого
действия, Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и Федеральный закон от 10.01.2003
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».
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Кто может быть избран Президентом РФ?
Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35
лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет.
Не имеют права быть избранными Президентом РФ граждане РФ:
- признанные судом недееспособными;
- содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
- занимающие на день официального опубликования решения
о назначении выборов должность Президента РФ второй срок
подряд;
- имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства;
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или)
особо тяжкого преступления и имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление;
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, – до истечения 10 (15) лет со дня снятия или погашения судимости;
- осужденные за совершение преступления экстремистской направленности и имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление, если на них не распространяется действие указанных выше ограничений;
- подвергнутые административному наказанию за пропаганду
либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо
публичное демонстрирование которых запрещены законом, либо
за производство и распространение экстремистских материалов,
если голосование состоится до окончания срока, в течение которого такие лица считаются подвергнутыми административному наказанию;
- в отношении которых (а также их представителей либо избирательных объединений, от которых они выдвинуты в качестве канди-
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датов) вступившим в силу решением суда установлен факт наличия в
предвыборных программах, агитационных материалах, выступлениях экстремистских либо дискриминационных призывов: призывов
к совершению деяний, определяемых как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждающих к таким деяниям, а также обосновывающих или оправдывающих экстремизм, а также если
агитация признана возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающей национальное достоинство, пропагандирующей исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также если агитация была признана осуществляющей
пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики, если указанные нарушения либо действия совершены в период, не превышающий шести лет до дня голосования.
Кроме того, граждане РФ, в отношении которых вступил в силу
приговор суда о лишении их права занимать государственные должности в течение определенного срока, не могут быть зарегистрированы в качестве кандидата на должность Президента РФ, если голосование состоится до истечения установленного судом срока.

Кто имеет право избирать Президента РФ?
Правом избрания Президента РФ наделены граждане РФ, достигшие на день голосования 18 лет.
Граждане РФ, проживающие или находящиеся в период проведения выборов за пределами территории РФ, обладают равными с
иными гражданами РФ правами на выборах.
Не имеют права избирать Президента РФ граждане РФ, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда.

На какой срок избирается Президент РФ?
Президент РФ избирается сроком на 6 лет.
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Когда состоятся очередные выборы Президента РФ?
Днем голосования на выборах Президента РФ является второе
воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах Президента РФ и в котором шесть лет тому
назад был избран Президент РФ.
Федеральным законом от 01.06.2017 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской
Федерации» внесены изменения в порядок определения даты проведения выборов Президента РФ в случае, если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы Президента РФ, совпадает с
днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или с нерабочим праздничным днем, или с днем, следующим за нерабочим
праздничным днем, либо это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем.
Ранее в таком случае выборы Президента РФ назначались на
предшествующее воскресенье, а в настоящее время – на следующее воскресенье.
Таким образом, очередные выборы Президента РФ состоятся 18
марта 2018 года.

В какой срок будут образованы избирательные участки,
на которых будет проходить голосование по выборам
Президента РФ?
Избирательные участки образуются по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией (далее – ТИК) главой местной администрации сроком на 5 лет с учетом местных и иных
условий и исходя из необходимости создания максимальных удобств
для избирателей.
Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей,число
избирателей на участке превысит 3 100, либо в случае, если избирательный участок пересекает границы избирательного округа. Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены также
в связи с изменением границ, преобразованием, упразднением муни5

ципальных образований, уменьшением (до пятидесяти и менее) числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного
участка.
Уточнение перечня избирательных участков и их границ осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов Президента РФ.
В случае, если избирательные участки не образованы в названные
сроки, они образуются ТИК по согласованию с избирательной комиссией субъекта РФ не позднее чем через 12 дней со дня официального
опубликования решения о назначении выборов Президента РФ.
Также избирательные участки могут образовываться ТИК по согласованию с избирательной комиссией субъекта РФ не позднее чем за
60 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией субъекта РФ – не позднее чем за 3 дня
до дня голосования:
1) в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах РФ;
2) в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые
будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях (по согласованию, соответственно, с руководителем объекта, расположенного в труднодоступной или отдаленной местности, капитаном
судна или судовладельцем, начальником полярной станции);
3) на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (по представлению
командиров воинских частей).

Каким образом можно получить информацию о том, на
каком избирательном участке можно реализовать свое
активное избирательное право?
Списки избирательных участков с указанием их номеров и границ
(если избирательный участок образован на части территории населен-
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ного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный
участок образован на территориях нескольких населенных пунктов),
мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК),
помещений для голосования и номеров телефонов УИК должны быть
опубликованы главой местной администрации не позднее чем за 45
дней до дня голосования, а информация об избирательных участках,
образованных после данного срока, – не позднее чем через 2 дня после их образования.
Информация об избирательных участках, образованных ТИК по
согласованию с избирательной комиссией субъекта РФ, должна быть
опубликована не позднее чем через 2 дня после их образования.

