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Будущий избиратель, 

запомни! 

    Участие гражданина Российской 

Федерации в выборах и референдуме 

является свободным и добровольным. 

Никто не вправе оказывать воздей-

ствие на гражданина Российской Фе-

дерации с целью принудить его к уча-

стию или неучастию в выборах и в ре-

ферендуме либо воспрепятствовать 

его свободному волеизъявлению. 

Дорогой друг! 

     Пройдет несколько лет, ты и 

твои сверстники получат право 

участвовать в выборах. Возникает 

закономерный вопрос: "Зачем мо-

лодежи участвовать в выборах? Из-

менит ли это что-либо в нашей 

стране?". 

   Ответ прост. Ведь именно от не-

равнодушной, политически актив-

ной и образованной молодежи за-

висит будущее нашей страны. Уча-

стие в выборах - это проявление со-

циальной ответственности, сове-

сти, политической и правовой зре-

лости и политической культуры 

каждого человека. 



Основные принципы  

избирательного права 

     Принцип всеобщности -  это возмож-

ность участия в выборах все с 18 лет, кроме 

психически больных людей и находящихся 

в местах лишения свободы. 

     Принципов прямого права - избира-

тельно должен сам лично участвовать в вы-

борах. 

     Принцип равного избирательного пра-

ва - голос любого человека равен 1. 

     Принцип тайного голосования - изби-

рательного голосует в специальных кабинах 

для голосования. 

     Принципы свободного участия в вы-

борах - избиратель сам решает, принимать 

ему участие в избирательном процессе. 

     Принцип альтернативности - выдви-

жение как минимум двух кандидатов на вы-

борную должность. 

Причины идти на выборы 

  Самой важной причиной является 

одно из главных конституционных 

прав граждан - право избирать и 

быть избранным. 

 От участия или неучастия граждан 

в выборах зависит дальнейшая 

жизнь страны. 

 Участие в выборах является пря-

мым фактом проявления граждан-

ской позиции, демонстрирует ре-

альную озабоченность гражданина 

судьбой своего города или региона. 

 Наибольшая явка избирателей на 

выборах является залогом честных 

выборов. 

 Последние нововведения направле-

ны на создание условий для того, 

чтобы каждый избиратель, вне за-

висимости от своего местонахожде-

ния мог реализовать своего закон-

ное право. 

Избирательное право -  

это право избирать  

и быть избранным 

Активное право избирать. 

Право граждан участвовать в выборах 

главы государства и представительных 

органов. 

 Все граждане, достигшие 18 лет. 

Пассивное право - право быть избран-

ным 

Право гражданина быть избранным в 

представительные органы государства. 

 Избираемые депутаты в возрасте 

21 года. 

 Президент - 35 лет, постоянно про-

живающий в стране не менее 10 

лет. 


