
«Найди время выбрать будущее»

               18 марта 2018 года в Российской Федерации
состоятся  выборы  президента,  что  является  самой
актуальной  темой  в  политической  жизни  государства.
Президентские выборы воспринимаются избирателями как
наиболее значимые, так как они позволяют им, участвуя в
прямых выборах высшего должностного лица государства,
оказывать непосредственное влияние на ход политических
событий,  проявлять  свою  волю.

Это реальная попытка высказать свое мнение по поводу проводимого государством
политического  курса,  поэтому участие в президентских выборах воспринимается
избирателями как важнейший гражданский акт, определяющий судьбы страны.
                 Проблема участия молодёжи в выборах является сегодня актуальной,   так
как  именно эта возрастная группа людей представляет собой наиболее социально
активную часть населения. Она наследует степень развития общества, формирует
образ будущего. Но, готовы ли молодые люди идти на выборы? Осознает ли они
роль в принятии того или иного решения и что для этого необходимо? 
                  Одним из направлений повышения активности молодежи является
правовая  культура  молодежи.  Изучение  правовых  дисциплин,  в  том  числе
избирательного  права,  формирует  у  подрастающего  поколения  реальное
представление о месте и роли права в жизни каждого человека и общества.
                   Дайджест освещает  этапы проведения  выборов в России. Также
содержит  информацию  о нормативно  правовых  актах  к  выборам.  Дайджест
дополняет  список    литературы,  в  которой  дана  теоретическая  характеристика
избирательного права, раскрыты вопросы местного самоуправления.

         Данное  пособие  адресовано  молодым  избирателям,  всем  кого
интересуют вопросы избирательного права. 

«В лабиринте избирательного права»

Законодательство о выборах в Российской Федерации представлено
следующими документами:

•      Конституция Российской Федерации;
•  Федеральный закон «Об основных гарантиях  избирательных
прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации»;
•    Федеральный  конституционный  закон  «О  референдуме
Российской Федерации»;
•   Федеральный  закон  «О  выборах  Президента  Российской
Федерации»;

•  Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»;
•  конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации и др.



Президент Российской Федерации является гарантом Конституции
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.

 В  установленном  Конституцией  Российской  Федерации  порядке  президент
принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, её независимости
и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов государственной власти.

Президент  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации  и  федеральными  законами  определяет  основные  направления
внутренней и внешней политики государства.

Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую
Федерацию внутри страны и в международных отношениях.

Президент  Российской  Федерации  является  Верховным  Главнокомандующим
вооружёнными  Силами  Российской  Федерации  (ст.  87  Конституции  Российской
Федерации).

Президентом  Российской  Федерации  может  быть  избран  гражданин  Российской
Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не
менее 10 лет.

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  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.

Часто задаваемые вопросы:
Что такое выборы?
 Выборы  –  форма  прямого  волеизъявления  граждан,  осуществляемого  в
соответствии  с  Конституцией  РФ,  федеральными  законами,  конституциями,
уставами и законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных
образований  в  целях  формирования  органа  государственной  власти,  органа
местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица.
Что такое избирательное право? Избирательное право – конституционное право
граждан  РФ  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 установ- ление
итогов голосования и определение результатов выборов, в других избирательных
действиях в порядке, установленном Конституцией РФ.
Какими  избирательными  правами  обладает  гражданин  Российской
Федерации, достигший 18 лет?   
Гражданин РФ, достигший возраста 18 лет,  имеет право избирать,  голосовать на
референдуме,  а  по  достижении  возраста,  установленного  Конституцией  РФ,
федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ, - быть
избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Интернет в помощь избирателям

Интернет - ресурсы по избирательной системе России, законодательству о
выборах.