В какой срок формируются списки избирателей?
Списки избирателей составляются:
- не позднее чем за 11 дней до дня голосования на основании
сведений об избирателях, представляемых главой местной администрации, командиром воинской части, руководителем организации,
в которой избиратели временно пребывают;
-по избирательному участку, образованному в труднодоступной
или отдаленной местности, – не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем в день
сформирования УИК. В случае проведения досрочного голосования
список избирателей по соответствующему избирательному участку
составляется УИК не позднее чем за 21 день до дня голосования;
- по избирательному участку, образованному на территории
воинской части, – не позднее чем за 10 дней до дня голосования,
а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования УИК;
- по избирательному участку, образованному в местах временного
пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания), на судне, находящемся в день
голосования в плавании, на полярной станции составляется соответствующая УИК не позднее дня, предшествующего дню голосования.
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Проводится ли работа по уточнению сведений
об избирателях?
Сведения об избирателях собираются и уточняются главами
местных администраций, командиром воинской части, руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают, и представляются ими в ТИК не позднее чем за 60 дней
до дня голосования, а если список избирателей составляется
УИК, – в соответствующие УИК сразу после их сформирования.
При выявлении ТИК факта включения гражданина РФ в списки избирателей на разных избирательных участках указанная
комиссия до передачи списков избирателей в УИК проводит
работу по устранению ошибок или неточностей в списках.
Один экземпляр списка избирателей вместе с заявлениями
избирателей о включении в список избирателей по месту своего нахождения передается по акту в соответствующую УИК за
10 дней до дня голосования, а второй экземпляр хранится в
ТИК.
УИК после получения списка избирателей выверяет его и
вносит в него необходимые изменения на основании личных
обращений избирателей, соответствующих документов органов местного самоуправления, должностных лиц, органов
записи актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, сообщений вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей
на другом избирательном участке. Выверенный и уточненный
список избирателей не позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается председателем и секретарем УИК и
заверяется печатью УИК.
Лица, представляющие сведения об избирателях, несут ответственность за достоверность, полный объем соответствующих сведений и своевременность их передачи. В соответствии
со статьей 5.4. Кодекса РФ об административных правонарушениях допущенное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, на которых законом
возложена эта обязанность, в размере от 1 000 до 5 000 рублей.
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Каким образом включаются в списки избирателей
военнослужащие?
Военнослужащие, проживающие вне пределов расположения воинских частей, включаются в списки избирателей по месту жительства
на общих основаниях. Основанием для включения в список избирателей военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их
семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения воинской части, является факт нахождения их места жительства
в пределах расположения воинской части, который устанавливается
соответствующей службой воинской части или органами регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства
в пределах РФ либо приказом командира воинской части о зачислении в штат воинской части граждан, проходящих военную службу по
призыву.

Каким образом включаются в списки избирателей
граждане, проживающие за пределами РФ или находящиеся в длительных заграничных командировках?
Основанием для включения в список избирателей гражданина
РФ, проживающего за пределами территории РФ или находящегося
в длительной заграничной командировке, является его письменное
заявление, поданное не позднее дня, предшествующего дню голосования, в соответствующую избирательную комиссию, либо устное
обращение, поданное в день голосования.

Каким образом включаются в списки избирателей
граждане, находящиеся в иностранных государствах
по частным приглашениям, в служебных, деловых и
туристических поездках?
Граждане РФ, обладающие активным избирательным правом и
находящиеся в иностранных государствах по частным приглашениям, в служебных, деловых и туристических поездках, включаются в
список избирателей при явке в день голосования в помещение УИК
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на основании устного обращения и при предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина.

Каким образом включаются в списки избирателей граждане, которые будут находиться в день голосования вне
места своего жительства либо не имеют регистрации по
месту жительства в пределах РФ?
Федеральным законом от 01.06.2017 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской
Федерации» внесены существенные изменения в порядок реализации избирательных прав гражданами, которые будут находиться в
день голосования вне места своего жительства. В частности, отменен институт открепительных удостоверений.
В настоящее время избиратель, который будет находиться в день
голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей
по месту своего нахождения в порядке, установленном постановлением Центральной избирательной комисси Российской Федерации (далее – ЦИК РФ) № 108/900-7 от 01.11.2017 г.
Заявление может быть подано избирателем только лично по
предъявлении паспорта (в период замены паспорта – временного
удостоверения личности).
Избиратели, которые в день голосования будут находиться за
пределами территории РФ либо в местах временного пребывания,
также вправе подать заявления в соответствии с данным порядком.
Срок подачи заявления устанавливается ЦИК РФ в пределах срока,
который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени дня, предшествующего
дню голосования.
Заявление может быть подано:
- в любую ТИК, за исключением комиссий, сформированных
для руководства деятельностью УИК, сформированных на избирательных участках, которые образованы за пределами террито-
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рии РФ, – не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня
голосования (понедельник);
- в любую УИК, за исключением комиссий, сформированных на
избирательных участках, которые образованы за пределами территории РФ, – не ранее чем за 20 и не позднее чем за 5 дней до дня
голосования (понедельник);
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) (при наличии соглашения
между избирательной комиссией соответствующего субъекта РФ и
уполномоченным МФЦ) – не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5
дней до дня голосования (понедельник);
- в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) не ранее
чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за пять дней до дня голосования (понедельник).
Избирательными комиссиями должен быть обеспечен прием
заявлений избирателей в ТИК или УИК в течение не менее четырех часов в день по графику, который будет определен не позднее чем за 60 дней до дня голосования.
Избиратель, который не может по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать
заявление в установленные сроки, может устно или письменно
(в том числе при содействии социального работника или иных
лиц) в те же сроки обратиться в ТИК либо УИК для предоставления ему возможности подать заявление вне пунктов приема
заявлений. УИК не позднее чем за 5 дней до дня голосования
(понедельник) обеспечивает посещение избирателя с целью
предоставления ему такой возможности.
Избиратель при указанном посещении может устно или письменно заявить о своем желании проголосовать вне помещения
для голосования.
Избиратель может подать заявление только один раз. В случае, если выявлено, что один и тот же избиратель подал более
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одного заявления, действительным считается заявление, поданное первым (согласно дате и времени подачи заявления).
Остальные заявления не учитываются и не являются основанием для включения избирателя в список избирателей по месту нахождения.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по месту жительства и подать заявление, может не
ранее чем за 4 дня до дня голосования (вторник) и не позднее
14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования (суббота), оформить в УИК, где он включен или имеет право быть включенным в список избирателей, специальное
заявление, при предъявлении которого в день голосования избиратель включается в список избирателей на указанном в специальном заявлении избирательном участке. В целях защиты
специального заявления от подделки используется специальный знак (марка). Специальное заявление без наклеенной марки, части марки считается недействительным.

