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Право избирать и быть избранным 

 

 Что значит быть избирателем ? 

 Имеет ли право  гражданин               

России выдвигать свою или               

других кандидатов на президент-

ские выборы ? 

 Может ли избиратель контроли-

ровать работу избирательных 

фондов и избирательных                      

комиссий ? 

 Возможен ли добровольный                 

отказ от участия в выборах ? 

 Можно ли проголосовать                        

не по своему постоянному                    

местожительству ? 

 
На эти и другие вопросы,                          

касающиеся избирательного права,                  

вы получите ответы, ознакомившись                   

с литературой, представленной в данном 

пособии. 
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