
Выборы — процедура, с помощью кото-

рой определяются исполнители на некото-

рые ключевые позиции в различных обще-

ственных структурах (государства, органи-

зации).  

Конституция – основной закон государ-

ства, определяющий основы государствен-

ного строя, полномочия высших государ-

ственных органов власти, основные права, 

свободы и обязанности граждан. 

Демократия—по-гречески «власть наро-

да», политический режим, при котором су-

ществует народное представительство, по-

литический плюрализм, гарантируются 

права и свободы граждан 

Референдум – это голосование граждан по 

наиболее важным вопросам государствен-

ного значения. Согласно закону в РФ 

предусмотрено проведение референдума 

Российской Федерации, референдума 

субъекта РФ, местного референдума. 

Избиратель – это гражданин РФ, облада-

ющий активным избирательным правом. 

Кандидат – лицо, выдвинутое в соответ-

ствии с законом, в качестве претендента на 

выборную должность или членство в ор-

гане государственной власти или органе 

местного самоуправления. 

Избирательный округ – это территория, 

образованная в соответствии с законом и 

от которой непосредственно гражданами 

РФ избираются депутат или выборное 

должностное лицо. 

Активное избирательное право – это 

право граждан РФ избирать в органы госу-

дарственной власти и органы местного са-

моуправления. 

Пассивное избирательное право – это 

право граждан РФ быть избранными в ор-

ганы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 

Правоспособность – это способность ли-

ца иметь права и обязанности и быть под 

защитой закона.  

Дееспособность – это способность лица 

своими действиями приобретать права и 

обязанности. 

Избирательная кампания – это период со 

дня официального опубликования решения 

уполномоченного на это лица или органа о 

назначении выборов до дня официального 

опубликования результатов выборов. 

Абсентеизм – это уклонение от участие в 

голосовании на выборах или участия в ре-

ферендуме. 

Предвыборная агитация – это деятель-

ность граждан РФ, кандидатов, избира-

тельных блоков и объединений, обще-

ственных организаций, побуждающая из-

бирателей к участию в выборах и голосо-

ванию за или против тех или иных канди-

датов. Она проводится со дня регистрации 

кандидата и прекращается в 00 часов за 

сутки до дня голосования. 

Открепительное удостоверение – это до-

кумент, дающий избирателю право при-

нять участие в голосовании на том избира-

тельном участке, где он будет находиться в 

день голосования, если он не сможет про-

голосовать на том избирательном участке, 

где он включен в список избирателей или 

участников референдума. 
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Принципы участия граждан в выборах 

 

1. Всеобщее –этот принцип означает, что в 

выборах имеют право принимать участие 

все без исключения дееспособные граж-

дане РФ, достигшие 18 лет, в том числе 

граждане, которые в день выборов нахо-

дятся за пределами России; 
 

2. Равное –этот принцип означает, что все 

граждане, несмотря на занимаемые долж-

ности, национальность, отношение к рели-

гии и т. д., равны и каждый гражданин 

имеет только один голос; 
 

3. Прямое –этот принцип означает, что 

каждый гражданин должен принимать уча-

стие в выборах лично. Он имеет право го-

лосовать только за себя. Голосовать за дру-

гих лиц, даже если это очень близкие род-

ственники, действующие законодательство 

запрещает; 
 

4. Тайное –этот принцип означает, что ни-

кто не имеет права контролировать то, как 

проголосует каждый из нас. В кабинете 

для голосования не может находиться ни-

кто, кроме самого голосующего;  

 

 

 

 

 

    МЫ     ПОМОЖЕМ    КАЖДОМУ! 

   Центр правовой и социальной   

информации     

     

 

  Предлагает: 

♦ Интернет, электронная    почта; 
 

♦ Справочно-правовые базы: 

   КонсультантПлюс, Гарант; 
 

♦ Межбиблиотечный абонемент. 
 

♦ Составление презентаций; 
 

♦ Банк готовых рефератов; 
 

♦ Сканирование документов;       

                                    

♦ Набор текста на   компьютере; 
 

♦Черно-белая и цветная печать на  

принтере;  
 

♦Ламинирование; 
 

♦ Ксерокопии документов. 

         

 

 

 

р.п. Таврическое ул.Ленина, 60 

тел: (38151)2-30-01 

8-904-072-73-27 

E-mail: tavr_crb@rambler.ru 

Сайт: www.tavrlib.narod.ru 