Каким образом включаются в списки избирателей
граждане, которые будут находиться в день голосования
в больницах или местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, а также военнослужащие,
находящиеся вне места расположения воинской части?
Избиратели, которые будут находиться в день голосования в
больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых и которые не имели возможности подать заявление
о включении в список избирателей по месту своего нахождения, а
также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, не имевшие возможности подать
указанное заявление, решением УИК могут быть включены в список
избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания на основании личного письменного заявления, поданного в
УИК не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

12

Каким образом включаются в списки избирателей
граждане – вынужденные переселенцы?
Граждане РФ, признанные вынужденными переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами миграции, или в его территориальные органы с ходатайством о
признании их вынужденными переселенцами, включаются в список
избирателей по месту их временного проживания на основании
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также
соответствующих документов, выданных указанными органами.

Может ли гражданин ознакомиться со сведениями о себе
в списках избирателей и уточнить их?
Список избирателей представляется УИК для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения за 10 дней до дня голосования,
а в случаях составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей.
Гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом, вправе заявить в УИК о невключении его в список избирателей, о любой
ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с
момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
УИК обязана проверить заявление и представленные документы и либо
устранить ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю.
Решение УИК об отклонении заявления избирателя может быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию или в суд (по месту
нахождения УИК), которые обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в
3-дневный срок, а поданную за 3 и менее дня до дня голосования и в день
голосования – немедленно. При положительном для заявителя решении исправление в списке избирателей производится УИК немедленно.

Кто осуществляет информирование избирателей?
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Информирование избирателей осуществляют органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные
комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой
информации (далее – СМИ), редакции сетевых изданий, физические и юридические лица. Органы государственной власти, органы
местного самоуправления не вправе информировать избирателей
о кандидатах и политических партиях.
Информационные материалы должны быть объективными, достоверными, не должны нарушать равенство кандидатов.
Информация о проведении предвыборных мероприятий кандидатами, их доверенными лицами, политическими партиями, группами избирателей должна даваться исключительно отдельным
информационным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются кандидатами и их представителями, в
них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату или не должна осуществляться дискриминация (умаление
прав) какого-либо кандидата, в том числе по времени освещения
его предвыборной деятельности, объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.

Какие гарантии имеют СМИ при информировании
о выборах Президента РФ?

Организации, осуществляющие выпуск СМИ, свободны в своей
деятельности по информированию избирателей.
Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск СМИ, редакции сетевых изданий,
участвующие (участвовавшие) в деятельности по информационному обеспечению выборов Президента РФ, по инициативе работодателя не могут быть уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу в период избирательной кампании по данным
выборам Президента РФ и в течение одного года после окончания
этой избирательной кампании, за исключением случая, когда на них
в соответствии с трудовым законодательством РФ было наложено
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взыскание, не оспоренное в судебном порядке либо признанное в
судебном порядке законным и обоснованным.

Являются ли опросы общественного мнения способом
информирования избирателей?
Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами Президента РФ, является
разновидностью информирования избирателей.
При опубликовании результатов опросов общественного мнения,
связанных с выборами Президента РФ, редакции СМИ, граждане и
организации обязаны указывать организацию, проводившую опрос,
время его проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора
информации, регион, где проводился опрос, точную формулировку
вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо, заказавшее проведение опроса и оплатившее указанную публикацию.
В течение 5 дней, предшествующих дню голосования, а также в
день голосования запрещается опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных
исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая
сеть «Интернет»).

