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В занимательной и популярной форме в пособии излагается 
устройство ветвей государственной власти и избирательной системы. 
Пособие предназначено для молодых людей, готовящихся впервые 
прийти на избирательный участок. 
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«Я не знаю, кому еще можно  

доверить управление обществом,  
кроме самих людей...» 

 
Т. Джефф 

 
 

 
Предисловие 

 
Данное пособие адресовано молодым избирателям, впервые 

собравшимся голосовать. В нём приведены тесты на знание 
избирательного права, а также словарь избирателя. 

 
При подготовке издания частично были использованы материалы 

из пособия для молодых избирателей «Если вы голосуете впервые...», 
подготовленного Институтом развития избирательных систем, 
Межрегиональной ассоциацией «За гражданское образование» 
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Дорогой друг! 
 

В своем ежегодном Послании к 
Федеральному Собранию Президент 
Российской Федерации Дмитрий Медведев 
назвал молодежь страны ровесниками новой, 
демократической России, особо отметив ее 
открытость, свободный дух, стремление ко 
всему новому.  

Тебе в этом году исполняется 18 лет – 
возраст совершеннолетия, согласно 
Конституции Российской Федерации ты 
приобретаешь активное избирательное право, 
право гражданина России участвовать в 

управлении государством посредством участия в выборах органов 
государственной власти. В этом 2011 году 4 декабря ты можешь 
воспользоваться своим активным избирательным правом и принять 
участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва.  

С момента совершеннолетия право выбирать стало твоим 
конституционным правом, а вместе с тем и гражданской 
обязанностью. Помни о том, что «плохие государственные деятели 
избираются хорошими гражданами... не участвующими в 
голосовании». 

Хочешь сделать политическую или общественную карьеру - 
вырабатывай в себе задатки лидера. Участвуй в молодежных акциях, 
общайся на форумах в Интернете, подумай о вступлении в молодежное 
общественное объединение. Будь в курсе политических, общественных 
и культурных событий в мире. Живи жизнью своего региона. Поэтому, 
составь план действий, определи сроки, ищи людей, которые помогут 
тебе в реализации себя. Но самое главное – имей желание сделать что-
то полезное для людей… 

Смело иди вперед, и Ты обязательно займешь достойное место в 
обществе! 

 
 

Глава  
муниципального образования Мостовский район 

В.П. Свеженец 
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Обращение к молодым избирателям 
 

Вам исполнилось 18 лет и в соответствии с 
Конституцией РФ вы получаете права 
участвовать в формировании органов 
государственной власти и органов местного 
управления путём участия в избирательном 
процессе. То есть избирать и быть избранным. 
Выборы - это процедура формирования тех 
или иных органов власти путём голосования, 
это процесс политический, в него вовлекаются 
различные группы и слои общества, 
политические партии и иные общественные 

объединения. Именно на выборах происходит столкновение 
политических и экономических интересов отдельных лиц и различных 
групп. Иными словами, выборы - это всегда борьба за власть. И очень 
важно, чтобы как можно больше людей понимало существо этого 
политического процесса и своё место в нём, участвовали в выборах 
осознанно, добиваясь избрания достойных. 

Анализируя прошлые выборы, приходится констатировать, что 
активность молодёжи в выборах невысока. Низкая активность 
молодёжи 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. 

От позиции, которую занимает молодёжь в общественно-
политической жизни страны, зависит продвижение России по пути 
демократических преобразований, поэтому голос молодёжи должен 
звучать громко и настойчиво. 

Мы, старшее поколение, призываем молодежь шире овладевать 
знаниями, умениями и навыками политических действий. 

Молодые избиратели! В ваших руках - судьба России двадцать 
первого века, Кубани и Мостовского района, а значит, вам решать, 
каким им быть! Голосуйте 4 декабря 2011 года за свое будущее! 

 
 

Председатель  
территориальной избирательной комиссии Мостовская 

Е.Н. Чеботарева 
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Российская символика 

Государственный Герб 

Государственный герб Российской 
Федерации представляет собой изображение 
золотого двуглавого орла, помещенного на 
красном геральдическом щите; над орлом - 
три исторические короны Петра Великого 
(над головами - две малые и над ними - одна 
большего размера); в лапах орла - скипетр и 
держава; на груди орла на красном щите - 
всадник, поражающий копьем дракона.  

 
Государственный Флаг 

 
Государственный флаг Российской 

Федерации представляет собой 
прямоугольное полотнище, состоящее из 
трех горизонтальных равновеликих 
полос: верхней - белого, средней - синего, 
нижней - красного цветов.  

 
Что означают цвета флага России? 

