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1. Каковы правовые основы
выборов в Хабаровском крае?
Выборы депутатов Законодательной думы края, глав и
депутатов представительных органов муниципальных образований регламентируются следующими нормативными
правовыми актами:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67 –
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»;
• Устав Хабаровского края;
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• Избирательный кодекс Хабаровского края от 26 ноября
2003 года № 154;
• Устав муниципального образования.
(Часть 1 статьи 1 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

2. Какие избирательные комиссии
осуществляют подготовку
и проведение выборов депутатов
Законодательной думы
Хабаровского края?
Подготовку и проведение выборов Думы осуществляют:
•
•
•
•

Избирательная комиссия края;
окружные комиссии;
территориальные комиссии;
участковые комиссии.
(Часть 1 статьи 21 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

3. Каковы основные принципы
деятельности избирательной
комиссии?
Независимость — вмешательство в деятельность избирательной комиссии со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
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власти, органов местного самоуправления, организаций,
должностных лиц, иных граждан не допускается.
Гласность — деятельность избирательной комиссии
при подготовке и проведении выборов, подсчете голосов,
установлении итогов и результатов голосования осуществляется открыто и гласно.
Коллегиальность — деятельность избирательной комиссии осуществляется коллегиально.
Обязательность выполнения решений вышестоящих
комиссий — решения вышестоящей комиссии, принятые
в пределах ее компетенции, обязательны для нижестоящих
комиссий.
(Статьи 3, 20, 28, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

4. Кто не может быть членом
избирательной комиссии
с правом решающего голоса?
Членами комиссии с правом решающего голоса не
могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации,
а также граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий пра-
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во на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства;
2) граждане Российской Федерации, признанные решением
суда, вступившим в законную силу, недееспособными,
ограниченно недееспособными;
3) граждане Российской Федерации, не достигшие 18 лет;
4) депутаты;
5) выборные должностные лица, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, главы
местных администраций;
6) судьи, прокуроры;
7) на соответствующих выборах — кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных
объединений, выдвинувших кандидатов;
8) на соответствующих выборах — члены комиссий с правом совещательного голоса;
9) на соответствующих выборах — супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов
кандидатов;
10) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;
11) лица, выведенные из состава комиссии по решению
суда, а также лица, утратившие свои полномочия чле-
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нов комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц,
в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), — в
течение пяти лет со дня вступления в законную силу
соответствующего решения суда;
12) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а
также лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о
выборах и референдумах, — в течение одного года со дня
вступления в законную силу решения (постановления)
суда о назначении административного наказания.
Член одной избирательной комиссии с правом решающего голоса на одних и тех же выборах не может быть одновременно членом иной избирательной комиссии с правом
решающего голоса.
(Часть 1 статьи 35 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

5. Какие отношения между членом
комиссии и кандидатом можно считать
непосредственным подчинением?
Под непосредственным подчинением понимаются служебные отношения между руководителем и подчиненным,
при которых руководитель обладает в отношении подчиненного властно-распорядительными полномочиями, то есть
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имеет право приема на работу и увольнения подчиненного
или в пределах должностных полномочий вправе отдать
ему приказы, распоряжения и указания, обязательные для
исполнения, поощрять и применять меры дисциплинарного
взыскания.
(Часть 3 статьи 35 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

6. Член избирательной комиссии
с правом решающего голоса
не согласен с решением комиссии,
принятым большинством голосов
Члены избирательной комиссии с правом решающего
голоса, не согласные с решением, принятым комиссией, вправе в письменной форме высказать особое мнение, которое
должно быть рассмотрено этой комиссией на ее заседании,
отражено в протоколе, приложено к нему и доведено председателем избирательной комиссии до сведения вышестоящей
избирательной комиссии не позднее чем в трехдневный срок
со дня принятия решения, а в день голосования и в день,
следующий за днем голосования, — незамедлительно.
(Часть 17 статьи 34 Избирательного кодекса
Хабаровского края)
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7. Имеет ли кто-либо право принудить
гражданина к участию или неучастию
в выборах?
Участие гражданина Российской Федерации в выборах
является свободным и добровольным.
Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина
с целью принудить его к участию или неучастию в выборах
либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.
(Часть 2 статьи 40 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

8. Каковы сроки агитационного
периода, и в какие сроки
осуществляется предвыборная
агитация на каналах
телерадиовещания и в периодических
печатных изданиях?
Агитационный период начинается со дня выдвижения
кандидата, списка кандидатов.
Агитационный период прекращается в ноль часов по
местному времени за одни сутки до дня голосования.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания (по рабочим дням) и в периодических печатных
изданиях проводится в период, который начинается за 28
дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по
местному времени за одни сутки до дня голосования.
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Проведение предвыборной агитации в день голосования
и в предшествующий ему день запрещается.
(Части 1, 2 статьи 61 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

