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Дорогие друзья!
Совершеннолетие – это возраст, когда человек получает право
прикоснуться к государственным делам.
Согласно части 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации
граждане имеют право избирать (активное избирательное право) и
быть избранными (пассивное избирательное право) в органы
государственной власти и органы местного самоуправления,
участвовать в референдуме.
Согласно ст. 60 Конституции право избирать возникает у граждан
с 18 лет. Право быть избранным означает возможность
осуществлять деятельность в составе органов государственной
власти и местного самоуправления. 18-летний гражданин
приобретает право быть избранным депутатом в представительный
орган муниципального образования (Закон Ставропольского края от
26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»).
По достижении 21 года он вправе быть избранным депутатом Думы
Ставропольского края, депутатом Государственной Думы (ст. 97
Конституции РФ). Для избрания Президентом необходимо достичь
возраста 35 лет (ст. 81 Конституции РФ). При этом кандидат должен
обладать определёнными профессиональными и моральными
достоинствами, признанными избирателями.
С проблемой выбора человек сталкивается постоянно. И бывает так,
что простые житейские вопросы ставят в тупик – человек не знает, что
выбрать. А что тогда говорить о политике?!
Политический выбор – это всегда раздумья, поиск новых доводов и
аргументов. Политический выбор – это степень вашей готовности
мыслить по государственному, это умение отличить истинного
государственного деятеля от резвого политика, ринувшегося «во
власть» только ради собственной наживы. По мнению У. Черчилля
«политик
ориентируется
на
следующие
выборы,
а
государственный деятель – на следующее поколение».
А на что ориентируетесь Вы в своём политическом выборе? С
момента совершеннолетия право выбирать стало не только вашим
конституционным правом, но и гражданской обязанностью. Помните
о том, что «плохие государственные деятели избираются
хорошими гражданами… не участвующими в голосовании»
(Д.Д. Натан).
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Твои избирательные права:


Гражданин Российской Федерации, достигший
на день голосования 18 лет, имеет право
избирать.



Гражданин Российской Федерации, достигший
21 года, имеет право баллотироваться в
представительные органы всех уровней.



Гражданин России имеет право избирать и
быть избранным независимо от пола,
национальности,
происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства,
вероисповедания.



Гражданин Российской Федерации, достигнув 35 лет, имеет право
выдвигать свою кандидатуру на должность президента страны.
Порядок голосования:



Голосование производится лично, по предъявлению паспорта
гражданина РФ или документа, заменяющего его. Голосование за
других избирателей не допускается.



Избирателю выдаётся бюллетень, заполняющийся в специально
оборудованной кабине, где не допускается присутствие
посторонних лиц.



Голосование проводится путём нанесения в избирательном
бюллетене любого знака в квадрате напротив фамилии кандидата,
в пользу которого сделан выбор.



Испорченный бюллетень заменяется избирательной комиссией
участка на новый.



Заполненный
бюллетень
опускается
(опломбированные) ящики для голосования.

в

опечатанные

Возможно, многие понятия, связанные с проведением выборов, тебе
ещё не знакомы. В этом случае твоим помощником станет наш
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Словарь избирателя

