
Могу ли я забрать бюллетени с собой
как сувенир, не опуская в ящик?

Бюллетень это бланк для участия в
голосовании на выборах. С его помощью
избиратель  может  реализовать  свои
конституционные  права,  такие  как
избирать  и  на  управление  делами
государства.  Забирая  бюллетень  в
качестве  сувенира,  избиратель  не
реализует  предусмотренные
Конституцией  Российской  Федерации
права.

Специальная  ответственность  за
вынос  избирательного  бюллетеня  с
избирательного  участка  законом  не
предусмотрена.

Вместе  с  тем,  такие  действия
могут  быть  расценены  как
самоуправство,  и  в  этом  случае
гражданина  можно  привлечь  к
ответственности по статье 19.1 Кодекса
об административных правонарушениях.

Статья 19.1. Самоуправство
[Кодекс  РФ  об  административных
правонарушениях] [Глава  19] [Статья
19.1]

Самоуправство,  то  есть
самовольное,  вопреки  установленному

федеральным  законом  или  иным
нормативным  правовым  актом  порядку
осуществление  своего  действительного
или  предполагаемого  права,  не
причинившее  существенного  вреда
гражданам или юридическим лицам,  за
исключением случаев, предусмотренных
статьей  14.9.1  настоящего  Кодекса,
-влечет  предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в
размере  от  ста  до  трехсот  рублей;  на
должностных  лиц  -  от  трехсот  до
пятисот рублей.

Если я учусь в вузе, как и где мне
голосовать? По месту учебы или по

месту постоянного проживания?

Голосовать  можно  по  месту
жительства,  а  можно  получить  в  своей
участковой  избирательной  комиссии 
открепительное  удостоверение  и
проголосовать по месту учебы.

Как голосовать, если в этот день я
болею?

Если  избиратель,  включенный  в
список  избирателей  на  своем
избирательном  участке,  не  может  по
уважительной  причине  (по  состоянию
здоровья, инвалидности) самостоятельно
прибыть  в  помещение  для  голосования
он  может  сам,  или  при  содействии

других лиц подать заявление (устно или
письменно)  о  предоставлении  ему
возможности  проголосовать вне
помещения для голосования.

Заявление  (устное  обращение)
может  быть  подано  избирателем  не
раньше  8  сентября  2016  и  не  позднее
чем  за  шесть  часов  до  окончания
времени голосования, т. е. до 14:00 часов
18.09.2016 года

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).

Как голосовать, если в этот день я в
другом городе?

Избиратель,  который  не  будет
иметь  возможности  18  сентября  2016
года  прибыть  на  избирательный
участок,  где  он  включен  в  список
избирателей,  вправе  получить
открепительное удостоверение
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-  с  3  августа по 6 сентября 2016
года  в  территориальных  избирательных
комиссиях,

-  с  7  по 17 сентября 2016 года в
участковых избирательных комиссиях

И  принять  участие  на  том
избирательном участке, на котором будет
находиться в единый день голосования.

Могу ли я получить бюллетени для
голосования по водительским

правам?
Нет.  Учитывая,  что  голосовать

могут  только  граждане  Российской
Федерации,  то  документом  дающим
право  проголосовать  является  паспорт
гражданина  Российской  Федерации.
Законом  предусмотрен  перечень
документов  заменяющих  паспорт,  но
этот  перечень  относится  к
исключительным случаям.

1)  военный  билет,  временное
удостоверение,  выдаваемое  взамен
военного  билета,  или  удостоверение
личности  (для  лиц,  которые  проходят
военную службу);

2)  временное  удостоверение
личности  гражданина  Российской
Федерации,  выдаваемое  на  период
оформления  паспорта  в  порядке,

утверждаемом  уполномоченным
федеральным  органом  исполнительной
власти;

3)  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);

5)  справка установленной формы,
выдаваемая  гражданам  Российской
Федерации,  находящимся  в  местах
содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых, в порядке, утверждаемом
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

Можно ли избирателю
фотографировать или снимать на
видео то, что происходит внутри

избирательного участка?

Также  может  ли  избиратель,
получив  бюллетени,  фотографировать

их,  других  избирателей,  членов
комиссии?

Запрещается  вести  фото-  и  (или)
видеосъемку в местах, предназначенных
для  заполнения  бюллетеней,  фото-  и
(или)  видеосъемку  заполненных 
бюллетеней.

Фотографировать  физических  лиц
без их согласия запрещено законом.

Что делать если увидел нарушение?
Например, предложили деньги за

голосование за партию или
кандидата или дали агитгазету

прямо у избирательного участка?

В день голосования предвыборная
агитация запрещена.

При  проведении  предвыборной
агитации  запрещается  осуществлять
подкуп  избирателей:  вручать  им
денежные  средства,  подарки  и  иные
материальные ценности.

Обратиться  к  председателю 
участковой  избирательной  комиссии  с
заявлением  с  изложением  фактов
нарушения  или  обратиться  в  органы
внутренних  дел  с  соответствующим
заявлением.
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