9. Допустимо ли размещение
предвыборных агитационных
материалов на здании избирательной
комиссии или в помещении
для голосования?
В зданиях и помещениях избирательных комиссий,
в помещениях для голосования и на расстоянии менее 50
метров от входа в них размещение агитационных печатных
материалов запрещается.
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Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты
и другие), ранее вывешенные вне помещений для голосования, зданий и помещений избирательных комиссий на
расстоянии не менее 50 метров от входа в них, сохраняются
в день голосования на прежних местах.
(Статья 61 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

10. Допускается ли опубликование
прогнозов результатов выборов
в день голосования?
В течение пяти дней до дня голосования, а также в день
голосования запрещается опубликование (обнародование)
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результатов опросов общественного мнения, прогнозов
результатов выборов, иных исследований, связанных с
проводимыми выборами, в том числе их размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования (включая интернет).
(Часть 3 статьи 58 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

11. За счет каких средств проводится
предвыборная агитация?
Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет средств соответствующих
избирательных фондов кандидата, избирательного объединения. Оплачивать агитацию за кандидата, избирательное
объединение из средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных объединений запрещается.
(Часть 10 статьи 60 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

12. Допускается ли привлекать
к предвыборной агитации лиц,
не достигших возраста 18 лет?
Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц,
не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том
числе использовать изображения и высказывания таких
лиц в агитационных материалах, за исключением исполь-

15

Избирательная комиссия Хабаровского края

зования кандидатом своего изображения со своими детьми,
не достигшими возраста 18 лет.
(Часть 8 статьи 60 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

13. Какой категории лиц запрещается
проводить предвыборную агитацию,
распространять любые агитационные
материалы?
Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы:
• органам государственной власти края, иным государственным органам, органам местного самоуправления;
• лицам, замещающим государственные или выборные
муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся членами
органов управления организаций независимо от формы
собственности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, — членами органов,
осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, при
исполнении ими своих должностных или служебных
обязанностей и (или) с использованием преимуществ
своего должностного или служебного положения;
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• 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 комиссий с правом
решающего голоса;
• иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного частью 9 статьи 5 Кодекса, лицам без
гражданства, иностранным юридическим лицам;
• представителям организаций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации, при осуществлении ими
профессиональной деятельности;
• международным организациям и международным общественным движениям;
• лицам, в отношении которых решением суда в период
проводимой избирательной кампании установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1
статьи 56 Федерального закона “Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации”.
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Лицам, замещающим государственные или выборные
муниципальные должности, запрещается проводить предвыборную агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, за исключением
случаев, если указанные лица зарегистрированы в качестве
кандидатов в депутаты или на выборные должности.
(Часть 6 статьи 60 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

14. Разрешается ли кандидатам,
избирательным объединениям вручать
или обещать избирателям деньги
или подарки?
Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также
иным лицам и организациям при проведении предвыборной
агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей:
вручать им денежные средства, подарки и иные материальные
ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную работу);
производить вознаграждение избирателей, выполнявших
указанную организационную работу, в зависимости от итогов
голосования или обещать произвести такое вознаграждение;
проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально
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изготовленных для избирательной кампании; предоставлять
услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи
им денежных средств, ценных бумаг и других материальных
благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг
иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти,
органов местного самоуправления.
(Часть 2 статьи 67 Избирательного кодекса
Хабаровского края)
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15. Где запрещается вывешивать
печатные агитационные материалы?
Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать)
печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих
историческую, культурную или архитектурную ценность,
а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии
менее 50 метров от входа в них.
(Часть 10 статьи 66 Избирательного кодекса
Хабаровского края)
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16. Сколько избирательных
бюллетеней получает каждый
избиратель на выборах депутатов
Законодательной думы
Хабаровского края?
Каждый избиратель, включенный в список избирателей избирательного участка по месту своего жительства,
имеет право получить два избирательных бюллетеня, в
том числе:
• один избирательный бюллетень для голосования по
соответствующему одномандатному избирательному
округу;
• один избирательный бюллетень для голосования по
единому избирательному округу.
В случае проведения выборов в органы местного самоуправления избиратель вправе получить:
• на выборах главы муниципального образования — один
бюллетень;
• на выборах представительных органов — один бюллетень в случае мажоритарной системы выборов, два
бюллетеня в случае смешанной системы выборов.
Однако максимально возможное число полученных
избирательных бюллетеней равно четырем.
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17. Избиратель в связи с выездом в командировку желает проголосовать на
выборах депутатов Законодательной
думы Хабаровского края досрочно
в помещении избирательной комиссии
Досрочное голосование на выборах депутатов Думы
не проводится.
В исключительных случаях территориальная комиссия
по согласованию с избирательной комиссией края вправе
принять решение о проведении досрочного голосования
избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования
в плавании, на избирательном участке или отдельных групп
избирателей. В этом случае досрочное голосование проводится участковой комиссией, но не ранее чем за 15 дней до
дня голосования.
Вместе с тем, избиратель, который в день голосования
на выборах Думы не сможет прибыть на избирательный
участок, где он включен в список избирателей, вправе получить открепительное удостоверение в территориальной
избирательной комиссии за 45—4 дня до дня голосования
либо в участковой избирательной комиссии за 3—1 день
до дня голосования и принять участие в голосовании на том
избирательном участке, на котором он будет находиться в день
голосования, в пределах избирательного округа, где данный
избиратель обладает активным избирательным правом.
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18. Как заполнить избирательный
бюллетень?
Каждый избирательный бюллетень должен содержать
разъяснение о порядке его заполнения.
Избирательный бюллетень заполняется шариковой
ручкой (фломастером, перьевой ручкой и др.). Заполнение
избирательного бюллетеня карандашом не допускается.
Голосование проводится путем нанесения избирателем
в бюллетени любого знака в квадрате, относящемся к кандидату или списку кандидатов, в пользу которого сделан
выбор, либо к тому из вариантов волеизъявления, в отношении которого сделан выбор.
(Часть 10 статьи 80 Избирательного кодекса
Хабаровского края)
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19. Что должен проверить член
участковой избирательной комиссии
перед выдачей избирателю бюллетеня
для голосования?
Перед выдачей избирательного бюллетеня член участковой избирательной комиссии обязан удостовериться в
том, что:
• избиратель не проголосовал досрочно (устанавливается
по соответствующей отметке в списке избирателей);
• письменное заявление (устное обращение) избирателя
о предоставлении ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования не зарегистрировано в
реестре;
• к избирателю не направлены члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для
проведения голосования вне помещения для голосования.

