Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.
Статья 32. Часть 2.
Граждане Российской Федерации имеют право избирать
и быть избранными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а также участвовать в
референдуме.

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-фз
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»
Статья 2. Часть 28.
Избирательные права 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, настоящим Федеральным законом, иными
федеральными законами, конституциями (уставами),
законами субъектов Российской Федерации.

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-фз
«О выборах президента Российской Федерации»
Статья 3.
1. Гражданин Российской Федерации, достигший на
день голосования 18 лет, имеет право избирать
Президента Российской Федерации, участвовать в
выдвижении кандидатов на должность Президента
Российской Федерации, предвыборной агитации,
наблюдении за проведением выборов Президента
Российской
Федерации,
работой
избирательных
комиссий, включая установление итогов голосования и
определение результатов выборов, а также в
осуществлении других избирательных действий в
порядке, установленном настоящим Федеральным
законом, иными федеральными законами.
2. Президентом Российской Федерации может быть
избран гражданин Российской Федерации не моложе 35

лет, постоянно проживающий в Российской Федерации
не менее 10 лет.
3. Гражданин Российской Федерации, проживающий
или находящийся в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации, обладает
равными с иными гражданами Российской Федерации
правами на выборах Президента Российской Федерации.
4. Не имеет права избирать Президента Российской
Федерации и быть избранным Президентом Российской
Федерации, участвовать в иных избирательных
действиях
гражданин
Российской
Федерации,
признанный судом недееспособным или содержащийся в
местах лишения свободы по приговору суда.

Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51-фз «О
выборах
депутатов
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»
Статья 5. Избирательные права граждан Российской
Федерации на выборах депутатов Государственной
Думы
1. Гражданин Российской Федерации, достигший на
день голосования 18 лет, имеет право избирать
депутатов Государственной Думы, участвовать в
выдвижении
федеральных
списков
кандидатов,
предвыборной агитации, наблюдении за проведением
выборов и работой избирательных комиссий, включая
установление итогов голосования и определение
результатов выборов, а также в осуществлении других
избирательных действий в порядке, предусмотренном
настоящим
Федеральным
законом,
иными
федеральными законами.
2. Гражданин Российской Федерации, достигший на
день голосования 21 года, может быть избран депутатом
Государственной Думы.
3. Гражданин Российской Федерации, проживающий
или находящийся за пределами территории Российской
Федерации, обладает равными с иными гражданами
Российской Федерации избирательными правами на
выборах
депутатов
Государственной
Думы.
Дипломатические представительства и консульские
учреждения Российской Федерации обязаны оказывать
гражданину Российской Федерации содействие в
реализации его избирательных прав.
4. Не имеет права избирать и быть избранным,
участвовать в осуществлении других избирательных

действий
гражданин
Российской
Федерации,
признанный судом недееспособным или содержащийся в
местах лишения свободы по приговору суда.

Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 года №
67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского
края»
Статья 33. Часть 1
Гражданин Российской Федерации, достигший на день
голосования 18 лет, обладающий в соответствии с
федеральным
законодательством
активным
избирательным правом, место жительства которого
находится на территории Ставропольского края, имеет
право избирать Губернатора Ставропольского края.
Гражданин Российской Федерации, который достигнет
на день голосования 18 лет, вправе участвовать в
предвыборной агитации, наблюдении за проведением
выборов Губернатора Ставропольского края, работой
избирательных комиссий, включая установление итогов
голосования и определение результатов выборов
Губернатора Ставропольского края, а также в
предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством Ставропольского края и проводимых
законными методами других избирательных действиях.

Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 года №
68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского
края»
Статья 3. Избирательные права граждан
1. Гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 18 лет, место жительства которого находится на
территории Ставропольского края, имеет право избирать
депутатов по единому краевому избирательному округу.
2. Гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 18 лет, место жительства которого находится на
территории одномандатного избирательного округа,
имеет право избирать депутата по соответствующему
одномандатному избирательному округу.
3. Гражданин Российской Федерации, который
достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе
участвовать в предусмотренных законом и проводимых
законными методами других избирательных действиях.
4. Депутатом может быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший на день голосования 21 года.

Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 года №
37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в
органы местного самоуправления в Ставропольском
крае».
Статья 4. Избирательные права граждан Российской
Федерации
Гражданин Российской Федерации, достигший на день
голосования возраста 18 лет, вправе избирать,
участвовать в предусмотренных законом и проводимых
законными методами иных избирательных действиях и
быть избранным депутатом в представительный орган
муниципального образования, а по достижении 21 года
вправе быть избранным главой муниципального
образования, иным выборным должностным лицом
местного самоуправления.

государственной
власти,
органа
местного
самоуправления
или
наделения
полномочиями
должностного лица

* * * * * * *
Носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации (п. 1 ст. 3 Конституции
РФ) является её многонациональный народ. Народ
осуществляет свою власть (п. 2 ст. 3 Конституции РФ)
непосредственно, а также через органы государственной
власти
и
местного
самоуправления.
Высшим
непосредственным выражением власти народа (п. 3 ст. 3
Конституции РФ) являются референдум и свободные
выборы.

По материалам СПС «КонсультантПлюс»

Выборы являются наиболее востребованной формой
волеизъявления народа. Референдум не является
приоритетной
формой
народовластия,
именно
государство устанавливает пределы использования
института референдума в политической жизни.
Выборы и референдумы в Российской Федерации
проводятся на трёх уровнях: федеральном, региональном
(субъекты РФ) и муниципальном. Их регулирование
осуществляется федеральным законодательством и
законодательством соответствующего уровня, на
котором проводятся выборы и референдумы. Они имеют
свои особенности организации, их проведение
обеспечивается
соответствующей
организующей
комиссией,
возглавляющей
систему
комиссий,
обеспечивающих данные выборы и референдум.
Выборы – это форма прямого волеизъявления граждан,
осуществляемого в соответствии с Конституцией РФ,
федеральными законами, конституциями (уставами),
законами субъектов РФ, уставами муниципальных
образований
в
целях
формирования
органа

Выборы
–
совокупность
всех
фактических
общественных отношений, которые возникают между
избирателями и соискателями права осуществлять
публичную власть от имени народа, в том числе и
отношений, возникающих при голосовании. Выборы –
это выдающийся общественно-правовой институт,
который позволяет рассмотреть многие важные
проблемы по взаимоотношениям общества и властных
институтов, элементов гражданского общества.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Муниципальное казённое учреждение города Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
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Информационнобиблиографический
сектор

работает ежедневно с 11.00 до 18.00 без
перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
Информационно-библиографический сектор
МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,
тел. 8(87935)3-12-03
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