 
В настоящее время чаще всего (неофициально) используется 

следующая трактовка значений цветов флага России: 
-белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, 
совершенство;  
- синий - цвет веры и верности, постоянства;  
- красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую 
за Отечество. 
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Герб Краснодарского края 

 
Герб Краснодарского края в основе имеет 

изображение исторического герба Кубанской 
области. 

В зеленом щите золотая зубчатая стена, 
мурованная черным, с двумя такими же 
круглыми башнями и открытыми воротами. 
Между башен из-за стены выходят золотой 
пернач и по сторонам от него два серебряных 
бунчука, с золотыми остриями и на золотых 

древках. В золотой главе щита возникающий Российский 
императорский орел (черный двуглавый, с золотыми клювами и 
червлеными (красными) языками), увенчанный натуральными 
императорскими коронами, из которых средняя больше и имеет 
лазоревые (синие, голубые) ленты, несущий на груди Кавказский крест 
(крест с мечами "За службу на Кавказе"). Щит увенчан княжеской 
короной (шапкой), подложенной червленью. За щитом лазоревый 
(голубой) штандарт с золотым коронованным вензелем императора 
Александра II, окруженным лавровым венком; в навершии штандарта - 
венок и над ним Российский императорский орел. По сторонам за 
щитом накрест положены четыре лазоревых знамени с золотым 
изображением коронованных вензелей императрицы Екатерины II и 
императоров Павла I, Александра I и Николая I, окруженных такими 
же дубово-лавровыми венками. Древки штандарта и знамен лазоревые, 
навершия, кисти на шнурах и бахрома штандарта, знамен и подтоки 
золотые. Древки штандарта и знамен перевиты двумя лентами орденов 
Ленина, соединенными под щитом бантом. 
 

Флаг Краснодарского края 
 

Флаг Краснодарского края представляет 
собой прямоугольное полотнище из трех 
равновеликих горизонтальных полос: 
верхней - синего, средней - малинового и 
нижней - зеленого цвета. Ширина двух 
крайних полос равна ширине малиновой 
полосы. В центре флага расположен герб 

Краснодарского края, выполненный в одноцветном варианте - 
желтым цветом с оранжевым контуром. Отношение ширины флага и 
его длины - 2 : 3. 
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Герб муниципального образования Мостовский район 
Краснодарского края  

Утвержден решением Совета  муниципального образования Мостовский 
район от 22.03.2005 № 36  

 
Герб Мостовского района составлен на основе 
элементов природного богатства района. 

  
Щит с главой  и оконечностью, на 

котором в лазоревом (синем, голубом) поле три  
зеленые горы, с  серебряными вершинами, 
средняя из которых выше, обремененные  
обернувшимся золотым зубром с черными 
глазами, рогами и копытами, стоящим в зеленом 

поле на узкой серебряной оконечности. 
Узкая оконечность  щита серебряного (белого) цвета – 

символизирует уникальные  залежи гипса на территории района, 
приносящие значительный доход в бюджет (экономику) района (гипс – 
одно из главных полезных ископаемых района и края). 

Золотой зубр – символ уникальных природных условий 
Кавказского государственного заповедника, в котором находится 
большое стадо зубров. 

Зубр – царь быков – главный зверь Кавказского заповедника (в 
геральдике  зубр – символ жизненной силы, трудолюбия). 

Изумрудное (зеленое) поле – символ лесов, полей и гор – 
основного богатства района. 

Серебряный (белый) трехзубчатый, узкий, ломаный пояс – 
символ снежных вершин главного Кавказского хребта, 
расположенного вдоль южной границы района. 

Средняя вышестоящая из трех гор – гора Цахвоа – самая 
высокая точка в Краснодарском крае (3345 метров над уровнем 
моря). 

Лазурная (голубая) узкая глава  символ   безоблачного синего 
неба над горным районом. 

Серебро - символ чистоты, совершенства, мира и 
взаимопонимания также является цветом севера, снегов, 
белоснежных сибирских зим. 
        Золото - символ урожая, богатства, стабильности, уважения и 
солнечного тепла. 
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Флаг муниципального образования Мостовский район 
Краснодарского края  

Утвержден решением Совета  муниципального образования Мостовский 
район от 22.03.2005 № 36  

 
Флаг муниципального образования 
Мостовский район Краснодарского 
края составлен на основании элементов 
герба, где  зеленое (изумрудное) поле – 
середина флага с изображением зубра 
символизирует основное  богатство 
района лесной массив, поля и горы. 

Зубр – главный зверь Кавказского заповедника – символ 
жизненной силы,  трудолюбия. Лазурная (голубая)  узкая полоса 
– символ  безоблачного синего неба над горным массивом. 
Нижняя часть флага белого цвета символизирует  уникальные 
залежи гипса на территории района,  приносящие значительный 
доход в экономику района. 
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К читателю. 
 