20. Что делать, если избиратель,
желающий проголосовать, не имеет
при себе паспорта?
Избирателю, не имеющему паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина РФ, избирательный
бюллетень не выдается.
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Перечень документов, заменяющих
паспорт, на основании которых
выдается избирательный бюллетень
Избирательные бюллетени выдаются избирателям,
включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Документ, заменяющий паспорт гражданина, — документ,
удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом.
На территории Российской Федерации для граждан Российской Федерации такими документами являются:
• военный билет, временное удостоверение, выдаваемое
взамен военного билета, или удостоверение личности
(для лиц, которые проходят военную службу);
• временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
• документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому гражданин Российской
Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию
в соответствии с федеральным законом, регулирующим
порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих
за пределами территории Российской Федерации);
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• справка установленной формы, выдаваемая гражданам
Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в
порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
При предъявлении удостоверения личности военнослужащего подтверждением гражданства Российской Федерации
является вкладыш к данному удостоверению, свидетельствующий о принадлежности к гражданству Российской
Федерации.
(Пункт 19 статьи 2 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

21. Избиратель предъявляет
два или несколько паспортов
и просит разрешения
проголосовать за других граждан
(за отсутствующего или болеющего
члена семьи, соседа и т.д.)
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 80 Кодекса (избиратель не может
самостоятельно расписаться в получении избирательных
бюллетеней или заполнить бюллетени).
(Часть 11 статьи 80 Избирательного кодекса
Хабаровского края)
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22. Что делать, если избиратель
при заполнении избирательного бюллетеня считает, что допустил ошибку,
и просит выдать новый избирательный
бюллетень?
Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться
к члену участковой избирательной комиссии, выдавшему
избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый
избирательный бюллетень взамен испорченного. Член
избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, делает соответствующую отметку в
списке избирателей против фамилии данного избирателя и
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расписывается. Испорченный бюллетень, на котором член
участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса делает запись («Испорчен избирателем») и заверяет
ее своей подписью, заверяется также подписью секретаря
комиссии, незамедлительно погашается.
Аналогичный порядок используется при голосовании вне
помещения для голосования, при этом избиратель на своем
заявлении расписывается в получении второго избирательного бюллетеня. Испорченный избирательный бюллетень
незамедлительно погашается, о чем составляется акт.
(Часть 13 статьи 80 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

23. Избиратель не имеет возможности
самостоятельно расписаться в
получении избирательного бюллетеня
Если избиратель не имеет возможности самостоятельно
расписаться в получении избирательных бюллетеней, он
вправе воспользоваться помощью другого избирателя, не
являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, его доверенным лицом либо
уполномоченным представителем по финансовым вопросам,
уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, список
кандидатов, наблюдателем.
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В этом случае избиратель устно извещает членов избирательной комиссии 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.
(Часть 12 статьи 80 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