Что считается предвыборной агитацией?
В период проведения избирательной кампании предвыборной
агитацией признаются:
- призывы голосовать за или против кандидата (кандидатов);
- выражение предпочтения какому-либо кандидату, какой-либо
политической партии, выдвинувшей кандидата, в частности указание, за какого кандидата будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса
общественного мнения;
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- описание возможных последствий избрания или неизбрания
кандидата;
- распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо кандидатах, политических партиях, выдвинувших
кандидатов, в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;
- распространение информации о деятельности кандидата, не
связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей;
- деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, к которой принадлежит данный кандидат, политической партии, выдвинувшей кандидата.

Каким образом может проводиться
предвыборная агитация?
Предвыборная агитация может проводиться:
- на каналах организаций телерадиовещания и в периодических
печатных изданиях и сетевых изданиях;
- посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
- посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;
- иными не запрещенными законом методами.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях
проводится в форме публичных дебатов, дискуссий, круглых столов, пресс-конференций, интервью, выступлений, показа телеочерков, видеофильмов о зарегистрированном кандидате и в иных
не запрещенных законом формах. Кандидат, политическая партия
вправе самостоятельно определять содержание, формы и методы
своей предвыборной агитации, самостоятельно проводить ее, а
также привлекать к ее проведению иных лиц в установленном законодательством РФ порядке.
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Какие запреты существуют при проведении
предвыборной агитации?
Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы:
- федеральным органам государственной власти, органам
государственной власти субъектов РФ, иным государственным органам, органам местного самоуправления;
- лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, либо находящимся на государственной или муниципальной службе, либо являющимся членами
органов управления организаций независимо от формы собственности при исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ
своего должностного или служебного положения. Лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные
должности, запрещается проводить предвыборную агитацию,
за исключением случаев, когда указанные лица зарегистрированы в качестве кандидатов, уполномоченных представителей
политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов. Указание в агитационном материале должности такого лица не является нарушением;
- воинским частям, военным учреждениям и организациям;
- благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими организациям, а также членам и участникам
религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний;
- избирательным комиссиям, членам избирательных комиссий с правом решающего голоса;
- иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным организациям;
- международным организациям и международным общественным движениям;
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- представителям организаций, осуществляющих выпуск
СМИ, и представителям сетевых изданий при осуществлении
ими профессиональной деятельности;
- лицам, в отношении которых решением суда в период
проводимой избирательной кампании по выборам Президента РФ установлен факт нарушения ограничений, касающихся
использования в предвыборной агитации экстремистских
или дискриминационных призывов.
Запрещается прямое или косвенное привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на
день голосования, в том числе использование изображений
и высказываний таких лиц в агитационных материалах.

В какое время может проводиться
предвыборная агитация?

Агитационный период начинается со дня представления кандидатом в ЦИК РФ заявления о согласии баллотироваться и прекращается
в 00:00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования
и прекращается в 00:00 по местному времени дня, предшествующего
дню голосования.
Кроме того, в день голосования до момента окончания голосования
на территории РФ запрещается опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов Президента РФ, в
том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

Какие ограничения установлены при проведении
предвыборной агитации?
Не допускается нарушение ограничений о недопустимости экстремистской либо дискриминационной агитации.
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Не допускается злоупотребление свободой массовой информации.
Запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за
выполнение организационной работы, сбор подписей избирателей,
участие в проведении предвыборной агитации; производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную
работу, осуществлявших сбор подписей, участвовавших в предвыборной агитации, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение, проводить льготную распродажу товаров,
бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных материалов, которые специально изготовлены для избирательной
кампании и стоимость которых не превышает 100 рублей за единицу
продукции, а также оказывать услуги безвозмездно или на льготных
условиях.
Под запретом также осуществление при проведении предвыборной
агитации воздействия на избирателей путем обещания передать им денежные средства, ценные бумаги и другие материальные блага (в том
числе по итогам голосования), а также оказать им услуги иначе чем на
основании принимаемых в соответствии с законодательством РФ решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или
участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов либо которые иным образом связаны с выборами Президента РФ.
Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами
Президента РФ деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с использованием наименований,
эмблем и иной символики политических партий, выдвинувших кандидатов, в период избирательной кампании осуществляется только за
счет средств соответствующего избирательного фонда. В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, такая реклама, в
том числе оплаченная за счет средств избирательного фонда, не допускается.
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Кандидаты, их представители, а также иные лица по их просьбе, поручению или от их имени в период избирательной кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью.
Кандидатам, политическим партиям, доверенным лицам и
уполномоченным представителям кандидатов запрещается обращаться к иным физическим и юридическим лицам с предложениями об оказании материальной, финансовой помощи или
услуг избирателям.
Агитационные материалы не могут содержать коммерческую
рекламу.
Зарегистрированный кандидат, политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, не вправе использовать эфирное время на каналах организаций, осуществляющих
телевещание, предоставленное им для размещения агитационных материалов, в целях:
- распространения призывов голосовать против кандидата
(кандидатов);
- описания возможных негативных последствий в случае, если
тот или иной кандидат будет избран;
- распространения информации, в которой явно преобладают
сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата,
в сочетании с негативными комментариями;
- распространения информации, способствующей созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической
партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата.
В периодических печатных изданиях, учрежденных законодательными (представительными), исполнительными и судебными органами государственной власти, органами местного самоуправления исключительно для опубликования их официальных
материалов и сообщений, нормативных и иных актов, не могут
публиковаться агитационные материалы, а также редакционные
материалы, освещающие деятельность кандидатов, политических партий, выдвинувших кандидатов, и деятельность групп избирателей.
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Можно ли проголосовать досрочно?
Избирательные комиссии субъектов РФ вправе разрешить
провести досрочно, но не ранее чем за 20 дней до дня голосования голосование всех избирателей на одном или нескольких
избирательных участках, образованных на судах, которые в день
голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях. ЦИК РФ
вправе разрешить провести голосование всех избирателей на
одном или нескольких избирательных участках, образованных
за пределами территории РФ, досрочно, но не ранее чем за 15
дней до дня голосования.
Если отдельные группы избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находятся
в значительно удаленных от помещения для голосования местах,
транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено
(на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях и тому подобное), и в связи с этим невозможно провести
досрочное голосование по избирательному участку в целом, избирательная комиссия субъекта РФ вправе разрешить провести голосование этих групп избирателей досрочно, но не ранее чем за 20
дней до дня голосования, в течение нескольких дней.
ЦИК РФ вправе разрешить провести голосование групп избирателей, проживающих за пределами территории РФ, досрочно, но не
ранее чем за 15 дней до дня голосования.
В иных случаях досрочное голосование невозможно.