Официальные сайты: 
http://kremlin.r  u  /   –  «Президент  России»  на  сайте  публикуются
новости,  выступления  и  стенограммы,  документы  информация  о
поездках и визитах, телеграммы, фото, видео, аудио, другая текущая
информация.

http://constitution.kremlin.ru/   - Конституция Российской Федерации 
http://flag.kremlin.ru/   - государственная символика России

Федеральное собрание

   http://www.council.gov.ru/   

http://www.council.gov.ru/
http://flag.kremlin.ru/
http://constitution.kremlin.ru/
http://kremlin.ru/


Совет  Федерации  Федерального  Собрания  РФ.  Информация  о  верхней  палате
Российского  Парламента.  Общие  сведения,  состав  и  структура,  руководство,
законодательная деятельность и др.

ttp://government.ru/ 

Правительство  РФ.  Председатель
Правительства  РФ.  Информация  о  структуре
правительства.  Итоги  заседаний,  документы,

публикации по основным направлениям работы правительства и Федерации. 
Интернет-ресурсы других организаций:

http://cikrf.ru/   
Центральная  избирательная  комиссия  Российской  Федерации
Информация  о  составе  и  деятельности  ЦИК  России.
Законодательство.  Сведения  о  выборах  и  референдумах,
политических партиях. Контактная информация, новости, журнал о
выборах, материалы СМИ и др.

http://civilcontrol.ru/      
Сайт  Ассоциации  по  защите  избирательных  прав  «Гражданский
контроль»

http://vybor-naroda.org/      
Портал «Выбор народа». «Справочник» построен в форме вопросов 
и ответов на самые актуальные темы, касающиеся
реализации избирательных прав.

http://www.tambov.izbirkom.ru/news/                      
Избирательная комиссия Тамбовской области

«Правовой калейдоскоп молодого избирателя»

В читальном зале библиотеки Котовского индустриального техникума организована
книжная  выставка  «Правовой  калейдоскоп  молодого  избирателя».  На  книжной
выставке  представлены  главные  законодательные  документы,  регулирующие
выборы, литература по конституционному праву России, истории государственного
управления и становлению президентской власти в России.

Ознакомиться  с  изданиями  можно  в  библиотеке.  Выставка  продлится  до  конца
марта.

http://www.tambov.izbirkom.ru/news/
http://vybor-naroda.org/
http://civilcontrol.ru/
http://cikrf.ru/


Список литературы:

Конституция  Российской  Федерации:  Герб.  Флаг.
Гимн. 2018 год / сост. Таранин А. Б. - М.: АСТ, 2018. - 64
с. 

Настоящее  издание  содержит  текст  основного  закона
страны — Конституции Российской Федерации с учетом
последних изменений и федеральных конституционных за-
конов о Государственном гербе, флаге и гимне Российской
Федерации.

Ковешников  Е.М.  Российское  конституционное  право:
учебное пособие. - М.: ИНФРА-М,2002. – 224 с. (Серия «Право
в вопросах и ответах).

Настоящее пособие, подготовленное в форме вопросов и ответов,
в  соответствии  с  программой  курса  "Конституционное  право
Российской  Федерации"  раскрывает  главные  вопросы
российского конституционного права: основы конституционного
строя,  правового  статуса  личности,  федеративное  устройство,
организация  государственной  власти,  местное  самоуправление.

Для  студентов  юридических  ВУЗов  и  всех,  интересующихся  современными
проблемами российского конституционализма.

Белоновский  В.Н.,  Пряхина  Т.М.,  Лучин  В.О.
Избирательное право России. - М.: Юнити, 2010. -735 с.

В  книге  рассматриваются  предмет,  метод  и  принципы
избирательного  права;  анализируются  юридическая  природа
избирательного права, источники избирательного права и система
избирательного законодательства РФ. Особое внимание уделяется
избирательному  процессу,  а  также  таким  вопросам,  как
информационное обеспечение выборов, финансирование выборов,
методики  определения  результатов  голосования.  Для  студентов,

аспирантов  членов  избирательных  комиссий,  занимающихся  организацией
избирательного  процесса,  а  также  всех  читателей,  интересующихся  проблемами
избирательного права и электорально-правовой культурой в целом.



 Ершов  В.А.  Основы  избирательного  права  Российской
Федерации. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. - 192 с.
 