24. Что делать, если избиратель
не имеет возможности самостоятельно
заполнить избирательный бюллетень?
Избирательный бюллетень заполняется в специально
оборудованной кабине, ином специально оборудованном
месте или комнате для тайного голосования, где присутствие
других лиц недопустимо.
Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно
заполнить избирательный бюллетень, вправе воспользоваться
помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, его
доверенным лицом либо уполномоченным представителем
по финансовым вопросам, уполномоченным представителем
избирательного объединения, выдвинувших зарегистрированного кандидата, наблюдателем.
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В этом случае избиратель устно извещает членов избирательной комиссии 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.
(Часть 12 статьи 80 Избирательного кодекса
Хабаровского края)
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25. Избиратель не включен в список
избирателей, но желает проголосовать
Избиратели, поселившиеся на территории избирательного участка после представления списка избирателей для
ознакомления избирателей, а также избиратели, по какойлибо иной причине не включенные в список избирателей,
дополнительно включаются участковой избирательной
комиссией в список избирателей на основании паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, а при
необходимости и документов, подтверждающих факт нахождения места жительства избирателя на территории данного
избирательного участка.
Избиратель при предъявлении открепительного удостоверения в день голосования должен быть включен в список
избирателей на любом избирательном участке в пределах
избирательного округа, где он обладает активным избирательным правом.
(Статья 16, часть 7 статьи 79 Избирательного
кодекса Хабаровского края)

26. Составляет ли участковая
избирательная комиссия
дополнительный список избирателей?
Избирательным законодательством не предусмотрено
составление дополнительного списка избирателей. Дополнительное включение граждан в список избирателей означает
продление ранее составленного списка избирателей.
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Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей непосредственно в день голосования, вносятся в
чистые дополнительные вкладные листы. При этом нумерация записей на этих дополнительных вкладных листах
должна быть продолжением нумерации заверенного накануне списка избирателей.

27. В каком порядке включаются в
список избирателей военнослужащие?
Военнослужащий может быть включен в список избирателей и голосовать только на одном избирательном
участке.
Военнослужащие, проживающие вне воинских частей,
включаются в списки избирателей по месту жительства на
общих основаниях.

32

ПРАВильное решение

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
Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах территории Российской Федерации,
либо приказ командира воинской части о зачислении в штат
воинской части граждан, проходящих воинскую службу по
призыву.
(Часть 4 статьи 16 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

28. Включаются ли в список
избирателей студенты, проживающие
в общежитии?
Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения
и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения),
включаются в списки избирателей по месту нахождения
общежития (образовательного учреждения).
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В целях недопущения двойного учета избирателей территориальная избирательная комиссия сообщает сведения
о гражданах, включенных в список избирателей по месту их
временного пребывания, для последующего исключения
из списка избирателей по месту постоянного проживания
этих граждан.
(Части 5, 4 статьи 16 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

29. Что относится к местам временного
пребывания?
К местам временного пребывания относятся больницы,
санатории, дома отдыха, места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также иные места с временным
пребыванием людей.
(Часть 4 статьи 20 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

30. Может ли кто-нибудь
из присутствующих при голосовании
и подсчете голосов в участковой
избирательной комиссии носить
нагрудные знаки?
Носить нагрудные знаки, не содержащие признаков
предвыборной агитации, вправе:
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• члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса;
• наблюдатели;
• представители средств массовой информации.
(Статья 36 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

31. Что должно быть обозначено
на нагрудных знаках?
У субъектов избирательного процесса, имеющих право
находиться в день голосования в помещении для голосования, на нагрудном знаке может быть обозначен:
• их статус с указанием фамилии, имени и отчества;
• фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата или наименование избирательного объединения,
назначившего члена избирательной комиссии с правом
совещательного голоса;
• фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата
или наименование избирательного объединения, направившего наблюдателя в избирательную комиссию;
• представители средств массовой информации —
указание наименования организации, которую они
представляют.
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32. Как поступить, если доверенное
лицо в помещении для голосования
в день голосования агитирует
избирателя голосовать за кандидата,
избирательное объединение,
зарегистрировавшее список
кандидатов?
Если доверенное лицо в помещении для голосования
агитирует за кандидата, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, то в этом случае участковая
избирательная комиссия делает ему предупреждение, а при
продолжении противоправных действий оно удаляется из
помещения для голосования.
Решение об этом принимается участковой избирательной комиссией простым большинством голосов от числа
присутствующих членов с правом решающего голоса и
оформляется в письменном виде.
Правоохранительные органы обеспечивают удаление
наблюдателя из помещения для голосования и принимают
меры по привлечению его к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
(Часть 17 статьи 80 Избирательного кодекса
Хабаровского края)
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33. Наблюдатель дает советы
избирателю, за кого голосовать
Если наблюдатель в помещении для голосования дает
избирателям советы, за кого голосовать, то это должно расцениваться как влияние на волеизъявление избирателя.
(Часть 17 статьи 80 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

34. Наблюдатель опрашивает
избирателей в помещении
для голосования, за кого они хотят
проголосовать
Если наблюдатель в ходе голосования в помещении для
голосования опрашивает избирателей, за кого они хотят
проголосовать, то это должно расцениваться как нарушение
тайны голосования.

