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Уважаемый избиратель! 

Ты впервые идёшь голосовать, впервые воспользуешься 

своим гражданским правом выбирать достойного кандидата, 

который будет представлять Тебя, Твои   интересы, Твои 

запросы. Отдавая свой голос за того или иного кандидата, все 

мы и каждый из нас выбирает пути развития Российского 

государства. Голос каждого гражданина становится решающим 

в определении судьбы нашей страны. Делай  свой выбор, 

приходи на избирательный участок, голосуй!   

Главное слово – твое! 
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Тебе восемнадцать! 

Согласно ст. 32 Конституции РФ ты имеешь право 

принимать участие в выборах и референдумах. Право избирать 

и быть избранным является неотъемлемой составной частью 

демократического общества.  

Твое участие в выборах – это показатель гражданской 

зрелости, самостоятельной политической позиции, важный 

вклад в формирование будущего России.  

Ты живёшь в обществе, где люди постоянно 

взаимодействуют друг с другом. Общество за многовековую 

историю выработало основные правила поведения. Все они, к 

какой бы области не принадлежали, по отношению к человеку 

делятся на две категории. Первая выбирает всё, что человек сам 

должен делать для других, - это его обязанности. Вторая 

определяет, что другие должны сделать для него, - это его 

права.  

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 определение   
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результатов выборов, в других избирательных действиях, 

установленных законом.  

 Гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, 

имеет право баллотироваться в представительные органы 

всех уровней.  

 Гражданин Российской Федерации, достигнув 35 лет, 

имеет право выдвигать свою кандидатуру на должность 

президента страны.  

 Гражданин Российской Федерации имеет право избирать и 

быть избранным, участвовать в референдуме независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств.  

Что значит выбирать? 

 Выбирать – это значит научиться думать по- 

государственному, в каком 

направлении развивается 

наша страна, осознавать 

первоочередные вопросы, 

которые требуют решения.  

 Выбирать – это 

значит научиться 
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сравнивать, изучать деятельность, программы и взгляды 

различных кандидатов и партий и делать выводы о том, 

кто из них способен представлять именно 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 о дне 

завтрашнем.  

Порядок голосования 

Голосование проходит на избирательном участке в 

специально оборудованном помещении, где размещаются 

кабины для тайного голосования.  

Каждый избиратель может уточнить на избирательном 

участке по месту жительства, включен ли он в список 

избирателей. Сделать это можно не ранее чем за 20 дней и не 

позднее, чем накануне дня голосования. 

В помещении для голосования на избирательном участке 

оборудуется специальный стенд, содержащий 

образец заполнения избирательного бюллетеня и 

информацию о кандидатах.  
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Голосование проводится с 8:00 до 20:00 часов по 

местному времени.  

Если избиратель в день голосования заболел или по 

другой уважительной причине не может прийти на 

избирательный участок, то он имеет право не позднее, чем за 4 

часа до окончания голосования сообщить об это в 

избирательную комиссию. Избирательная комиссия организует 

голосование на дому.  

Если в день голосования избиратель не будет находиться 

по месту жительства (отпуск, командировка, учеба и т.д.), то на 

муниципальных выборах он имеет право проголосовать 

досрочно, а на федеральных и областных выборах – получить 

открепительное удостоверение.  

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за 

других избирателей не допускается.  

Для голосования избирателю при предъявлении паспорта 

гражданина РФ или заменяющего его документа выдается 

избирательный бюллетень. Избиратель расписывается в 

получении бюллетеня в списке избирателей.  

Избирательный бюллетень заполняется в специально 

оборудованной кабине, где присутствие посторонних лиц не 

допускается, кроме случая, когда избиратель не может 
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самостоятельно расписаться в получении избирательного 

бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень. В этом 

случае избиратель вправе воспользоваться помощью другого 

избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, 

зарегистрированным кандидатом, доверенным лицом или 

наблюдателем. 

В случае совершения ошибки при заполнении 

избирательного бюллетеня испорченный бюллетень заменяется 

избирательной комиссией на новый.  

Заполненный избирательный бюллетень избиратель 

опускает в опечатанный (опломбированный) ящик для 

голосования.  

Избиратель имеет право подать жалобу на нарушение его 

избирательных прав. 
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Терминологический словарь 

 Агитация предвыборная – деятельность, осуществляемая 

в период избирательной кампании и имеющая целью 

побудить избирателей к голосованию за кандидата, 

кандидатов, список кандидатов  

 Выборное должностное лицо – Президент Российской 

Федерации, а также глава муниципального образования 

непосредственно избираемый гражданами РФ, 

проживающими на территории муниципального 

образования  

 Выборы – способ формирования путем голосования 

органов государственной власти и местного 

самоуправления. Выборы могут быть парламентскими и 

президентскими, всеобщими и частичными, 

общегосударственными или местными, очередными или 

досрочными, основными или дополнительными.  