Можно ли проголосовать дома, не приходя
на избирательный участок?
УИК обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, которые имеют право быть внесенными или внесены в
список избирателей на данном избирательном участке и не могут
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования. УИК
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также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования на основании письменного заявления или
устного обращения избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявление (обращение)
может быть подано (сделано) избирателем в любое время после
формирования УИК. УИК регистрирует все поданные заявления (обращения) непосредственно в день их подачи в специальном реестре,
который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.
В письменном заявлении (устном обращении) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
голосования должна быть изложена причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении
должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес
его места жительства. УИК на своем заседании вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании
отказать ему в проведении голосования вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования УИК немедленно извещает избирателя.
Заявления (обращения) могут быть поданы в УИК в любое время
в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть
часов до окончания времени голосования. Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие в
передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения).
В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный
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бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого
избирателя.
Члены УИК с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для голосования, вправе выдать избирательные бюллетени только тем избирателям, заявления (обращения)
которых зарегистрированы в реестре.
Если избиратель, от которого поступило заявление (обращение)
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения
для голосования, прибыл в помещение УИК для голосования после
того, как к нему были направлены члены УИК с правом решающего
голоса для проведения голосования вне помещения для голосования, никто из членов УИК не вправе выдать ему в помещении для
голосования избирательный бюллетень, пока не возвратятся члены
УИК, проводящие голосование вне помещения для голосования по
заявлению (обращению) этого избирателя, и не будет установлено,
что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.

Каким образом должно быть оборудовано помещение
для голосования?
В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются ящики для голосования, кабины или иные специально
оборудованные места для тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные письменными принадлежностями, за
исключением карандашей.
В помещении для голосования либо непосредственно перед
этим помещением УИК оборудует информационный стенд, на котором размещает следующую информацию обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень:
- биографические данные кандидатов в объеме, установленном
ЦИК РФ;
- если кандидат выдвинут политической партией, слова «выдвинут
политической партией» с указанием наименования соответствующей
политической партии;
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- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, слово «самовыдвижение»;
- сведения о доходах и об имуществе кандидатов и их супругов в
объеме, установленном ЦИК РФ;
- информация о фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (если такая информация имеется).
Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, в информационных материалах указываются сведения о
судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также
сведения о дате снятия или погашения судимости.
На информационном стенде размещается образец заполненного
избирательного бюллетеня, который не должен содержать фамилии зарегистрированных кандидатов, наименования политических
партий, выдвинувших на данных выборах Президента РФ зарегистрированных кандидатов. Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в информационных материалах в порядке,
определенном при утверждении формы и текста избирательного
бюллетеня.
Размещаемые на информационном стенде материалы не должны
содержать признаки предвыборной агитации.
На информационном стенде размещаются извлечения из уголовного и административного законодательства РФ, устанавливающего ответственность за нарушение избирательных прав. Указанные
материалы размещаются УИК таким образом, чтобы избиратели
свободно могли их прочитать.
Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по
зрению, на информационном стенде размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, на информационных стендах которых размещаются такие материалы, определяются
решением избирательной комиссии субъекта РФ.
В помещении для голосования должна находиться увеличенная
форма протокола об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления. Увеличенная форма протокола об итогах голосования вывеши-
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вается до начала голосования и должна находиться в поле зрения
членов УИК, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации.
В помещении для голосования размещаются стационарные
ящики для голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми ЦИК РФ. В качестве
стационарных ящиков могут использоваться также технические
средства подсчета голосов, в том числе программно-технические комплексы для обработки избирательных бюллетеней. Для
голосования также могут использоваться комплексы для электронного голосования.
Помещение для голосования должно быть оборудовано таким
образом, чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места
для тайного голосования и ящики для голосования одновременно находились в поле зрения членов УИК и наблюдателей.
При оборудовании помещения для голосования должны
обеспечиваться предусмотренные законодательством РФ условия для беспрепятственного доступа к данному помещению
избирателей, являющихся инвалидами, и голосования в нем.
При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими активного избирательного права с соблюдением требований, предусмотренных
федеральными законами.
В помещениях для голосования могут применяться средства
видеонаблюдения и трансляции изображения (за исключением
помещений для голосования, находящихся на избирательных
участках, образованных в больницах и других медицинских организациях, которые имеют стационарные отделения, в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, других местах временного пребывания, воинских частях, на судах,
которые будут находиться в день голосования в плавании, на
полярных станциях, а также на избирательных участках, образованных за пределами территории РФ). В помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, где голосу-
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ют военнослужащие, за исключением помещений для голосования,
находящихся на избирательных участках, образованных в воинских
частях, средства видеонаблюдения и трансляции изображения применяются по согласованию с командиром воинской части.
Порядок применения в помещениях для голосования
средств видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изображения в сети «Интернет», а также хранения соответствующих видеозаписей устанавливается ЦИК РФ по
согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.