35. Если наблюдатель предлагает
помощь членам участковой
избирательной комиссии в выдаче
избирательных бюллетеней
Избирательное законодательство о выборах не предусматривает участия наблюдателей в организации голосования
и запрещает наблюдателям выдавать избирателям избирательные бюллетени.
(Пункт 1 части 10 статьи 36 Избирательного
кодекса Хабаровского края)
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36. Избиратель обратился за помощью
к наблюдателю, чтобы тот расписался
за избирателя в получении избирательного бюллетеня или заполнил за избирателя избирательный бюллетень
Наблюдатель не вправе выполнить просьбу избирателя.
(Пункты 2, 3 части 10 статьи 36 Избирательного
кодекса Хабаровского края)

37. Наблюдатель предлагает помощь
членам участковой избирательной
комиссии в сортировке избирательных
бюллетеней при проведении подсчета
голосов
Наблюдатель не имеет права принимать непосредственное участие в проводимом членами избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете избирательных
бюллетеней.
Наблюдателю может быть сделано замечание о нарушении избирательного законодательства, и он может быть
удален из помещения для голосования.
(Часть 17 статьи 80 Избирательного кодекса
Хабаровского края)
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38. Можно ли кандидату,
политической партии обеспечивать
доставку избирателей для участия
в голосовании?
Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям по финансовым
вопросам, избирательным объединениям, выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов и списки кандидатов, и их
уполномоченным представителям, а также организациям,
учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами
органов управления или органов контроля которых являются
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указанные лица и организации, иным физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе или поручению
указанных лиц и организаций, запрещается предпринимать
любые действия, направленные на обеспечение доставки
избирателей для участия в голосовании.
(Часть 18 статьи 80 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

39. Может ли член участковой
избирательной комиссии давать
избирателям советы, за кого
голосовать?
Если член участковой избирательной комиссии в помещении для голосования дает избирателям советы, за кого
голосовать, то это должно расцениваться как влияние на
волеизъявление избирателя.
В этом случае член участковой избирательной комиссии
немедленно отстраняется от участия в ее работе. Соответствующее решение об этом принимается участковой избирательной комиссией в письменной форме.
(Часть 17 статьи 80 Избирательного кодекса
Хабаровского края)
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40. Как быть, если кто-то мешает
работе участковой избирательной
комиссии?
Член участковой избирательной комиссии немедленно
отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные
лица удаляются из помещения для голосования, если они препятствуют работе участковой избирательной комиссии.
Соответствующее мотивированное решение в письменной форме принимается участковой избирательной
комиссией.
Правоохранительные органы обеспечивают исполнение
указанного решения и принимают меры по привлечению
отстраненного члена участковой избирательной комиссии,
удаленного наблюдателя и иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(Часть 17 статьи 80 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

41. Сколько необходимо избирательных
бюллетеней для проведения
голосования вне помещения
для голосования?
В соответствии с пунктом 7 статьи 82 Кодекса для
проведения голосования вне помещения для голосования
члены участковой избирательной комиссии получают изби-
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рательные бюллетени в количестве, соответствующем числу
заявлений избирателей.
При этом в соответствии с пунктом 9 статьи 82 Кодекса
избирателю должна быть обеспечена возможность получения
избирательного бюллетеня взамен испорченного, поэтому
допустимо брать в качестве резерва несколько избирательных бюллетеней.

42. Как поступить, если избиратель
считает, что при заполнении
избирательного бюллетеня
вне помещения для голосования
допустил ошибку, и просит выдать
новый избирательный бюллетень?
Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться
к члену участковой избирательной комиссии, выдавшему
избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый
избирательный бюллетень взамен испорченного. Член
избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, делает соответствующую отметку в
заявлении.
Избиратель на своем заявлении расписывается в получении второго избирательного бюллетеня. Испорченный
избирательный бюллетень незамедлительно погашается, о
чем составляется акт.
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На испорченном избирательном бюллетене члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
делают соответствующую запись: «Испорчен избирателем» —
и заверяют ее своими подписями.
(Часть 9 статьи 82 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

43. Порядок голосования прибывшего
в помещение для голосования
избирателя, от которого ранее
поступило заявление (обращение)
о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения
для голосования
Если избиратель, от которого поступило заявление
(обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение участковой избирательной комиссии для голосования
после того, как к нему были направлены члены участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса для
проведения голосования вне помещения для голосования,
соответствующий член участковой избирательной комиссии
не вправе выдать ему в помещении для голосования избирательные бюллетени, пока не возвратятся члены участковой
избирательной комиссии, организующие голосование вне
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помещения для голосования по заявлению (обращению) этого
избирателя, и не будет установлено, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.
(Часть 14 статьи 82 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