Агитация предвыборная – деятельность, осуществляемая в период
избирательной кампании и имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов,
список, списки кандидатов или против него (них).
Агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и иные
материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума и предназначенные для массового
распространения, обнародования в период избирательной кампании,
кампании референдума.
Бюллетень – избирательный документ для тайного голосования,
напечатанный по установленной форме и содержащий фамилии,
имена и отчества кандидатов или наименование партий, участвующих
в выборах, или варианты волеизъявления при проведении
референдума. Справа от указанных сведений о кандидатах
помещается пустой квадрат, в котором избирателем при голосовании
ставится какой-либо знак. Бюллетени выдаются избирателям,
включённым в список избирателей, по предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, а если избиратель
голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении
также открепительного удостоверения. Избиратель опускает
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заполненный бюллетень в
избирательный ящик.
Выборы – форма прямого
волеизъявления
граждан,
осуществляемого
в
соответствии
с
Конституцией Российской
Федерации, федеральными
законами, конституциями
(уставами),
законами
субъектов
Российской
Федерации, уставами муниципальных образований в целях
формирования органа государственной власти, органа местного
самоуправления или наделения полномочиями должностного лица.
Реализация гражданами своего права выбора является одной из
важнейших форм их участия в управлении государством. Выборы
могут быть парламентскими и президентскими, всеобщими и
частичными, общегосударственными или местными, очередными или
досрочными, основными или дополнительными. Основные принципы
организации и проведения выборов: обязательность и периодичность
проведения, открытость и гласность, свобода, альтернативность.
Гарантии избирательных прав и права на участие в
референдуме – установленные Конституцией Российской Федерации,
законом, иным нормативным правовым актом условия, правила и
процедуры, обеспечивающие реализацию избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Глава
муниципального
образования
(глава
местного
самоуправления) – высшее должностное лицо муниципального
образования, наделённое Уставом муниципального образования в
соответствии со ст. 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения. В российских регионах применяются
разные наименования – «глава города (района, посёлка, села)», «мэр
города (района)», «глава местного самоуправления», «руководитель
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муниципального образования». В городе Лермонтове действует глава
города, избираемый из числа депутатов Совета города Лермонтова
сроком на 5 лет.
Голосование – нанесение избирателем, участником референдума 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
одновременно проводятся выборы разного уровня, голосование
проводится по нескольким бюллетеням. Итоговое общее мнение
формулируется путём подсчёта голосов, отражённых в бюллетенях.
При проведении выборов, референдума вместо голосования с
использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе,
может проводиться электронное голосование. Решение о проведении
электронного голосования принимается Центральной избирательной
комиссией РФ или по её поручению соответствующей избирательной
комиссией субъекта РФ.
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других
избирателей не допускается.
Принцип тайного голосования – конституционный принцип,
гарантирующий гражданам тайну их волеизъявления при голосовании
на выборах и референдуме; обеспечивается специальными
процедурами.
Гражданин – лицо, принадлежащее к конкретному государству,
находящееся под его властью и пользующееся его покровительством
Демократия прямая –
форма правления, когда
решения
принимаются
непосредственно народом
на том или ином собрании
(профсоюзное
собрание,
сход граждан и т.д.).
Демократия
представительная
–
форма правления, когда
решения принимаю от
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имени народа избранные им представители
(Государственная Дума, Парламент т.д.).

органов

власти

Депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего
избирательного округа в представительный орган государственной
власти или представительный орган муниципального образования на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Единогласное решение – решение, принятое всеми, участвовавшими в
голосовании. Решение избирательной комиссии принято единогласно,
если все члены избирательной комиссии с правом решающего голоса,
участвующие в голосовании, проголосовали за его принятие.
Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод
или законных интересов других лиц.
Закон – нормативный акт, принимаемый представительным
(законодательным)
органом;
регулирует
наиболее
важные
общественные отношения и обладает высшей юридической силой.
Основным законом Российской Федерации, обладающим высшей
юридической силой и определяющим
основы
государственного
строя,
организацию государственной власти,
отношения гражданина и государства
на всей территории РФ, является
Конституция Российской Федерации.
Избиратель – гражданин Российской
Федерации, обладающий активным
избирательным
правом,
место
жительства которого расположено в
пределах избирательного округа.
Список избирателей – избирательный
документ, содержащий сведения о
гражданах Российской Федерации,
проживающих
на
территории
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избирательного участка и обладающих активным избирательным
правом, в соответствии с которым проводится выдача избирательного
бюллетеня для тайного голосования, устанавливается общее число
избирателей, принявших участие в выборах.
Избирательная кампания – деятельность по подготовке и
проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального
опубликования о назначении выборов до дня предоставления
избирательной комиссией, организующей выборы, отчёта о
расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов.
Избирательная комиссия – независимый коллегиальный орган,
организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) – главный
избирательный орган РФ, работает на постоянной основе.
Обеспечивает подготовку и проведение
выборов федерального уровня (Президента
РФ, депутатов ГД ФС), референдумов РФ.
Руководит деятельностью всех других
избирательных комиссий по выборам в
федеральные
органы
государственной
власти, по проведению референдума
Российской Федерации. Срок полномочий –
5 лет. Состоит из 15 членов: 5 членов
Комиссии назначает Госдума, 5 членов –
Совет Федерации и 5 членов Комиссии
назначает Президент.
Избирательная комиссия субъекта РФ
(ИКС России) – действует на постоянной
основе. Участвует в организации федеральных выборов, организует
региональные выборы (выборы депутатов законодательных органов).
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) – действует на
постоянной основе, формируются на территории города, района.
Участвует в организации федеральных и региональных выборов, на
них могут возлагаться полномочия избирательных комиссий
муниципальных образований – организация выборов в органы
местного самоуправления (муниципальные выборы), местные
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референдумы и голосования.
Назначается
избирательной
комиссией субъекта РФ.
Участковая
избирательная
комиссия – формируются сроком
на 5 лет (обычно примерно за
месяц до дня голосования) на
территориях
избирательных
участков при проведении выборов
любого уровня, их полномочия истекают не ранее, чем через 10 дней
со дня официального опубликования результатов выборов,
референдума. Является фундаментом всей системы избирательных
комиссий - на них ложится непосредственная работа по организации
голосования и подсчёта голосов избирателей.
Член избирательной комиссии – лицо, назначенное в состав
избирательной комиссии.
Избирательная система - 1) мажоритарная, пропорциональная и
смешанная; 2) нормативная и организационная база проведения
выборов.
Мажоритарная избирательная система – избранным признается
кандидат, набравший установленное законом большинство голосов
избирателей.
Пропорциональная избирательная система – избиратели голосуют
не персонально за кандидатов, а за списки кандидатов, выдвинутых
политическими партиями. Каждая партия или объединение,
зарегистрировавшие список кандидатов, получает количество
мандатов, пропорциональное числу голосов избирателей, поданных за
соответствующий список кандидатов. Выборы проводятся по единому
избирательному округу.
Смешанная
избирательная
система
(мажоритарнопропорциональная) – сочетание
либо параллельное применение
мажоритарного
и
пропорционального
принципов:
фиксированная часть депутатов
избирается из числа «независимых»

