
 

 

процесс – регламентированная нормами 

избирательного права деятельность по 

передаче и приобретению власти путём 

организации и проведения выборов. 

 

Конституция – Основной Закон 

государства и общества, закрепляющий 

основы общественного и государственного 

строя, принципы взаимоотношений 

государства и личности, национально-

государственное и административно-

территориальное устройство, а также 

принцип формирования и функционирования 

системы государственных органов. 

 

Легитимность – состояние власти, когда 

она признается большинством народа 

законной и справедливой. 
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Совершеннолетие - это тот возраст, когда 

молодой человек получает право прикоснуться к 

делам государственным, так как, согласно ст. 32 

Конституции Российской Федерации, 18 летний 

гражданин приобретает право избирать и быть 

избранным в представительные и исполнительные 

органы власти, начиная от органов местного 

самоуправления, а с 21 года в представительные и 

исполнительные органы государственной власти, 

вплоть до президента страны, то есть приобретает 

активное избирательное право. 

Сегодня, к сожалению, приходится 

констатировать, что активность молодёжи в 

выборах невысока и это приводит к тому, что на 

выборах нарушается представительство в органах 

власти, в первую очередь, молодёжи и не находит 

своего отражения позиция молодёжи в 

формировании государственной политики. 

Голос молодёжи на выборах должен звучать 

громко и настойчиво!!! 

 

 
 

Смело иди вперед, и ты 
обязательно займешь 

достойное место в обществе! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если ты голосуешь впервые, тебе 

необходимо знать: 
 

 - На избирательном участке ты получишь 

бюллетень, в котором будут обозначены 

имена и фамилии кандидатов. Твоя задача 

поставить любой знак в квадрате напротив 

имени одного из них. 

 - Каждый избиратель голосует лично, 

голосование за других избирателей не 

допускается. 

 - Бюллетени выдаются по предъявлении 

паспорта или документа, его заменяющего. 

 - Основанием для включения гражданина РФ 

в список избирателей на конкретном 

избирательном участке является факт 

нахождения его места жительства на 

территории этого участка. 

 - Список избирательных участков, в том числе 

адрес вашего избирательного участка вы 

можете узнать из публикаций в местной 

прессе, а так же в городской избирательной 

комиссии. 

 - Запрещается вывешивать агитационные 

материалы на памятниках, обелисках, зданиях 

и в помещениях, имеющих историческую, 

культурную или архитектурную ценность, в 

зданиях и помещениях комиссий. 

 - Заявки для организации голосования на дому 

принимаются участковыми избирательными 

комиссиями 

 - Возможно досрочное голосование в 

участковых избирательных комиссиях. 

 

Молодому избирателю необходимо 

знать: 
  

Власть – 

способность и 

возможность 

оказывать 

определяющее 

воздействие на 

деятельность, 

поведение людей с 

помощью воли, авторитета, права, насилия. 

 

Государство – политико-территориальная 

суверенная организация публичной власти, 

располагающая аппаратом управления и 

принуждения, издающая обязательные 

веления, взимающая налоги сборы, 

являющаяся универсальной организацией 

соответствующего общества. 

 

Государственный орган – звено (элемент) 

механизма государства, участвующее в 

осуществлении функций государства и 

наделённое для этого властными 

полномочиями. 

 

Гражданство – устойчивая правовая связь 

человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности. 

Законодательство – совокупность всех 

правовых норм, действующих в данном 

государстве или регулирующих отдельную 

сферу общественных отношений. 

 

Избиратель – гражданин Российской 

Федерации, обладающий активным 

избирательным правом. Избирательный  