44. Могут ли члены участковой
избирательной комиссии, прибывшие
к избирателю по его заявлению
для проведения голосования
вне помещения для голосования,
предоставить возможность
проголосовать иным лицам,
не подавшим соответствующие
заявления?
Члены участковой избирательной комиссии, прибывшие
к избирателю по его заявлению для проведения голосования
вне помещения для голосования, не вправе предоставить
возможность принять участие в голосовании иным избирателям, если они не подали соответствующих письменных либо устных заявлений в участковую избирательную
комиссию.
(Часть 2 статьи 82 Избирательного кодекса
Хабаровского края)
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45. Как должна поступить
участковая избирательная комиссия,
если избиратель, раннее получивший
открепительное удостоверение,
в день голосования прибыл
в помещение для голосования своего
избирательного участка?
Если в день голосования в помещение для голосования избирательного участка прибыл избиратель, ранее
получивший открепительное удостоверение в участковой
избирательной комиссии данного избирательного участка,
участковая избирательная комиссия включает его дополнительно в список избирателей (под очередным номером) на
основании открепительного удостоверения и при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

46. Как осуществляется погашение
избирательного бюллетеня?
Для погашения избирательного бюллетеня отрезается его левый нижний угол. Не допускается повреждение
квадратов, размещенных на бюллетене справа от сведений
о кандидатах, избирательных объединениях.
Рекомендуется на избирательном участке применять
единообразный способ погашения избирательных бюллетеней. С погашенными избирательными бюллетенями вправе
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визуально ознакомиться члены избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, наблюдатели, иностранные
(международные) наблюдатели и другие лица, присутствующие при подсчете голосов.
(Часть 3 статьи 84 Избирательного кодекса
Хабаровского края)
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47. Что делать, если в переносном
ящике для голосования оказалось
избирательных бюллетеней
больше, чем отметок о досрочном
голосовании или письменных
заявлений избирателей о голосовании
вне помещения для голосования,
содержащих отметку о получении
избирательного бюллетеня?
Если число обнаруженных в соответствующем переносном ящике для голосования избирательных бюллетеней
установленной формы превышает число отметок в списке
избирателей о том, что избиратель проголосовал досрочно,
либо число заявлений избирателей, содержащих отметку о
получении бюллетеня, все бюллетени, находившиеся в данном
переносном ящике для голосования, решением участковой
избирательной комиссии признаются недействительными.
Об этом составляется отдельный акт, который прилагается
к протоколу об итогах голосования и в котором указываются фамилии и инициалы членов участковой избирательной
комиссии, проводивших досрочное голосование либо голосование вне помещения для голосования с использованием
данного переносного ящика для голосования.
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Число признанных недействительными бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с числом недействительных бюллетеней, выявленных
при сортировке бюллетеней.
(Часть 12 статьи 84 Избирательного кодекса
Хабаровского края)

48. Что делать, если возникло
сомнение в определении
волеизъявления избирателя?
В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления избирателя этот избирательный бюллетень
откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки участковая избирательная комиссия решает вопрос
о действительности каждого из вызвавших сомнение избирательных бюллетеней путем голосования, при этом на
оборотной стороне бюллетеня указываются причины его
признания действительным или недействительным. Эта
запись подтверждается подписями двух или более членов
комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью
комиссии. Бюллетень, признанный действительным или
недействительным, присоединяется к соответствующей
пачке бюллетеней.
(Часть 17 статьи 84 Избирательного кодекса
Хабаровского края)
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49. Как участковая избирательная
комиссия оформляет свое решение
об итогах голосования?
Участковая избирательная комиссия оформляет свое
решение об итогах голосования протоколом об итогах голосования на соответствующем избирательном участке.

50. В каком порядке наблюдатели,
а также иные лица, присутствующие
при подсчете голосов участковой
избирательной комиссией,
вправе визуально ознакомиться
с рассортированными избирательными
бюллетенями?
В том случае, если наблюдатели, а также иные лица,
присутствующие при подсчете голосов, изъявят желание
ознакомиться с рассортированными избирательными бюллетенями, члены участковой избирательной комиссии должны
показать им пачки пересчитанных избирательных бюллетеней, разложенные по голосам избирателей, в поддержку того
либо иного зарегистрированного кандидата, а также недействительные бюллетени. При необходимости — перелистать
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бюллетени из какой-либо пачки (пачек), обращая внимание
на наличие на каждом избирательном бюллетене подписей
двух членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, заверивших бюллетень, и печати участковой избирательной комиссии, а также обращая внимание
на то, что все действительные избирательные бюллетени из
конкретной пачки содержат отметку избирателя в квадрате
справа от сведений об одном и том же кандидате.

