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ВОПРОС: Кого избирают в России на выборах в органы 
государственной власти и местного самоуправления? 
ОТВЕТ:    Граждане Российской Федерации на выборах разных 
уровней избирают Президента Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов областных представительных органов 
государственной власти, глав органов местного самоуправления и 
депутатов представительных органов местного самоуправления. 
 
ВОПРОС:   На какой срок избираются органы государственной власти 
и местного самоуправления? 
ОТВЕТ:    Срок полномочий органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, а также срок полномочий однократно 
избранных депутатов не может быть более пяти лет. 
 
ВОПРОС:     Как учитываются избиратели в Российской Федерации? 
ОТВЕТ:   Все граждане Российской Федерации, обладающие активным 
избирательным правом (т.е. правом избирать), подлежат регистрации 
(учету).   Регистрация (учет) избирателей осуществляется главой 
муниципального образования (например, главой администрации 
района), командиром воинской части, руководителем 
дипломатического представительства, консульского учреждения 
Российской Федерации по состоянию на 1 января и 1 июля каждого 
года.  
 
ВОПРОС:     Что является основанием для регистрации в качестве 
избирателя именно на данной территории? 
ОТВЕТ:        Основанием для регистрации (учета) избирателя является 
факт его постоянного или преимущественного проживания на данной 
территории.  
 
ВОПРОС:   Как защищаются права избирателя при его регистрации? 
ОТВЕТ:      Избиратель имеет право на беспрепятственный доступ к 
персональным данным о себе, на уточнение информации о себе в 
целях обеспечения ее полноты и достоверности, а также имеет право 
знать, кто и в каких целях использует или использовал эту 
информацию.  
 
ВОПРОС:    С какой целью и кем составляются списки избирателей? 



ОТВЕТ:   Списки избирателей составляются в целях реализации прав 
избирателей и проведения голосования. Они дают возможность 
избирателям ознакомиться с данными о себе и позволяют осуществить 
саму процедуру голосования.    Списки избирателей составляются 
соответствующими избирательными комиссиями.  
 
ВОПРОС:    Кто включается в списки избирателей? 
ОТВЕТ:   В списки избирателей на избирательных участках 
включаются граждане Российской Федерации, обладающие на день 
проведения голосования активным избирательным правом.  
 
ВОПРОС:   Может ли быть включено в список избирателей лицо, 
временно проживающее на территории избирательного участка? 
ОТВЕТ:   Да, может, но только в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 
 
ВОПРОС:  Допустимо ли оказаться включенным в списки избирателей 
на нескольких избирательных участках? 
ОТВЕТ:     Нет, гражданин Российской Федерации включается в список 
избирателей только на одном избирательном участке.  
 
ВОПРОС:    Какие сведения указываются в списке избирателей? 
ОТВЕТ:   В списке избирателей указываются фамилия, имя, отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места постоянного или преимущественного 
проживания избирателя. 
 
ВОПРОС:   Что в законодательстве о выборах понимается под 
адресом места жительства гражданина? 
ОТВЕТ:      Адрес (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры), по которому гражданин зарегистрирован по месту 
жительства в органах регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации. 
 
ВОПРОС:  Где избиратель может ознакомиться со списком 
избирателей? 
ОТВЕТ:   Со списком избирателей можно ознакомиться на 
избирательном участке. Участковая избирательная комиссия 
представляет список избирателей для всеобщего ознакомления и 



дополнительного уточнения не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования. 
 
ВОПРОС:  Какими правами пользуется избиратель, ознакомившийся 
со списком избирателей? 
ОТВЕТ:    Гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
избирательным правом, вправе заявить в участковую избирательную 
комиссию о не включении его в список избирателей, о любой ошибке 
или неточности в списке избирателей.   В течение 24 часов, а в день 
голосования - в течение 2 часов с момента обращения гражданина, но 
не позднее момента окончания голосования участковая избирательная 
комиссия обязана проверить заявление и либо устранить ошибку или 
неточность, либо дать заявителю письменный ответ с указанием 
причин отклонения заявления.  
 
ВОПРОС:    Обязан ли наблюдатель получить чье-либо разрешение 
для ознакомления со списком избирателей при осуществлении 
наблюдения в день голосования в помещении для голосования? 
ОТВЕТ:     Наблюдатель обязан получить разрешение председателя 
участковой избирательной комиссии. 
 

ТЕСТ  «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» 

На вопросы отвечайте: «да», «нет», «не уверен». 

1.Хорошо ли вы знаете руководителей государства (их фамилии, занимаемые 

должности)? 

2. Есть ли у вас чёткая политическая позиция? 

3. Сможете ли в споре о политическом положении отстоять свою точку 

зрения? 

4. Можете ли вы спрогнозировать политическую ситуацию? 

5. Часто ли просматриваете в газетах статьи другие материалы о внутренней 

и внешней политике государства? 

6. Если по телевизору идёт передача на политическую тему, вы обязательно 

её смотрите? 

7. Вы хорошо представляете себе, что такое диктатура, демократия, 

республика, монархия, тоталитарный режим? 

8. Интересует ли вас юриспруденция (элементарная теория права, законы, 



правовые факты)? 

9. Часто ли вы специально смотрите телепередачи о праве и законе? 

10. Есть ли у вас убеждение в необходимости выполнять все правовые 

нормы? 

11.Испытываете ли вы возмущение, когда узнаёте об очередном грубом 

правонарушении? 

12. Хорошо ли вы себе представляете, что такое правовое государство, право, 

законы, подзаконные акты, отрасли права? 

13. Знаете ли вы нормы ряда отраслей права (конституционного, 

гражданского, трудового, семейного, административного, уголовного)? 

14. Понимаете ли вы необходимость хорошего знания норм избирательного 

права и избирательного процесса? 

15. Когда идёт предвыборная  компания или подготовка к референдуму, 

интересуетесь ли вы её развитием? 

16. Считаете ли вы, что каждый человек обязан проголосовать на выборах или 

референдуме? 

17. Будете ли вы активно принимать участие в жизни города, района, 

республики, страны? 

Порядок подсчёта баллов:  

«да» – 3 балла, «не уверен» – 2 балла, «нет» – 1 балл. 

Если вы набрали: 

26-51: вы имеете чёткую политическую позицию 

16-26: вы разбираетесь в политической ситуации в стране, но ваши взгляды не 

отличаются определённостью 

Менее 16 баллов: ваши интересы далеки от политики 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Наш адрес: 
452000  РБ  г.Белебей, ул. Амирова, 13 

Центральная  библиотека 
 

Тел/факс – (834786) 4-29-00 
e-mail: mukcbs09@mail.ru 

адрес сайта: http://belebeycbs.ru 
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