Дорогой друг! 
 

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.  
С проблемой выбора человек сталкивается каждый день, каждый час, 
каждую минуту. Согласитесь, что и Вы ломали голову над тем, какой 
подарок выбрать другу ко дню рождения, какую книгу прочесть 
сегодня, а какую пока отложить, как поступить в той или иной 
ситуации... И бывало так, что простые житейские вопросы ставили 
Вас в тупик, и Вы не знали, что выбрать! А что уж говорить о 
политике! 
Политический выбор - это всегда раздумья, поиск новых доводов и 
аргументов. Политический выбор - это степень вашей готовности 
мыслить по государственному, это умение отличить истинного 
государственного деятеля от резвого политика, ринувшегося «во 
власть» только ради собственной наживы. Задумайтесь, чем 
отличается политик от государственного деятеля? По мнению У. 
Черчилля, тем, что «политик ориентируется на следующие 
выборы, а государственный деятель - на следующее поколение». 
А на что ориентируетесь Вы в своем политическом выборе? С 
момента совершеннолетия право выбирать стало вашим 
конституционным правом, а вместе с тем и гражданской 
обязанностью. Помните о том, что «плохие государственные 
деятели избираются хорошими гражданами... не участвующими 
в голосовании». 

 
(Д. Натан) 
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Каждый выбирает для себя                                                                                                                                                    
Женщину, религию, дорогу, 

Дьяволу служить или пророку                                                                                                  
Каждый выбирает для себя. 

 
Каждый выбирает по себе 

Слово для любви и для молитвы 
Шпагу для дуэли, меч для битвы 

Каждый выбирает по себе! 
 

Каждый выбирает по себе                                                                                                                             
Щит и латы, посох и заплаты, 
Меру окончательной расплаты 

Каждый выбирает для себя. 
 

Каждый выбирает для себя 
Выбираю тоже как умею. 

Ни к кому претензий не имею 
Каждый выбирает для себя. 

 
Юрий Левитанский 

 
Мудрость веков 

 
«Одинаково опасно и безумному вручать меч, и бесчестному - 

власть». 
Пифагор 

 
«Только то общество, в котором народ пользуется верховной 

властью, есть истинное вместилище свободы». 
Цицерон 
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Итак, избирательное право - это, с одной стороны, совокупность 

правовых норм, устанавливающих порядок выборов в органы 
государственной власти и местного самоуправления, а с другой право 
граждан избирать и быть избранным в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. 
 

Тебе восемнадцать! 
 

Согласно ст. 32 Конституции РФ ты имеешь право принимать 
участие в выборах и референдумах. Право избирать и быть избранным 
является неотъемлемой составной частью демократического общества.  

Твое участие в выборах – это показатель гражданской зрелости, 
самостоятельной политической позиции, важный вклад в 
формирование будущего России, Кубани и Мостовского района.  

     

Твои избирательные права:   
 Гражданин Российской Федерации, достигший на день 

голосования 18 лет, имеет право избирать(активное 
избирательное право) и быть избранным в представительные 
органы муниципального образования(пассивное избирательное 
право). 

 Гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, имеет 
право баллотироваться в представительные органы всех 
уровней(пассивное избирательное право). 

 Гражданин России имеет право избирать и быть избранным 
независимо от пола, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
вероисповедания.  

 Гражданин Российской Федерации, достигнув 35 лет, имеет 
право выдвигать свою кандидатуру на должность Президента 

страны.   
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Порядок голосования:   
 Голосование производится лично, по предъявлению паспорта 

гражданина РФ или документа, заменяющего его. Голосование за 
других избирателей не допускается.  

 Избирателю выдается бюллетень, заполняющийся в 
специально оборудованной кабине, где не допускается 
присутствие посторонних лиц.  

 Голосование проводится путем нанесения в избирательном 
бюллетене любого знака в квадрате напротив фамилии кандидата, 
в пользу которого сделан выбор.  

 Испорченный бюллетень заменяется избирательной комиссией 
участка на новый.  

 Заполненный бюллетень опускается в опечатанные 
(опломбированные) ящики для голосования.  

 
 

Думаем, что теперь Вы уверены в своей 
гражданской зрелости!  

Вы можете смело идти на избирательный участок. 
 