51. В каком порядке члены участковой
избирательной комиссии с правом
совещательного голоса вправе
убедиться в правильности проведения
подсчета?
В том случае, если члены участковой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса изъявят желание
убедиться в правильности проведенного подсчета, члены
участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса по указанию председателя участковой избирательной комиссии пересчитывают избирательные бюллетени
из какой-либо пачки, которую определят члены участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
При этом избирательные бюллетени подсчитываются
путем перекладывания их по одному таким образом, чтобы присутствующие могли видеть отметку избирателя в
каждом бюллетене.
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52. Может ли участковая избирательная
комиссия признать итоги голосования
на избирательном участке
недействительными?
Нет. Участковая избирательная комиссия обязана составить протокол и представить его в территориальную избирательную комиссию вместе с жалобами, поступившими
в данную участковую избирательную комиссию в день голосования и при подсчете голосов избирателей, решениями по
указанным жалобам участковой избирательной комиссией,
актами и особыми мнениями (если они были представлены
в участковую избирательную комиссию).

53. Когда истекает срок полномочий
участковой избирательной комиссии?
Срок полномочий участковой избирательной комиссии
истекает через 10 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов, если в вышестоящую
комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия
(бездействие) данной комиссии, в результате которых были
нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета
голосов, либо если по данным фактам ведется судебное
разбирательство.
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В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке полномочия участковой
комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей
комиссией решения либо со дня вступления в законную
силу судебного решения по жалобе (заявлению).
(Часть 3 статьи 32 Избирательного кодекса
Хабаровского края)
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При подготовке и проведении выборов возникают
непредвиденные ситуации и случаи, для разрешения которых необходимы оперативные действия избирательной
комиссии, с одной стороны, не нарушающие избирательные
права граждан, а с другой — позволяющие найти решение,
не противоречащее действующему избирательному законодательству.
Необходимо при этом иметь в виду:
•

избирательная комиссия — коллегиальный орган, сформированный для подготовки и проведения выборов
и реализации конституционных прав граждан избирать
и быть избранными, в связи с чем названные выше случаи и ситуации должны рассматриваться на заседании
комиссии;

•

избирательная комиссия обязана работать открыто
и гласно, что обуславливает целесообразность присутствия на заседаниях комиссии при рассмотрении
нештатных ситуаций всех лиц, имеющих отношение
к рассматриваемому вопросу;

•

о возникшей ситуации незамедлительно информируется
вышестоящая комиссия, при необходимости проводится
заседание комиссии с участием членов вышестоящей комиссии, представителей органов местного самоуправления
и соответствующих ведомств.

Ниже приводятся характерные ситуации, имевшие место
в ходе выборов, прошедших в последние годы.
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Получен телефонный звонок
о минировании помещения для голосования
Участковая избирательная комиссия немедленно извещает избирательную комиссию (территориальную, окружную,
комиссию края) и правоохранительные органы.
Организует сохранность избирательной документации.
После окончания проверки помещения избирательного
участка сотрудниками милиции составляется акт, в котором
указывается причина прекращения процесса голосования,
время начала и окончания проверки, ее результаты, а также
заключение о возможности либо невозможности возобновления процесса голосования. Акт составляется в двух
экземплярах и подписывается председателем участковой
избирательной комиссии и руководителем группы сотрудников милиции.
Для обеспечения в подобных случаях непрерывности
процедуры голосования необходимо располагать резервным
помещением для голосования, можно оборудовать на базе
автобусов несколько передвижных помещений для голосования. Решение о выделении таких помещений принимает
глава муниципального образования по согласованию с территориальной комиссией до дня голосования.
Однако решение об использовании специально оборудованных резервных помещений для голосования, автобусов
принимает вышестоящая комиссия с установлением порядка голосования, не нарушающего свободу волеизъявления
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граждан, тайну голосования, гласность, права кандидатов и
других лиц, находящихся на избирательном участке.
В результате аварии коммунальных сетей
испорчены избирательные бюллетени
Об этом незамедлительно ставится в известность вышестоящая избирательная комиссия (территориальная, окружная, комиссия края), глава муниципального образования,
предоставивший помещение для избирательного участка,
для принятия мер по ликвидации аварии. В этом случае на
заседании участковой избирательной комиссии проводится
пересчет испорченных бюллетеней, их гашение, упаковка
и организуется их отдельное хранение, составляется соответствующий акт, оформляется заявка и принимаются меры
для получения из вышестоящей комиссии дополнительного
числа избирательных бюллетеней.
В помещении для голосования неожиданно
отключено освещение
Участковая избирательная комиссия незамедлительно
оповещает вышестоящую избирательную комиссию (территориальную, окружную, комиссию края), главу муниципального образования и предпринимает все меры по включению
аварийного освещения в помещении для голосования.
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Члены участковой избирательной комиссии,
проводившие голосование вне помещения
для голосования, не вернулись до 20.00
часов на избирательный участок
Необходимо принять срочные меры к определению места нахождения членов комиссии с переносным ящиком для
голосования и их доставки на избирательный участок.
В отсутствие указанных членов комиссии находящиеся
на участке члены участковой избирательной комиссии могут
начать работу по подсчету и погашению неиспользованных
избирательных бюллетеней, но к работе со списками избирателей можно приступать только после прибытия членов
комиссии, проводивших голосование вне помещения.
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Территориальные избирательные
комиссии Хабаровского края
•

