
    Что нужно знать молодому избирателю о выборах? 

Выборы в нашей стране – очень важная процедура ,которую 

многие игнорируют ,потому что они думают, что их голоса ничего 

не значат. Но это не так! Давайте же сначала разберѐм, что такое 

выборы? 

Выборы – это процедура избирания должностных лиц, депутатов, 

членов организации путѐм голосования 

 

Молодые избиратели должны знать, что выборы 

классифицируются в зависимости от объекта, масштаба и сроков. 

 

Президентские                 Федеральные                    Очередные 

Парламентские                 Региональные                   Досрочные 

Местного самоуправления         Местные                            Повторные 

 

Теперь мы знаем виды выборов, также нам нужно узнать, кто же 

избирается путѐм выборов. 



Этим путѐм избираются: 

– Президент Российской Федерации. НО Президентом может стать не 

каждый. Согласно Конституции РФ Президентом может быть избран 

гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 

25 лет, не имевший когда-либо иностранного гражданства или права на 

постоянное проживание в иностранном государстве.  

Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ 

более двух сроков (1 срок=6 лет). 

– Государственная Дума. Депутатом Государственной Думы может быть 

избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать 

в выборах ,постоянно проживающий в Российской Федерации, не 

имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание в иностранном государстве. 1 срок=5 лет. 

–высшие должностные лица субъектов (главы регионов) 

–представительные (законодательные) органы субъектов РФ 

–представительные органы местного самоуправления 

Нельзя забывать и про следующие термины “кандидат” и “делегат”. 

Кандидат – лицо, которое предполагается к избранию, назначению или 

приѐму куда-нибудь 

Делегат – выборный или назначенный представитель какой-либо 

организации, учреждения, коллектива, участвующий в работе какого-

либо собрания, конференции и т. п. 

Теперь ознакомимся с понятием “избирательная система”. 

Избирательная система–это особый политический институт, связанный 

с организацией выборов в государстве, способом проведения голосования 

и определения его результатов, а также с распределением мандатов 

между партиями. 



Существует два вида избирательных систем: 

Мажоритарная–система, при 

которой избиратели голосуют за 

личность конкретного кандидата по 

одномандатным округам и избранным 

считается кандидат, набравший 

большинство голосов 
 

Пропорциональная – система, при 

которой избиратели голосуют за списки 

политический партий по многомандатным 

округам и избранными считаются партии, 

преодолевшие избирательный порог 

достоинства достоинства 
 устанавливается прямая 

ответственность избранного кандидата 

перед избирателями 

 возникает личностная связь кандидата с 

избирателями 

 система универсальна и может 

применяться как при выборах высших 

должностных лиц, так и при выборах в 

парламент  

 позволяет каждой политической партии, 

преодолевшей порог. получить число мест 

пропорционально числу голосов 

 позволяет учитывать мнение меньшинства 

 является гарантом представительства в 

парламенте мелких и средних партий 

недостатки недостатки 
 практически исключает возможность 

победы на выборах мелких партий 

 зависимость кандидата от собственного 

округа, что может затруднить принятие 

общих решений 

 может искажаться реальная картина 

соотношения сил в политической 

структуре обществе 

 избранные по партийным спискам депутаты 

не столько ответственны перед 

избирателями, сколько перед самой партией 

 появление в парламенте мелких партий 

может препятствовать принятию нужных 

решений 

 существует монополия политической 

партий на выдвижение кандидатов 

 

Существует также смешанная избирательная система–система, по 

которой часть мест распределяется в соответствии с мажоритарной 

избирательной системой, а другая часть–в соответствии с 

пропорциональной избирательной системой. 

Нельзя забывать и про следующие компоненты избирательной системы: 

 Избирательный процесс–совокупность определѐнных действий в 

процессе проведения выборов. 

Стадии избирательного процесса: 

1. назначение даты выборов 

2. образование избирательных округов и избирательных участков 

3. формирование избирательных комиссий 



4. составление списков избирателей 

5. выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты или на 

выборную должность предвыборная агитация 

6. голосование 

7. подсчѐт голосов избирателей 

 

 Избирательное право–совокупность правовых норм, 

регулирующих порядок проведения выборов 

Принципы избирательного права: 

1. равенство 

2. всеобщность 

3. тайное голосование 

4. альтернативность 

5. гласность избирательного процесса 

6. свобода выборов 

7. состязательность кандидатов 

8. ограниченность срока выборов 

9. возрастной ценз 

 



 
 

Избирательное право делится на два вида: 

 активное – право избирать (с 18 лет) 

 пассивное – право быть избранным (с 18 лет-местный уровень и с 21 

года - региональный и федеральный уровень) 

 
 



Каждый гражданин РФ,  достигший возраста 18 лет, имеет 

право участвовать в выборах.  

