
«Твоё право выбора»

"Покажите мне вашу 

молодежь, и я скажу 

ваше будущее" 
( Абу Насир Аль –

Фараби)





Гражданин – это человек, обладающий

политической и правовой культурой, опирающейся

на фундамент культуры нравственной, это человек,

от политического волеизъявления которого зависит

развитие страны, ее настоящее и будущее.

«Роль молодежи в политике любой страны крайне

важна, так как в их руках завтра окажется вся

страна и полнота принятия решения в отношении

нашего государства. Поэтому, чем раньше

молодые люди будут вовлекаться в политическую

деятельность, тем лучше, тем более, что они

лишены каких-либо стереотипов, которые мешали

бы принимать смелые решения»

В.В. Путин





НАРОДНОЕ ВЕЧЕ

1. Хотели как лучше… 



ВЫБОРЫ В НОВГОРОДЕ

2. «300 золотых поясов» 



МОНГОЛО – ТАТАРСКОЕ ИГО
3. Отсутствие выбора 



ИВАН IV ГРОЗНЫЙ
4. Очень приятно, Царь! 



1905 – 1917ГГ.

5. Перелом 



1991 ГОД В ИСТОРИИ…
6. «Перемен требуют наши сердца» 



РОССИЯ СЕГОДНЯ
7. Каждый может выбирать 



ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
В РОССИИ

– это право граждан избирать и быть избранным в 

государственные органы

Активное право –

право выбирать и отзывать 

депутатов, участвовать

в плебисцитах, референдумах

Пассивное право -

допускает, что гражданин 

может быть выбран депутатом 

или главой государства

– это те требования, при выполнении 

которых выборы признаются законными

Принципы избирательного права 



ПРИНЦИПЫ  УЧАСТИЯ  
ГРАЖДАНИНА  РФ  В  ВЫБОРАХ

Гражданин  РФ  участвует  в  выборах  на  основе:

ВСЕОБЩЕГО

РАВНОГО

ПРЯМОГО  избирательного  права

ПРИ  ТАЙНОМ  ГОЛОСОВАНИИ

свободном ВОЛЕИЗЪЯВЛЕЯНИИ

избирательного права 

гражданина РФ, проживающего за 

ее пределами



Регистрация кандидатов

Предвыборная кампания

Тайное голосование

Подсчет голосов

Результаты

Это современная система демократических свободных выборов, определенная 

Федеральным  Законом РФ «Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан РФ», который вступил в силу с 6 декабря 1994г.

Стадии избирательного процесса:



ПРИНЦИПЫ  ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ВЫБОРОВ В РФ

ВСЕОБЩЕЕ избирательное  

право

РАВНОЕ избирательное  право

ПРЯМОЕ  избирательное  право

ТАЙНОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ

СВОБОДА ВЫДВИЖЕНИЯ 

КАНДИДАТОВ



Права избирателя определяются и регламентируются основным законом 

государства – Конституцией РФ

1. Граждане Российской Федерации имеют
право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через
своих представителей.

2. Граждане Российской Федерации имеют
право избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного
самоуправления, а также участвовать в
референдуме.

Кто такой избиратель?

– это  гражданин  Российской Федерации, обладающий  активным 

избирательным  правом

3. Конституция РФ предусматривает лишение избирательных прав только 

граждан, признанных недееспособными по решению суда и лиц, 

содержащихся по приговору суда в местах лишения свободы.

Статья 32 



В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
• По закону, кандидатом в органы местного самоуправления 

может быть избран гражданин, достигший  18-ти лет;

• В Государственную Думу - 21 года;

• В президенты РФ - 35 лет.

ЦЕНЗЫ (ОГРАНИЧЕНИЯ):
• гражданства, т.е. принимать участие в выборах могут 

только граждане государства.

• оседлости, т.е. голосовать могут только те, кто прожил в 
государстве определенное время.

• имущественные – запрет на участие в выборах тех, кто 
обанкротился.

• моральный – запрет на участие в выборах лиц, которые 
лишены свободы за совершение преступлений.

• образовательный – требование к кандидатам иметь 
соответствующий уровень образования.



Процедура голосования 

регистрация в списке избирателей по месту жительства

тайное голосование в специальной кабине

использование одинакового для всех избирательных 

округов списка кандидатов

присутствие на выборах сторонних наблюдателей, 

контролирующих правильность процедуры голосования

подсчет бюллетеней специально 

созданной комиссией

официальное опубликование 

результатов голосования



АБСЕНТЕИЗМ – СОЗНАТЕЛЬНОЕ 
НЕУЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ВЫБОРАХ

Точки зренияДА НЕТ



ГОЛОСОВАТЬ НЕОБХОДИМО, так как это:
1. Важнейшее право и обязанность человека 

в демократическом обществе.

2. Возможность формировать 

государственную политику.

3. Возможность избежать неблагоприятных 

последствий для государства в целом.

"Покажите мне вашу 
молодежь, и я скажу ваше 

будущее" 
( Абу Насир Аль -Фараби)

Вывод:



Задумайтесь 
над 

выбором. 

ПОМНИТЕ!
Вы сами создаете свое 

будущее!