Территориальная избирательная комиссия Амурского района
682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Мира, 11, каб. 22.
Тел. (42142) 2-12-54

•

Территориальная избирательная комиссия Аяно-Майского района
682571, Хабаровский край, Аяно-Майский район,
с. Аян, ул. Советская, 8, каб. 4. Тел. (42147) 2-12-25

•

Территориальная избирательная комиссия Бикинского района
682970, Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 38.
Тел. (42155) 2-30-17

•

Территориальная избирательная комиссия Ванинского района
682860, Хабаровский край, п. Ванино, площадь Мира, 1, каб. 427.
Тел. (42137) 5-51-52

•

Территориальная избирательная комиссия Верхнебуреинского района
682030, Хабаровский край, п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, каб. 305.
Тел. (42149) 5-44-94

•

Территориальная избирательная комиссия Вяземского района
682950, Хабаровский край, г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, 8, каб. 102. Тел. (42153) 3-49-74

•

Территориальная избирательная комиссия Комсомольского района
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Краснофлотская, 32 Б, каб. 5. Тел. (4217) 54-53-51

•

Территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
аллея Труда, 13, каб. 115. Тел. (4217) 54-10-78
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•

Территориальная избирательная комиссия района имени Лазо
682910, Хабаровский край, п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 35, каб. 21. Тел. (42154) 2-19-44

•

Территориальная избирательная комиссия Нанайского района
682350, Хабаровский край, с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 48.
Тел. (42156) 4-13-85

•

Территориальная избирательная комиссия Николаевского района
682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре,
ул. Советская, 73, каб. 101. Тел. (42135) 2-23-87

•

Территориальная избирательная комиссия района имени Полины
Осипенко
682380, Хабаровский край, с. им. Полины Осипенко,
ул. Амгуньская, 89. Тел. (42144) 2-18-59

•

Территориальная избирательная комиссия Охотского района
682480, Хабаровский край, п. Охотск, ул. Ленина, 16, каб. 34.
Тел. (42141) 9-24-25

•

Территориальная избирательная комиссия Советско-Гаванского района
682880, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Ленина, 3, каб. 25.
Тел. (42138) 4-72-00

•

Территориальная избирательная комиссия Солнечного района
682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 23, каб. 124.
Тел. (42146) 2-24-41

•

Территориальная избирательная комиссия
Тугуро-Чумиканского района
682560, Хабаровский край, с. Чумикан, пер. Советский, 3.
Тел. (42143) 9-13-73

•

Территориальная избирательная комиссия Ульчского района
682400, Хабаровский край, с. Богородское, ул. 30 лет Победы, 54.
Тел. (42151) 5-14-05
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•

Территориальная избирательная комиссия
Железнодорожного района г. Хабаровска
680021, г. Хабаровск, пер. Ленинградский, 13а, каб. 4.
Тел. (4212) 31-05-36

•

Территориальная избирательная комиссия
Индустриального района г. Хабаровска
680003, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 87, каб. 19.
Тел. (4212) 54-50-40

•

Территориальная избирательная комиссия
Кировского района г. Хабаровска
680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 3, каб. 102.
Тел. (4212) 41-95-47

•

Территориальная избирательная комиссия
Краснофлотского района г. Хабаровска
680018, г. Хабаровск, ул. Руднева, 43, каб. 10.
Тел. (4212) 48-34-94

•

Территориальная избирательная комиссия
Центрального района г. Хабаровска
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 60, каб. 37.
Тел. (4212) 32-50-11

•

Территориальная избирательная комиссия Хабаровского района
680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 6, каб. 205.
Тел. (4212) 48-70-96

Автор и составитель издания — Т.К. Абсатарова,
под общей редакцией В.М. Цырфа.
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Избирательная комиссия
Хабаровского края
Россия, 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 70.
Телефон: (4212) 30-55-28, 30-28-90, 30-82-22.
Факс (4212) 30-55-28.
Проезд общественным транспортом:
до остановки «Главпочтамт»
или «Театр Драмы» троллейбусами № 1, 3;
автобусами № 9, 14, 19, 34.
Адрес сайта в сети Интернет:
www.khabarovsk.izbirkom.ru
e-mail: ikhk@mail.redcom.ru
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