Как выглядит избирательный бюллетень?
Форму и текст избирательного бюллетеня на русском языке утверждает ЦИК РФ не позднее чем за 24 дня до дня голосования.
Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен только на
одной стороне избирательного бюллетеня. В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма избирательного
бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны
голосования, за исключением случая, когда по решению ЦИК РФ в
этих целях используются конверты.
В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по
решению соответствующей избирательной комиссии изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения
бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, для которых изготавливаются
такие трафареты, определяются решением избирательной комиссии субъекта РФ.
В целях защиты избирательных бюллетеней от подделки при их
изготовлении используется бумага с водяными знаками или с нанесенной типографским способом надписью микрошрифтом и защитной сеткой либо в этих целях используется специальный знак
(марка).
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В избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов указываются в алфавитном порядке, при этом избирательный бюллетень содержит следующие сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов:
- фамилия, имя и отчество. Если фамилии, имена и отчества двух
и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах
размещаются в избирательном бюллетене в соответствии с датами
рождения кандидатов (первыми указываются сведения о старшем
кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или
отчество в период избирательной кампании либо в течение года
до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в избирательном бюллетене также указываются
прежние фамилия, имя, отчество кандидата;
- год рождения;
- наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного
пункта, где расположено место жительства кандидата;
- основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
- если кандидат выдвинут политической партией – слова
«выдвинут политической партией» с указанием наименования
соответствующей политической партии;
- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру – слово «самовыдвижение»;
- если кандидат указал на свою принадлежность к политической
партии либо к иному общественному объединению – наименование данной политической партии, данного общественного объединения, а также и статус кандидата в данной политической партии,
данном общественном объединении.
Справа от сведений о каждом зарегистрированном кандидате
помещается пустой квадрат.
Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется
судимость, в избирательном бюллетене должны указываться све-
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дения о судимости кандидата, которые вносятся в избирательный
бюллетень на основании соответствующих документов, поступивших в избирательную комиссию до утверждения его текста.
Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполнения.
Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. По решению избирательной комиссии субъекта РФ избирательные бюллетени печатаются на русском языке и на государственном языке
соответствующей республики, входящей в состав РФ, а при необходимости и на языках народов РФ на территориях их компактного
проживания. Если для избирательного участка печатаются избирательные бюллетени на двух и более языках, текст на русском языке
должен помещаться в каждом избирательном бюллетене.
На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней, полученных УИК, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов УИК с
правом решающего голоса, которые заверяются печатью УИК. Незаверенные избирательные бюллетени признаются избирательными
бюллетенями неустановленной формы и при подсчете голосов не
учитываются.
В случае отмены или аннулирования регистрации кандидатов
после изготовления избирательных бюллетеней ТИК и УИК по указанию ЦИК РФ вычеркивают в избирательных бюллетенях сведения
о таких зарегистрированных кандидатах. При необходимости внесения изменений и дополнений в сведения о зарегистрированном
кандидате, помещенные в отпечатанном избирательном бюллетене,
или в случае, если голосование проводится по одной кандидатуре,
эти изменения и дополнения по решению ЦИК РФ могут быть внесены в избирательные бюллетени членами ТИК, УИК от руки либо с
использованием технических средств.
В случае регистрации кандидата менее чем за 10 дней до дня
голосования ЦИК РФ вправе принять решение о внесении в отпечатанные избирательные бюллетени сведений об этом зарегистрированном кандидате от руки или с использованием технических
средств.
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В какое время проходит голосование?
Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени.
Если на территории избирательного участка расположено место
жительства (место пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению избирательной комиссии субъекта РФ начало голосования
на этом избирательном участке может быть перенесено на более
раннее время, но не более чем на два часа.
На избирательных участках, образованных на судах, находящихся в плавании, в воинских частях, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях, УИК может объявить голосование законченным раньше 20 часов по местному времени, если
проголосовали все избиратели, включенные в список избирателей.