10

другая – по партийным спискам. По этой системе проводятся выборы
депутатов
Госдумы.
Избирательное право граждан – конституционное право граждан
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а также
право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в
предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов,
работой избирательных комиссий, включая установление итогов
голосования и определение результатов выборов, в других
избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом, конституциями
(уставами), законами субъектов Российской Федерации.
Активное избирательное право – право граждан РФ избирать
органы государственной власти и местного самоуправления.
Пассивное избирательное право – право граждан РФ быть
избранными в органы государственной власти и местного
самоуправления.
Избирательный округ – территория, которая образована (определена)
в соответствии с законом и от которой непосредственно гражданами
Российской Федерации избираются депутат (депутаты), выборное
должностное лицо (выборные должностные лица).
Избирательный округ единый – избирательный округ, включающий
в себя всю территорию, на которой проводятся выборы.
Избирательный округ муниципальный – избирательный округ,
включающий в себя всю территорию муниципального образования, в
котором
избиратели
голосуют за муниципальные
списки кандидатов.
Избирательный
округ
многомандатный
–
избирательный
округ,
в
котором
избираются
несколько депутатов и в
котором за каждого из них
избиратели
голосуют
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персонально.
Избирательный округ одномандатный – избирательный округ, в
котором избирается один депутат.
Избирательный процесс – порядок организации и проведения
выборов. Включает стадии: назначение выборов, образование
избирательных округов, избирательных участков, составление
списков избирателей, выдвижение кандидатов и их регистрация;
предвыборная агитация; голосование и определение итогов
голосования и их опубликование.
Избирательный участок – территория (часть округа), на которой
проживают избиратели, образуемая для проведения голосования и
подсчёта голосов.
Избирательный фонд кандидата – формируемый в соответствии с
законом целевой финансовый фонд, предназначенный для
финансирования избирательной кампании.
Избирательный ценз – установленные законами ограничения
избирательных прав граждан: возрастной ценз, ценз осёдлости.
Кабина для голосования – место для тайного голосования, где
избиратель заполняет бюллетень.
Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном Федеральным
законом порядке в качестве претендента на замещаемую посредством
прямых выборов должность или членство в органе государственной
власти
или
органе
местного
самоуправления,
либо
зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в
качестве кандидата.
Зарегистрированный кандидат – лицо, зарегистрированное
соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата.
Предвыборная программа кандидата – разрабатывается кандидатом
с учётом нужд и запросов жителей избирательного округа; содержит
цель и средства её достижения: даёт ответ на вопрос, что приобретут
избиратели, если программа будет выполнена.
Список кандидатов – единый список кандидатов, выдвинутый
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избирательным объединением, избирательным блоком на выборах в
законодательный (представительный) орган государственной власти,
представительный
или
иной
выборный
орган
местного
самоуправления.
Местное самоуправление – самостоятельная и под свою
ответственность деятельность населения по решению вопросов
местного значения: местное нормотворчество и контроль за
реализацией законодательства на местном уровне; владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью,
местный бюджет, местное налогообложение, комплексное социальноэкономическое развитие территории и др.; осуществляется на всей
территории РФ.
Органы местного самоуправления – представительные и другие
органы местного самоуправления, наделённые полномочиями на
решение вопросов местного значения и не входящие в систему
органов государственной власти. Граждане осуществляют своё право
на местное самоуправление путём референдума, выборов, других
форм прямого волеизъявления, а также через выборные и другие
органы местного самоуправления. Деятельность регулируется
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Наблюдатель – гражданин РФ, уполномоченный осуществлять
наблюдение за проведением голосования, подсчётом голосов и иной
деятельностью избирательной комиссии в период проведения
голосования, установления его итогов, определения результатов
выборов, включая деятельность избирательной комиссии по проверке
правильности установления итогов голосования и определения
результатов выборов.
Недействительная подпись – подпись, собранная с нарушением
порядка сбора подписей избирателей, участников референдума и (или)
оформления подписного листа.
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Недостоверная подпись – подпись,
выполненная от имени одного лица
другим лицом.
Опрос общественного мнения –
выяснение
мнения
избирателей,
участников референдума по различным
вопросам, в том числе по вопросам,
связанным
с
выборами
и
референдумами.
Виды:
предварительный (накануне выборов
для изучения настроения электората) и
экзитпол (анонимный выборочный
опрос на выходе из избирательных
участков после голосования).
Открепительное удостоверение – избирательный документ, дающий
право избирателю, который в день голосования не имеет возможности
прибыть в помещение избирательного участка, где он включён в
список избирателей, принять участие в голосовании на другом
избирательном участке.
Используется
на федеральных
и
региональных выборах
Паспорт гражданина Российской Федерации – основной документ,
удостоверяющий личность гражданина России на территории РФ.
Подкуп избирателей – правонарушение, ответственность за которое
установлена законом. Выражается в следующем: вручение
избирателям денежных средств, подарков, льготная распродажа
товаров, бесплатное распространение любых товаров, за исключением
печатных материалов и значков, безвозмездное предоставление услуг.
Подписной лист – избирательный документ, с помощью которого
собираются подписи в поддержку кандидата или списка кандидатов в
порядке, установленном законом.
Президент РФ – глава Российского государства.
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Референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской
Федерации по наиболее важным вопросам государственного и
местного значения в целях принятия решений, осуществляемого
посредством голосования граждан
РФ, обладающих правом на участие
в референдуме. Порядок проведения
регулируется
Федеральным
конституционным
законом
«О
референдуме
Российской
Федерации», Федеральным законом
«Об
основных
гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Род занятий – документально
подтверждённая
деятельность
кандидата, приносящая ему доход, а
также
статус
неработающего
кандидата: пенсионер, безработный,
учащийся
(с
указанием
наименования учебного заведения),
неработающий.