Анализ  вопросов  избирательного  права,  предлагаемый  в
настоящем учебном пособии, основывается на законодательстве
Российской  Федерации  о  выборах  и  референдуме  и
теоретических положениях конституционного права. В пособии
дана  теоретическая  характеристика  избирательного  права,
определены  его  принципы  и  система  его  источников.  С

практической точки зрения рассмотрены правовой статус субъектов избирательного
права, стадии избирательного процесса, юридическая ответственность за нарушение
соответствующих норм.

Конституционное право России: учебник / Б.С.Эбзеев, 
А.С.Прудников,  Н.А.Чертова  и  др.;  под  ред.  Б.С. 
Эбзеева,  А.С.  Прудникова.  -  5-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:
Юнити-Дана, 2012. - 615 с. 
 В  учебнике  изложены  теоретические  проблемы
конституционного  права,  правовые  основы  конституционного
строя  и  статуса  человека  и  гражданина.  Рассматриваются
вопросы федеративного устройства и конституционн0-правовой
механизм  осуществления  государственной  власти  и  местного
самоуправления.  Особое  внимание  уделено  проблемам

совершенствования  Конституции  РФ.  Учтены  новейшие  федеральные  законы,
кодексы, иные нормативно-правовые документы, отражающие серьезные изменения
в российском законодательстве.

Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник для учащихся
учреждений  нач.  проф.  образования/  А.И.  Яковлев.  –  11-е
изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 336с.

В  учебнике  в  соответствии  с  программой  курса  «Основы
правоведения»  раскрывается  содержание  основных  положений
теории государства и права, основ правового статуса человека и
гражданина.  Рассмотрены  основы  конституционного  права  и
основные  положения  трудового,  гражданского,  семейного  и

экологического права.



Проверьте себя
Тест

На вопросы отвечайте: «да», «нет», «не уверен».

1. Хорошо ли вы знаете руководителей государства (их фамилии, занимаемые 
должности)?
2. Есть ли у вас чёткая политическая позиция?
3. Сможете ли в споре о политическом положении отстоять свою точку 
зрения?
4. Можете ли вы спрогнозировать политическую ситуацию?
5. Часто ли просматриваете в газетах статьи другие материалы о внутренней и
внешней политике государства?
6. Если по телевизору идёт передача на политическую тему, вы обязательно её 
смотрите?
7. Вы хорошо представляете себе, что такое диктатура, демократия, 
республика, монархия, тоталитарный режим?
8. Интересует ли вас юриспруденция (элементарная теория права, законы, 
правовые факты)?
9. Часто ли вы специально смотрите телепередачи о праве и законе?
10. Есть ли у вас убеждение в необходимости выполнять все правовые нормы?
11.Испытываете ли вы возмущение, когда узнаёте об очередном грубом 
правонарушении?
12. Хорошо ли вы себе представляете, что такое правовое государство, право, 
законы, подзаконные акты, отрасли права?
13. Знаете ли вы нормы ряда отраслей права (конституционного, 
гражданского, трудового, семейного, административного, уголовного)?
14. Понимаете ли вы необходимость хорошего знания норм избирательного 
права и избирательного процесса?
15. Когда идёт предвыборная компания или подготовка к референдуму, 
интересуетесь ли вы её развитием?
16. Считаете ли вы, что каждый человек обязан проголосовать на выборах 
или референдуме?
17. Будите ли вы активно принимать участие в жизни города, района, 
республики, страны?

Порядок подсчёта балов: «да» – 3 балла, «не уверен» – 2 балла, «нет» – 1 балл.

Если вы набрали:

26-51 балл: вы имеете чёткую политическую позицию.

16-26: вы разбираетесь в политической ситуации в стране, но ваши взгляды не 
отличаются определённостью.

Менее 16 баллов: ваши интересы далеки от политики.

Сделай свой выбор. Выбор, в результате которого Россия
будет крепнуть, стабильно и динамично развиваться.

  Материал подготовила  Т.Н. Мамонтова. 

http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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