
Гражданин Российской Федерации имеет 

право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и 

через своих  представителей. 

(статья 32 Конституции Российской 

Федерации) 

 Совершеннолетие – это возраст, 

когда гражданин получает право 

прикоснуться к делам государственным. По 

Конституции Российской Федерации 18-

летний гражданин приобретает право 

избирать в представительные и 

исполнительные органы власти, начиная от 

органа местного самоуправления вплоть до 

Президента страны. Это активное 

избирательное право. 

Чуть позже к этому праву добавится 

право быть избранным – пассивное 

избирательное право. Это означает, что в 21 

год гражданин может стать депутатом 

органов государственной власти и местного 

самоуправления, а в 35 – Президентом 

Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации 

имеет право избирать, 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. 

 

 

 

Голосование на выборах является 

тайным, исключающим возможность 

какого-либо контроля за волеизъявлением 

гражданина. 

Для участия в голосовании на 

выборах, избиратель, получает бюллетень. 

Бюллетени изготовляются 

исключительно по распоряжению 

соответствующей комиссии. Нумерация 

бюллетеней не допускается. Число 

изготовленных бюллетеней не должно 

более чем на 1,5% превышать число 

зарегистрированных избирателей, 

участников референдума. 

Время начала и окончания 

голосования на выборах, устанавливается 

законом. Продолжительность голосования 

не может составлять менее 10 часов.  

Каждый избиратель голосует лично, 

голосование за других избирателей, не 

допускается. 

Бюллетени выдаются избирателям по 

предъявлении паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, а если 

избиратель голосует по открепительному 

удостоверению, - по предъявлении также 

открепительного удостоверения. 

Голосование проводится путем 

нанесения избирателем в бюллетене любого 

знака в квадрате (квадратах), относящемся 

(относящихся) к кандидату (кандидатам) 

или списку кандидатов, в пользу которого 

(которых) сделан выбор, либо к тому из 

вариантов волеизъявления, в отношении 

которого сделан выбор. 

 

 

 

 

Если избиратель считает, что при 

заполнении бюллетеня допустил ошибку, он 

вправе обратиться к члену комиссии, 

выдавшему бюллетень, с просьбой выдать 

ему новый бюллетень взамен испорченного. 

Член комиссии выдает новый бюллетень, 

делая при этом соответствующую отметку в 

списке избирателей против фамилии 

данного избирателя. Испорченный 

бюллетень, на котором член комиссии с 

правом решающего голоса делает 

соответствующую запись и заверяет ее 

своей подписью, заверяется также 

подписью секретаря участковой комиссии, 

после чего такой бюллетень 

незамедлительно погашается. 

Заполненные бюллетени опускаются в 

опечатанные (опломбированные) ящики для 

голосования либо в технические средства 

подсчета голосов при их использовании. 

Подсчет голосов избирателей 

осуществляется открыто и гласно с 

оглашением и соответствующим 

оформлением в увеличенной форме 

протокола об итогах голосования 

последовательно всех результатов 

выполняемых действий по подсчету 

бюллетеней и голосов избирателей, членами 

участковой комиссии. 

Подсчет голосов избирателей, 

начинается сразу после окончания времени 

голосования и проводится без перерыва до 

установления итогов голосования, о 

которых должны быть извещены все члены 

участковой комиссии, а также 

наблюдатели. 

 

 

 



На основании первых экземпляров 

протоколов об итогах голосования 

результаты выборов, путем суммирования 

содержащихся в этих протоколах данных 

определяет комиссия, наделенная этим 

правом законом. Члены соответствующей 

комиссии определяют результаты выборов 

лично. О результатах выборов составляются 

в двух экземплярах протокол и сводная 

таблица, которые подписывают все 

присутствующие члены данной комиссии.  

Соответствующая избирательная 

комиссия после определения результатов 

выборов извещает об этом. 

Документация комиссий всех уровней, 

включая подписные листы с подписями 

избирателей, бюллетени, открепительные 

удостоверения и списки избирателей 

подлежит хранению в течение сроков, 

установленных законом. 

Проблема участия в выборах молодых 

избирателей имеет большое общественное и 

политическое значение. Выборы связаны с 

надеждами на лучшее будущее, а будущее – 

время зрелости нынешней молодежи, 

которая уже сегодня может многое сделать, 

чтобы надежды эти сбылись.  

Вы, молодые, можете вернуть будущее 

в руки тех, кому предстоит жить в этом 

будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как воспользоваться активным 

избирательным правом?  

 

 Во-первых, узнать о той партии, за 

которую вы собираетесь 

голосовать, об ее предвыборной 

программе и принципах. 

 

 Во-вторых, разобраться в 

процедуре голосования. 

 

 В-третьих, прийти на 

избирательный участок и 

проголосовать за свой список 

кандидатов. 
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