
Право избирать и быть избранным 

является неотъемлемой составной частью 

демократического общества. Согласно ст.32 

Конституции РФ ты имеешь право 

принимать участие в выборах и 

референдумах.           

Ты впервые идешь голосовать, 

впервые воспользуешься своим гражданским 

правом выбирать достойного кандидата, 

который будет представлять Тебя, Твои 

интересы, Твои запросы. Твое участие в 

выборах – это показатель гражданской 

зрелости, самостоятельной политической 

позиции, важный вклад в формирование 

будущего России. 

 Сегодня гражданин России, реализуя 

свое Гражданское право, становится не 

просто участником избирательного процесса,  

он осуществляет это право в день 

голосования на избирательном участке. 

Возможность свободного волеизъявления – 

одно из главных достижений российской 

демократии.  

В Федеральном законе «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» записано: «Участие гражданина 

в выборах является добровольным. Никто не 

вправе оказывать давление на гражданина с 

целью принудить к участию и не участию в 

выборах, а также на его свободное 

волеизъявление». 

 

Твои избирательные права 
 

        Гражданин Российской Федерации, 

достигший на день голосования 18 лет, имеет 

право: 

 избирать,  

 голосовать на референдуме,  

 участвовать в выдвижении кандидатов, в 

предвыборной агитации, в наблюдении за 

проведением выборов, работой 

избирательных комиссий, включая 

установление итогов голосования и 

определения результатов выборов,  

 в других избирательных действиях, 

установленных законом.  

Гражданин Российской Федерации, 

достигшей 21 года, имеет право 

баллотироваться в представительные органы 

всех уровней. 
 

Как воспользоваться своим 

конституционным правом? 

 Узнать о кандидатах или партиях, за 

которых вы собираетесь голосовать, об их 

предвыборных программах. 

 Разобраться в процедуре голосования. 
 

 Прийти на избирательный участок и 

проголосовать за своего кандидата. 
 

Что значит выбирать, 

учувствовать в выборах? 
 

Выбирать – это, значить думать в каком 

направлении развивается наша страна, 

осознавать первоочередные вопросы, которые 

требуют решения. 

Выбирать- это значит научиться сравнивать, 

изучать деятельность, программы и взгляды 

различных кандидатов и партий и делать 

выводы о том, кто из них способен 

представлять ваши интересы. 

Выбирать – это значит научиться определять 

тех, кто будет неравнодушным в решении 

вопросов, которые повлияют на повышение 

уровня жизни, кто готов заботиться не только 

о дне сегодняшнем, но и дне завтрашнем. 
 

Порядок голосования 
 

 Голосование проходит на избирательном 

участке в специально оборудованном 

помещении, где размещаются кабины для 

тайного голосования. 

 Каждый избиратель может уточнить на 

своем избирательном участке по месту 

жительства, включен ли он в список 

избирателей. 

 В помещении для голосования на 

избирательном участке оборудуется 

специальный стенд, содержащий образец 

заполнения избирательного бюллетеня и 

информацию о кандидатах. 

 Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по 

местному времени 

 Каждый избиратель голосует лично. 

Голосование за других лиц не допускается. 

 Для голосования избирателю при 

предъявлении паспорта гражданина РФ 

выдается избирательный бюллетень. 

Избиратель расписывается в списке 

избирателей в получении бюллетеня. 



 Избирательный бюллетень заполняется в 

специально оборудованной кабине, где 

присутствие посторонних лиц не допускается. 

 Голосование проводится путем нанесения в 

избирательном бюллетене любого знака в 

квадрате напротив фамилии кандидата или 

политической партии, в пользу которого 

сделан выбор. 

 Избиратель имеет право подать жалобу на 

нарушение избирательных прав. 
 

Молодому избирателю 

необходимо знать: 

 
Государство – политико-территориальная 

суверенная организация публичной власти, 

располагающая аппаратом управления и 

принуждения, издающая обязательные 

веления, взимающая налоги сборы, 

являющаяся универсальной организацией 

соответствующего общества. 

Избиратель – гражданин Российской 

Федерации, обладающий активным 

избирательным правом. Избирательный 

процесс – регламентированная нормами 

избирательного права деятельность по 

передаче и приобретению власти путѐм 

организации и проведения выборов. 

Конституция – Основной Закон государства 

и общества, закрепляющий основы 

общественного и государственного строя, 

принципы взаимоотношений государства и 

личности, национально-государственное и 

административно-территориальное 

устройство, а также принцип формирования и 

функционирования системы государственных 

органов. 

Законодательство о выборах  

в Российской Федерации: 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»; 

 Федеральный конституционный закон 

«О референдуме Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О выборах 

Президента Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации»; 

 Конституции (уставы), законы 

субъектов Российской Федерации и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Частухина С.Г. – 

библиограф ОБР. 

Центральная городская 

библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической  работы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миасс, 2019г. 


