
Выборы -  это форма прямого 

волеизъявления граждан, 

осуществляемого в целях формирования 

государственной власти, органов местного 

самоуправления.     

Основные принципы участия 

граждан РФ в выборах: всеобщее, равное, 

прямое, при тайном голосовании. 

Всеобщее избирательное право - в 

выборах имеют право принимать участие 

все без исключения дееспособные 

граждане РФ, достигшие 18 лет, в том 

числе граждане, которые в день 

голосования  находятся за пределами 

России.  

Равное избирательное право - все 

граждане, несмотря на занимаемые 

должности, национальность, отношение к 

религии и т. д. равны и каждый гражданин 

имеет только один голос. 

Прямое избирательное право -  каждый 

гражданин должен принимать участие в 

выборах лично. Он имеет право 

голосовать только за себя. Голосовать за 

других лиц, даже если это очень близкие 

родственники, действующие 

законодательство запрещает. 

Тайное голосование - никто не имеет 

права контролировать то, как проголосует 

каждый из нас. В кабине для голосования 

не может находиться никто, кроме самого 

голосующего. В исключительных случаях 

избирателю с ограниченными 

физическими возможностями здоровья 

разрешается взять в кабину для тайного 

голосования помощника, но не из числа 

наблюдателей и членов избирательных 

комиссий. 

Молодому избирателю 

необходимо знать: 

Избиратель – гражданин Российской 

Федерации, обладающий активным 

избирательным правом. 

Активное избирательное право – право 

граждан России избирать. 

Пассивное избирательное право – право 

граждан России быть избранным. 

 «Федеральное Собрание – парламент 

Российской Федерации – является 

представительным и законодательным 

органом Российской Федерации». 

 «Федеральное Собрание  состоит из 

двух палат – Совета Федерации и 

Государственной Думы». 

 «Государственная Дума создаёт 

законодательную базу Российской 

Федерации – принимает федеральные 

законы. Государственная Дума состоит из 

450 депутатов». 

 «Государственная Дума избирается 

сроком на пять лет. Порядок 

формирования и порядок выборов 

депутатов Государственной Думы 

устанавливаются федеральными 

законами. Гражданин Российской 

Федерации, достигший на день 

голосования 21 года, может быть избран 

депутатом Государственной Думы. 

 «Президент Российской Федерации 

является главой государства. 

Президентом Российской Федерации 

может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации 

не менее 10 лет. 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

Более чем в двадцати странах мира 

законом предусмотрено обязательное 

участие в выборах для всех, имеющих 

право голоса. Хотя в некоторых из этих 

стран за несоблюдение этого закона 

взыскание не предусмотрено, в других, 

например, в Австралии, за неявку на 

выборы придётся заплатить штраф. В 

Перу и Греции несознательным 

гражданам может быть отказано в 

получении государственных услуг в 

различных ведомствах. А если бразилец 

старше 18 лет пропустит выборы без 

уважительной причины, ему не выдадут 



паспорт до тех пор, пока он не 

проголосует на следующих. 

 

Даже 1 голос на выборах  может быть 

решающим, благодаря ему: 

- в 1645 году Оливер Кромвель (вождь 

Английской революции, выдающийся 

военачальник и государственный деятель) 

пришел к власти  

- в 1845 году Техас (штат на юге США)  

вошел в состав Соединенных Штатов  

- в 1875 Франция  стала республикой. 

 

Почему нужно участвовать  

в выборах? 

Право участвовать в выборах и 

референдуме – это конституционное 

право каждого гражданина Российской 

Федерации. Если вы сами не сделаете 

выбор, то другие, воспользовавшись 

своим правом, сделают свой.  

Очень, может быть, что их 

избранник вам не понравится, но будет 

уже поздно что-либо изменить, и вам 

придется мириться с политикой, которую 

будут проводить люди, прошедшие во 

власть без вашего, пусть косвенного, 

участия, подстраиваться под нее. А это, 

согласитесь, не очень приятно. Это 

гораздо хуже, чем носить немодную 

одежду, нравящуюся бабушке, или 

хлебать позавчерашние щи, которые 

обожает дедушка.  

Существует и другая сторона этой 

проблемы. Если выборы будут признаны 

несостоявшимися, придется проводить 

повторные выборы, а это стоит 

государству больших денег, которые 

могли пойти на выплату стипендий, 

зарплаты, пенсий, пособий на детей. Так 

что участвовать в выборах и референдуме 

очень нужно!  И от твоего голоса, юный 

друг, зависит то, как мы все будем жить 

завтра. Хотелось бы, чтобы жить в России 

стало легко и приятно, весело и 

интересно, а не тоскливо и трудно.  

 

Наш адрес: 

629850, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 

ул. Е.К.Колесниковой, д.10 

 

Режим работы: 

Понедельник - Пятница: 

с 8.30 до 20.00 

Суббота - Воскресенье: 

с 11.00 до 18.00 

Санитарный день  — 

последняя пятница каждого месяца 

Тел. 8 (349 97) 6-11-87  

E–mail: bibl2001@mail.ru 

http://www.tslib.ru 

 

Составитель: Ю.И. Бастина – 

зав. сектором ЦРБ 
 

 

 

ЯНАО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН» 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 

«Твое слово главное!» 
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