 ГАС «Выборы» - Государственная автоматизированная 

система Российской Федерации «Выборы»  

 Депутат – лицо, избранное избирателями 

соответствующего избирательного округа в 

представительный орган государственной власти или в 

представительный орган муниципального образования на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании  
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 Избирательная комиссия – коллегиальный орган, 

формируемый в порядке и сроки, которые установлены 

законом, организующий и обеспечивающий подготовку и 

проведение выборов  

 Избирательное объединение – политическая партия, 

имеющая в соответствии с законом право участвовать в 

выборах  

 Избирательный округ – территория, которая образована 

(определена) в соответствии с законом и от которой 

непосредственно гражданами РФ избираются депутат 

(депутаты) или выборное должностное лицо (выборные 

должностные лица). Избирательные округа бывают 

едиными, многомандатными и одномандатными  

 Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном законом 

порядке в качестве претендента на замещаемую 

посредством прямых выборов должность или на 

членство в органе государственной власти или органе 

местного самоуправления, либо зарегистрированное 

соответствующей избирательной комиссией в качестве 

кандидата  

 Наблюдатель – гражданин РФ, уполномоченный 

осуществлять наблюдение за проведением голосования, 

подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в 

период проведения голосования, установления его 

итогов, определения результатов выборов  
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 Органы местного самоуправления – избираемые 

непосредственно населением муниципального 

образования и (или) образуемые представительным 

органом муниципального образования органы, 

наделенные собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения  

 Открепительное удостоверение – избирательный 

документ, дающий право избирателю, который в день 

голосования не имеет возможности прибыть в 

помещение избирательного участка, где он включен в 

список избирателей, принять участие в голосовании на 

другом избирательном участке  

 Референдум – форма прямого волеизъявления граждан 

РФ по наиболее важным вопросам государственного и 

местного значения в целях принятия решений, 

осуществляемого посредством голосования граждан РФ, 

обладающих правом на участие в референдуме  

 Избирательный участок - территориальная единица, 

необходимая для организации голосования и подсчета 

голосов.  

 Избирательный бюллетень – документ, который 

позволяет избирателю заявить о своем 

выборе.  
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Что такое список избирателей! 

Список избирателей – избирательный документ, 

содержащий сведения о гражданах Российской Федерации, 

проживающих на территории избирательного участка и 

обладающих активным избирательным правом. Относится к 

числу наиболее важных документов, без которых проведение 

выборов невозможно. В соответствии со списком избирателей 

проводится выдача избирательного бюллетеня для тайного 

голосования, устанавливается общее число избирателей, 

принявших участие в выборах.  
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Что нужно знать молодому избирателю: 

 Власть – способность и возможность оказывать 

определяющее воздействие на деятельность, поведение 

людей с помощью каких либо средств – воли, авторитета, 

права, насилия.  

 Государство – политико-территориальная суверенная 

организация публичной власти, располагающая 

аппаратом управления и принуждения, издающая 

обязательные веления, взимающая налоги сборы, 

являющаяся универсальной организацией 

соответствующего общества.  

 Государственный орган – звено (элемент) механизма 

государства, участвующее в осуществлении функций 

государства и наделённое для этого властными 

полномочиями.  

 Гражданство – устойчивая правовая связь человека с 

государством, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав, обязанностей и ответственности.  

 Законодательство – совокупность всех правовых норм, 

действующих в данном государстве или регулирующих 

отдельную сферу общественных отношений.  

 Избиратель – гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом.  

 Активное избирательное право – право граждан России 

избирать.  
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 Пассивное избирательное право – право граждан 

России быть избранным.  

 Избирательное право объективное – совокупность 

правовых норм, регулирующие общественные 

отношения, связанные с выборами в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления.  

 Избирательное право субъективное – представление 

каждому гражданину возможности участвовать в 

выборах органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

 Избирательный процесс – регламентированная 

нормами избирательного права деятельность по передаче 

и приобретению власти путём 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.  

 Легитимность – качество власти, определяемое опорой 

на широкое согласие масс, соответствии его законам, 

нормам, традициям.  
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 Федеральное Собрание – парламент Российской 

Федерации – является представительным и 

законодательным органом Российской Федерации».  
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Государственный гимн России  

Музыка А. В. Александрова  

Слова С. В. Михалкова  

Россия – священная наша держава,  

Россия – любимая наша страна.  

Могучая воля, великая слава –  

Твоё достояние на все времена!  

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля.  

Одна ты на свете! Одна ты такая –  

Хранимая Богом родная земля!  

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

Широкий простор для мечты и для жизни  

Грядущие нам открывают года.  

Нам силу даёт наша верность Отчизне.  

Так было, так есть и так будет всегда!  

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься страна! мы гордимся тобой!  
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Проверьте себя  
Тест  

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?  
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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 балов: «да» – 3 балла, «не уверен» – 2 

балла, «нет» – 1 балл.  

Если вы набрали:  

26-51 балл: вы имеете чёткую политическую позицию.  

16-26 балл: вы разбираетесь в политической ситуации в стране, 

но ваши взгляды не отличаются определённостью.  

Менее 16 баллов: ваши интересы далеки от политики.  
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                                                                По горизонтали: 

1.Они следят за тем, чтобы 

на выборах не было 

нарушений. 

4.Участники выборов. 

5.Специальный счет в 

банке, куда поступают 

деньги  от кандидата. 

 

По вертикали: 

2.Крайняя форма 

социальной пассивности. 

3.Он находится во главе 

общественного 

объединения. 

 

 

 

По горизонтали: 

 

2.Основной закон 

государства. 

4.Они необходимы для 

проведения выборов. 

 

 

По вертикали: 

 

1.Президент РФ в 2004-

2008 гг. 

2.Она организует 

проведение выборов, 

референдумов. 

3.Территория, от которой избирается депутат. 

 

 

1 
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Ответы на кроссворды: 

 

Кроссворд № 1  

По горизонтали: 1.Наблюдатели. 4.Избиратели. 5.Фонд. 

По вертикали: 2.Апатия. 3.Лидер. 

 

Кроссворд № 2 

По горизонтали: 2.Конституция. 4.Финансы. 

По вертикали: 1.Путин. 2.Комиссия. 3.Округ. 
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