
Памятка молодому избирателю 

 
Мы информируем Вас о Ваших правах и обязанностях как гражданина 

Российской Федерации для того, чтобы Вы сделали свой осознанный 

выбор. С этой целью приводятся ответы на вопросы, которые Вы должны 

знать. 

Избиратель. Кто это? 

Избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий 

активным избирательным правом. 

Избирательные права граждан: 

 Активное избирательное право: право избирать в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления  

 Пассивное избирательное право: право быть избранным в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления 

Не имеют право избирать, быть избранными граждане, признанные 

судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 

Принципы проведения в Российской Федерации выборов и 

референдумов: 

1. Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

2. Участие гражданина Российской Федерации в выборах и 

референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе 

оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью 

принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо 

воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

Избирательная кампания - деятельность по подготовке и 

проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального 

опубликования (публикации) решения уполномоченного на то 

должностного лица, государственного органа, органа местного 

самоуправления о назначении выборов до дня представления 

избирательной комиссией, организующей выборы, отчета. 

Основные этапы избирательной кампании: 

 назначение выборов; 

 образование избирательных округов, избирательных участков, 

формирование избирательных комиссий; 

 выдвижение и регистрация кандидатов; 

 предвыборная агитация; 

 голосование, подведение итогов голосования; 

 определение результатов выборов. 

 



Когда проводятся выборы? 

Днями голосования на выборах в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

являются второе воскресенье марта или второе воскресенье октября года, в 

котором истекают сроки полномочий указанных органов. 

Кто организует выборы? 

Подготовка и проведение выборов, обеспечение реализации и защита 

избирательных прав граждан, а также контроль за их соблюдением 

возлагаются на избирательные комиссии в пределах их компетенции, 

установленной федеральными и региональными законами. 

Избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в 

порядке и сроки, которые установлены законом, организующий и 

обеспечивающий подготовку и проведение выборов. 

 

В Российской Федерации действуют следующие избирательные 

комиссии: 

 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

 избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

 избирательные комиссии муниципальных образований; 

 окружные избирательные комиссии; 

 территориальные (районные, городские) избирательные комиссии; 

 участковые комиссии. 

Какие существуют избирательные системы? 

Мажоритарная избирательная система: в основе мажоритарной 

системы лежит принцип большинства. То есть избранным считается 

кандидат, который получил большинство голосов. 

 

Пропорциональная избирательная система: в основу 

пропорциональной системы заложено соперничество списков различных 

политических партий. Установлена определенная пропорция между 

количеством голосов избирателей, отданных за конкретную партию, и 

числом ее мандатов в представительном органе. 

 

Смешанная избирательная система: часть депутатов избираются по 

мажоритарной системе, другая часть - по пропорциональной системе. 

Кто такие кандидаты? 

Кандидат - лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в 

качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов 

должность или на членство в органе государственной власти, органе 

местного самоуправления. 

 



Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, могут 

быть выдвинуты в порядке самовыдвижения либо избирательными 

объединениями 

Где и как можно получить нужную информацию? 

Необходимую информацию о предстоящих выборах, о кандидатах в 

депутаты и политических партиях можно найти в средствах массовой 

информации, на избирательном участке по месту жительства, на сайтах 

избирательных комиссий. 

На избирательных комиссиях лежит обязанность информировать 

избирателей о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке 

совершения избирательных действий, об избирательных объединениях, о 

кандидатах, списках кандидатов, законодательстве Российской Федерации, 

о выборах. 

Предвыборной агитацией занимаются кандидаты, избирательные 

объединения, выдвинувшие список кандидатов. 

Предвыборная агитация – деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей к голосованию за кандидата (кандидатов) или против него 

(них). 

Все виды предвыборной агитации прекращаются в ноль часов по 

местному времени за одни сутки до дня голосования. 

Как проходит голосование? 

 

В целях реализации прав избирателей соответствующими 

избирательными комиссиями составляются списки избирателей. 

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в 

список избирателей на конкретном избирательном участке является факт 

нахождения его места жительства на территории этого участка, а в 

случаях, предусмотренных федеральным законом, - факт временного 

пребывания гражданина на территории этого участка. 

Избиратель может быть включен в список избирателей только на 

одном избирательном участке. Голосование в день выборов проводится на 

избирательном участке с 8 до 20 часов по местному времени. Каждый 

избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не 

допускается. 

Избирательный бюллетень – документ, который позволяет 

избирателю заявить о своем выборе. 

Избирательный бюллетень выдается избирателю, включенному в 

список избирателей, по предъявлению паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. Голосование проводится путем 

нанесения избирателем в бюллетене любого знака в квадрате (квадратах), 

относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам) или списку 

кандидатов, в пользу которого сделан выбор. 

 



 

Иные формы голосования: 

Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в 

помещение для голосования того избирательного участка, где он включен 

в список избирателей, вправе в установленном законом порядке получить в 

соответствующей избирательной комиссии открепительное 

удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном 

участке, где он будет находиться в день голосования. 

Избиратель, который в день голосования не может самостоятельно по 

уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть 

в помещение для голосования, может проголосовать у себя дома («вне 

помещения для голосования») на основании письменного заявления или 

устного обращения, поданного в участковую избирательную комиссию. 

 

 

Как подводятся итоги голосования? 

Подсчет голосов избирателей производится каждой участковой 

избирательной комиссией и оформляется протоколом. 

Итоги голосования на соответствующей территории устанавливает 

организующая выборы избирательная комиссия путем суммирования 

данных протоколов об итогах голосования (после предварительной 

проверки правильности их составления). 

Депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего 

избирательного округа в представительный орган государственной 

власти или в представительный орган муниципального образования на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

 

 

Сделай свой выбор!  

Выбор, в результате которого  

Россия будет крепнуть, 

 а наш город и край – стабильно и 

динамично развиваться! 


