
ВЫБОР МОЛОДЫХ –

БУДУЩЕЕ РОССИИ!



1. НОСИТЕЛЕМ СУВЕРЕНИТЕТА И ЕДИНСТВЕННЫМ 

ИСТОЧНИКОМ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЕЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД.

2. НАРОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ВЛАСТЬ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ.

3. ВЫСШИМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВЫРАЖЕНИЕМ ВЛАСТИ 

НАРОДА ЯВЛЯЮТСЯ РЕФЕРЕНДУМ И СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ.

4. НИКТО НЕ МОЖЕТ ПРИСВАИВАТЬ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ЗАХВАТ ВЛАСТИ ИЛИ ПРИСВОЕНИЕ ВЛАСТНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕСЛЕДУЮТСЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(СТАТЬЯ 3)



ВЫБОРЫ – ЧТО ЭТО ?



Выборы - форма прямого волеизъявления 

граждан, осуществляемого в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, конституциями 

(уставами) , законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных 

образований в целях формирования органа 

государственной власти, органа 

местного самоуправления или

наделения полномочиями

должностного лица.



ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В РОССИИ

Участие в выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

Участие в выборах является свободным и добровольным. 

Проживающие за пределами территории России ее граждане обладают 
всей полнотой избирательных прав при проведении выборов в 
федеральные органы государственной власти.

Деятельность комиссий осуществляется открыто и гласно.

Иностранные граждане, за исключением установленного законом случая, 
лица без гражданства, иностранные организации, международные 
организации и международные общественные движения, некоммерческие 
организации с функциями иностранного агента, не вправе участвовать в 
избирательных кампаниях.

Выборы организуют и проводят комиссии. Вмешательство в деятельность 
комиссий не допускается.



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАВА 

ГРАЖДАН

Конституционное право граждан Российской

Федерации избирать и быть избранными в

органы государственной власти и органы

местного самоуправления, а также право

участвовать в выдвижении кандидатов,

списков кандидатов, в предвыборной

агитации, в наблюдении за проведением

выборов, работой избирательных комиссий,

включая установление итогов голосования и

определение результатов выборов, в других

избирательных действиях в порядке,

установленном Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами,

конституциями (уставами), законами

субъектов Российской Федерации.



ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ   ПРАВО

Право избирать в 
органы 

государственной 
власти и органы 

местного 
самоуправления

Право быть 
избранными в 

органы 
государственной 
власти и органы 

местного 
самоуправления

активное 
избирательное право

пассивное 
избирательное право



ИЗБИРАЮТСЯ :

Президент Российской Федерации
Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации

Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 

Российской Федерации)

Глава муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации и уставом 

муниципального образования

Представительный орган 
муниципального образования

Законодательный (представительный) 
орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации



СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

РОССИИ

.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

избирательные комиссии муниципальных образований

окружные избирательные комиссии

территориальные (районные, городские и 
другие) комиссии

участковые комиссии



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