домохозяйка,

временно

Совет города Лермонтова – орган представительной власти,
выборный орган местного самоуправления города Лермонтова,
обладающий правом представлять интересы населения города
Лермонтова и принимать от его имени решения, действующие на
территории города Лермонтова. Совет города состоит из 15 депутатов,
избираемых по одномандатным округам на муниципальных выборах
на пятилетний срок полномочий.
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации –
является представительным и законодательным органом РФ. Функции
и полномочия Федерального Собрания распределены между двумя
палатами – Государственной Думой (нижняя палата) и Советом
Федерации (верхняя палата).
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Государственная Дума формируется на
выборах
по
партийным
спискам
(пропорционально
от
количества
набравших на выборах голосов). Состоит
из 450 депутатов, избираемых на 5 лет.
Последние выборы проходили 4 декабря
2011 г.
Совет Федерации формируется
из
представителей от каждого субъекта
Российской Федерации: по одному от
представительного и исполнительного
органов
государственной
власти
(в
Российской Федерации 85 субъектов,
следовательно,
170
членов
Совета
Федерации). Последние выборы проведены 12 декабря 1993 г.
Ширма для голосования – специальное оборудованное место для
тайного голосования, где избиратель заполняет бюллетень.
Ящик избирательный (урна) – предварительно опечатанный
(опломбированный) ящик, в который избиратели опускают
заполненные избирательные бюллетени. Может быть стационарным и
переносным (для голосования вне помещения участковой комиссии).
Урны могут быть обычные (с прорезью для бюллетеней) и с
электронным устройством для подсчёта голосов (коиб).
Электорат – круг избирателей, голосующих за определённую партию
на парламентских, президентских или муниципальных выборах.
Ты учишься в школе и интересуешься выборами?
Хочешь больше узнать об организации и проведении выборов?
Надеемся, что «Азбука молодого избирателя» поможет тебе в этом.
В настоящем издании представлены основные термины и понятия
избирательного законодательства.
Пройдёт немного времени, и ты станешь полноправным
гражданином нашей Родины, сможешь избирать и быть избранными.
Твой голос на выборах будет определять, какое будущее ждёт нас
всех, какой будет Россия XXI века.
* * * * *
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В оформлении брошюры использованы агитационно-политические
плакаты 1920-1960 годов, призывающие принять участие в выборах в
местные Советы депутатов и в Верховный Совет СССР. Авторы
плакатов В. Говорков, Г. Шубина, Л. Голованов, В. Иванов, И. Тоидзе,
Б. Иогансон, П. Голубь, М. Соловьев, В. Сурьянинов, З. Правдина,
В. Ливанова, Б. Зеленский, Б. Белопольский, Р. Сурьянинов и другие
художники.
*

*

*

*

*
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