Поговорим теперь о политическом участии граждан в выборах. 

Политическое участие–это влияние граждан на функционирование 

политической системы, формирование политических институтов и 

выработку политических решений на любом уровне политической 

власти. 

Существует понятие противоположное политическому 

участию – абсентеизм  

Абсентеизм – форма аполитичности, проявляющаяся в уклонении 

избирателей от участия в выборах и референдуме 

Политическое участие бывает опосредованным 

(осуществляется через избранных представителей) и 

непосредственное (осуществляется напрямую гражданами). 

Не будем забывать, что на политическое участие влияет 

политическая культура. 

 
Политическая культура–совокупность представлений о роли 

политики и государства в жизни общества, обязанностях и правах 

граждан по отношению к государству.  

 

 

  



А знаете ли вы, сколько типов политической культуры 

существует? 

Их всего три типа: 

 Активистский тип. Он предполагает включенность граждан в 

политический процесс, участие в выборе органов власти и 

стремление повлиять на разработку и принятие политических 

решений. 

 Подданнический тип. Он ориентируется на интересы 

государства, но личная активность невысокая. Политическая 

активность достаточно низкая, интерес к политике слабый. 

 Патриархальный тип. Для него характерны: низкая 

компетентность в политических проблемах, отсутствие 

интереса граждан к политической жизни. 

 

 

 

 

  

Интерес к политике граждан РФ

не интерисуются политикой

интересуются от  случая к 
случаю

внимательно следят за 
политическими событиями

лично участвуют в 
политической деятельности



А теперь, чтобы проверить, как вы усвоили материал, мы 

предлагаем вам пройти наш кроссворд. 

 

  

По горизонтали: 

 

1. Ящик для голосования. 

4. Основной документ избирателя, дающий право получения 

бюллетеня на выборах. 

6. Весенний месяц выборов. 

8. Место для звуковой записи обращения кандидата к избирателям. 

12. Документ на передачу избирательных бюллетеней. 

13. Что открывает в банке кандидат? 

15. Полагается члену комиссии на следующий день после выборов. 

17. Подписной ... на выдвижение кандидата. 

19. Законодательный орган власти. 

20. То же, что и кандидат. 

21. Выборное лицо избирательной комиссии. 

22. ... кандидатом представленной печатной площади              в 

газете или эфира на радио, телевидении. 

 

       По вертикали: 

 

1. Избирательный ... 

2. Партия, имеющая политическую платформу, противоположную 

другой партии. 

3. Избирательные комиссии контролируют ... денежных средств 

кандидатов. 

4. Верхняя и нижняя ... парламента. 

5. Депутат обязан держать... данное им в агитационный период.     

6. Документ делегата. 



7. Документ учѐта рабочего времени членов комиссии. 

8. На заключительной ... выборов производится подсчѐт голосов и 

определение победителя. 

9. ... выборов совпадает с воскресеньем. 

10. Политическая партия, проигравшая на последних выборах в 

Государственную Думу. 

11. Место для тайного голосования. 

14. Запрет. 

16. Родная партия для Маши Малиновской. 

18. Для диспута кандидатов в СМИ выбирается злободневная... 

 

 

Также мы хотим показать стихи-запоминалки, для того, чтобы 

быстрее и легче усвоить материал. 

Нет в жизни страны 

Важнее момента, 

Чем выборы Думы 

И Президента. 

 

Каждому нужно, 

Всѐ взвесив, решить, 

Кому управленье 

Страной поручить. 

 

«Просеять сквозь сито» 

Всех кандидатов, 

И лучшим из лучших 

Доверить мандаты. 

 

Запомню я и без микстуры  

         Типы политической культуры. 

         Активистской, подданнической, патриархальной  

         бывает, 

         отношение граждан к политике она выражает!   

 

Выборы – это процедура избрания 

Должностных лиц, депутатов посредством голосования 

Выборы проводятся парламентские, президентские, 

А также федеральные, региональные, местные. 



 
 