Каким образом избиратели оповещаются о месте и времени голосования?
О дне, времени и месте голосования ТИК и УИК обязаны оповестить избирателей за 30 - 10 дней до дня голосования через СМИ
или иным способом, а при проведении досрочного голосования –
не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования.

Каким образом избирателям выдаются избирательные
бюллетени?
Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным
в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина. Каждый избиратель имеет право получить один избирательный бюллетень.
Перед выдачей избирательного бюллетеня член УИК обязан
удостовериться в том, что избиратель не проголосовал досрочно,
письменное заявление (устное обращение) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
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голосования не зарегистрировано в реестре и к избирателю не направлены члены УИК с правом решающего голоса для проведения
голосования вне помещения для голосования.
При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя
либо по его просьбе данные сведения могут быть проставлены в
списке избирателей членом УИК с правом решающего голоса. На
основании соответствующего решения ЦИК РФ серия и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей при его составлении с использованием ГАС «Выборы». Избиратель проверяет правильность
произведенной записи и расписывается в получении избирательного бюллетеня. Член УИК, выдавший избирателю избирательный
бюллетень, также расписывается в соответствующей графе списка
избирателей.

Каким образом осуществляется голосование?
Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень заполняется в кабине или ином специально оборудованном месте для тайного голосования, где присутствие других лиц недопустимо.
Избиратель, который не может самостоятельно расписаться в
получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным
кандидатом, его доверенным лицом либо уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем или доверенным лицом политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, наблюдателем, иностранным
(международным) наблюдателем. В таком случае избиратель устно
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извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей указываются
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь
избирателю.
Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает
в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования либо в
техническое средство подсчета голосов при его использовании.
Если ЦИК РФ принято решение об использовании конвертов, избиратель вне кабины или иного специально оборудованного места
для тайного голосования помещает заполненный избирательный
бюллетень в конверт, который выдается ему членом УИК с правом
решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот конверт в ящик для голосования.

Можно ли проголосовать за другого избирателя?
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается.

Как поступить в случае, если избиратель
допустил ошибку при заполнении
избирательного бюллетеня?
Если избиратель считает, что при заполнении избирательного
бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену УИК,
выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. Член УИК выдает избирателю новый избирательный бюллетень, делает соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного
избирателя и расписывается. На испорченном избирательном бюллетене член УИК с правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью. Данная запись заверяет-
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ся также подписью секретаря УИК, после чего такой избирательный
бюллетень незамедлительно погашается.

Осуществляется ли независимое наблюдение за ходом
голосования?
Важнейшей реализацией принципа гласности в работе избирательных комиссий является участие в избирательном процессе наблюдателей.
Наблюдатели вправе присутствовать в УИК с момента начала работы УИК в день голосования, а также в дни досрочного голосования
и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках.
Наблюдатели вправе также присутствовать в иных избирательных комиссиях при установлении ими итогов голосования, определении результатов выборов, составлении протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете
голосов избирателей.
Наблюдателям должен быть обеспечен доступ в помещение УИК,
в том числе сформированной на избирательном участке, который
образован в воинской части, закрытом административно-территориальном образовании, больнице, санатории, доме отдыха, месте
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых или в другом месте временного пребывания, а также в помещение для голосования на этом избирательном участке и помещение, в котором
проводится подсчет голосов избирателей.

Кто может быть наблюдателем?
Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный
кандидат или его доверенное лицо, каждая политическая партия,
выдвинувшая зарегистрированного кандидата. Наблюдателем может быть гражданин РФ, обладающий активным избирательным
правом.
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Наблюдателями не могут быть выборные должностные лица,
депутаты, высшие должностные лица субъектов РФ (руководители
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за
исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были приостановлены.

Чем подтверждается статус наблюдателя?
Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в направлении, выданном зарегистрированным
кандидатом или его доверенным лицом, политической партией,
интересы которых представляет данный наблюдатель. В направлении указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, адрес его
места жительства, номер его телефона (если имеется), номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии (ТИК,
УЯИК), куда он направляется, а также делается запись об отсутствии
ограничений, препятствующих гражданину быть наблюдателем.
Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе, а в
случае направления наблюдателя кандидатом или его доверенным
лицом и проставление печати не требуются. Направление действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность
наблюдателя. Предварительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.

Сколько наблюдателей может быть
на одном избирательном участке?
Кандидат, политическая партия могут назначить в каждую УИК
несколько наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение за проведением голосования и другими избирательными действиями в помещении для голосования. Не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя в
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помещении избирательной комиссии, помещении для голосования
2 и более наблюдателями, представляющими интересы одного зарегистрированного кандидата, одной политической партии. Установление иных ограничений, касающихся статуса, не допускается.

Какие права есть у наблюдателя?
Наблюдатель вправе:
- знакомиться со списками избирателей, сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей
по месту своего нахождения, с реестром заявлений (обращений) о
голосовании вне помещения для голосования;
- находиться в помещении для голосования соответствующего
избирательного участка;
- наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
- присутствовать при голосовании избирателей вне помещения
для голосования;
- наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в списки избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать за
подсчетом голосов избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей; визуально знакомиться с любым заполненным или незаполненным
избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей;
наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола
об итогах голосования и иных документов;
- обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования к председателю соответствующей избирательной комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему;
- знакомиться с протоколом избирательной комиссии, в которую направлен наблюдатель, и протоколами непосредственно
нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, о
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результатах выборов, с документами, прилагаемыми к протоколам
об итогах голосования, о результатах выборов, получать от соответствующей избирательной комиссии копии указанных протоколов;
- обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной
комиссии, в которую он направлен, в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию или в суд;
- присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей
в соответствующих избирательных комиссиях;
- производить в помещении для голосования (с того места,
которое определено председателем участковой избирательной
комиссии) фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив
об этом председателя, заместителя председателя или секретаря
УИК.

Что не может делать наблюдатель?
Наблюдатель не вправе:
- выдавать избирателям избирательные бюллетени;
- расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении избирательных бюллетеней;
- заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные бюллетени;
- предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
- принимать непосредственное участие в проводимом членами
избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней;
- совершать действия, препятствующие работе избирательной
комиссии;
- вести предвыборную агитацию среди избирателей;
- участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссией.

В какой срок определяются результаты выборов
Президента РФ?
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ЦИК РФ не позднее чем через 10 дней после дня голосования
определяет результаты выборов Президента РФ.

Кто считается избранным президентом РФ?
Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил
более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Что происходит, если по результатам выборов ни один
из кандидатов не получил более половины голосов
избирателей, принявших участие в голосовании?
Если в избирательный бюллетень было включено более двух
зарегистрированных кандидатов и ни один из них по результатам
общих выборов не был избран на должность Президента РФ, ЦИК
РФ назначает повторное голосование на выборах Президента РФ
по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.
Повторное голосование проводится через 21 день со дня голосования на общих выборах.
Сообщение о проведении повторного голосования публикуется
в СМИ не позднее чем через 2 дня со дня принятия соответствующего решения ЦИК РФ.

Кто считается избранным на должность Президента РФ
по итогам повторного голосования?
По итогам повторного голосования избранным на должность
Президента РФ считается зарегистрированный кандидат, получивший при голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого зарегистрированного кандидата.
Повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в случае, если после выбытия зарегистрированных кандидатов останется только один зарегистрированный кандидат. При этом
зарегистрированный кандидат считается избранным на должность
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Президента РФ, если он получил не менее 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Какая процедура может следовать за признанием
выборов Президента РФ несостоявшимися или недействительными?
Если выборы Президента РФ признаны несостоявшимися или недействительными, либо если на день проведения повторного голосования оба зарегистрированных кандидата, по которым назначено повторное голосование, сняли свои кандидатуры или выбыли по
иным обстоятельствам, либо если при повторном голосовании ни
один зарегистрированный кандидат не был избран на должность
Президента РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ назначает повторные выборы Президента РФ.
Голосование на повторных выборах Президента РФ проводится
не позднее чем через 4 месяца со дня голосования на первоначальных выборах либо не позднее чем через четыре месяца со дня признания выборов несостоявшимися или недействительными.
При проведении повторных выборов Президента РФ кандидатами не могут быть вновь выдвинуты те кандидаты, действия (бездействие) которых послужили (послужило) основанием для признания
общих выборов или выборов при повторном голосовании недействительными.

Когда вступает в должность избранный Президент РФ?
Избранный Президент РФ вступает в должность по истечении 6
лет со дня вступления в должность Президента РФ, избранного на
предыдущих выборах, а при проведении досрочных выборов, а
также в случае, если ко дню истечения 6 лет со дня вступления в
должность Президента РФ, избранного на предыдущих выборах, назначены повторные выборы Президента РФ, – на 30-й день со дня
официального опубликования ЦИК РФ общих результатов выборов.
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Каким образом можно обжаловать решения, действия
или бездействие, нарушающие избирательные права
граждан?
Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) комиссий
и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и
могут быть обжалованы в суде.
Решения и действия (бездействие) ЦИК РФ обжалуются в Верховный
Суд РФ, решения и действия (бездействие) избирательных комиссий
субъектов РФ обжалуются в верховные суды субъектов РФ, решения и
действия (бездействие) иных комиссий обжалуются в районные суды.
Решения суда обязательны для исполнения соответствующими комиссиями.
Кроме того, решения и действия (бездействие) комиссий и их
должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут
быть обжалованы в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию.
Избирательные комиссии обязаны в пределах своей компетенции
рассматривать поступившие к ним в ходе избирательной кампании
обращения о нарушениях закона в части, касающейся подготовки и
проведения выборов Президента РФ, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню
голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или
в день, следующий за днем голосования, – немедленно.
Если факты, содержащиеся в указанных обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее
чем в десятидневный срок.

38

39

40