Пусть ваш выбор всегда будет правильным! 
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Словарь избирателя 

 
Агитационные материалы — печатные, аудиовизуальные и иные 

материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума и предназначенные для массового 
распространения, обнародования в период избирательной кампании, 
кампании референдума; 

Агитация предвыборная (предвыборная агитация) — 
деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и 
имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к 
голосованию за кандидата, кандидатов, список кандидатов 

Бюллетень избирательный — установленной формы документ, 
выдаваемый избирателю для участия в голосовании и лично им 
заполняемый. Содержит информацию: фамилию, имя, отчество 
кандидата, год его рождения, место жительства, основное место 
работы или службы, наименование занимаемой должности. По 
желанию кандидата указывается его партийная принадлежность. 

Справа от указанных сведений о кандидатах помещается пустой 
квадрат, в котором избирателем при голосовании ставится какой-либо 
знак. Избиратель опускает заполненный бюллетень в избирательный 
ящик; 

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 долж-
ностного лица. 

Основные принципы организации и проведения выборов: 
обязательность и периодичность проведения, открытость и гласность, 
свобода, альтернативность; 

Гарантии избирательных прав и права на участие в 
референдуме — установленные Конституцией Российской Федерации, 
законом, иным нормативным правовым актом условия, правила и 
процедуры, обеспечивающие реализацию избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

Гражданин — лицо, принадлежащее к конкретному государству, 
находящееся под его властью и пользующееся его покровительством; 
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Демократия прямая — форма правления, когда решения 
принимаются непосредственно народом на том или ином собрании ( 
профсоюзное собрание, сход граждан и т.д.); 

Демократия представительная — форма правления, когда 
решения принимаются от имени народа избранными им 
представителями органов власти Государственная Дума, Парламент 
т.д.; 

Депутат — лицо, избранное избирателями соответствующего 
избирательного округа в представительный орган государственной 
власти или в представительный орган местного самоуправления на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании; 

Избиратель — гражданин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом; 

Избирательная кампания — деятельность по подготовке и 
проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального 
опубликования (публикации) решения уполномоченного на то 
должностного лица, государственного органа, органа местного 
самоуправления о назначении (проведении) выборов до дня 
представления избирательной комиссией, организующей выборы, 
отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов; 

Избирательная комиссия, организующая выборы 
(организующая выборы избирательная комиссия) — избирательная 
комиссия, на которую законом возложено руководство деятельностью 
всех избирательных комиссий по подготовке и проведению 
соответствующих выборов; 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации — 
самостоятельный государственный орган субъекта РФ, 
осуществляющий подготовку и проведение выборов и референдумов 
на территории, например, области; действует на постоянной основе; 
является юридическим лицом; формируется законодательным и 
исполнительным органом субъекта РФ; 

Избирательное право активное (активное избирательное право) 
— право граждан Российской Федерации избирать в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; 

Избирательное право пассивное (пассивное избирательное 
право) — право граждан Российской Федерации быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

Избирательные права граждан — конституционное право 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
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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 избира-
тельных действиях в порядке, установленном Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом, 
конституциями(уставами), законами субъектов Российской Федерации; 

Избирательная система — 1) мажоритарная, пропорциональная и 
смешанная 2) нормативная и организационная база проведения 
выборов. 

Мажоритарная избирательная система состоит в том, что 
избранным признается кандидат, набравший установленное законом 
большинство голосов избирателей. 
Пропорциональная избирательная система - сущность состоит в том, 
что избиратели голосуют не персонально за кандидатов, а за списки 
кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Каждая партия или 
объединение, зарегистрировавшие список кандидатов, получает 
количество мандатов, пропорциональное числу голосов избирателей, 
поданных за соответствующий список кандидатов. Выборы проводятся 
по единому избирательному округу. 
Смешанная избирательная система (мажоритарно - пропорциональная) 
- предполагает сочетание либо параллельное применение 
мажоритарного и пропорционального принципов: фиксированная 
часть депутатов избирается из числа "независимых", другая - по 
партийным спискам. По этой системе проводятся выборы депутатов 
Госдумы; 

Избирательный округ — территория, которая образована 
(определена) в соответствии с законом и от которой непосредственно 
гражданами Российской Федерации избираются депутат (депутаты), 
выборное должностное лицо (выборные должностные лица); 

Избирательный округ единый (единый избирательный округ) —
избирательный округ, включающий в себя всю территорию, на 
которой проводятся выборы; 

Избирательный округ многомандатный (многомандатный 
избирательный округ) — избирательный округ, в котором избираются 
несколько депутатов и в котором за каждого из них избиратели 
голосуют персонально; 

Избирательный округ одномандатный (одномандатный 
избирательный округ) — избирательный округ, в котором избирается 
один депутат; 
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Избирательный процесс — порядок организации и проведения 
выборов. Включает стадии: назначение выборов, образование 
избирательных округов, избирательных участков, составление списков 
избирателей, выдвижение кандидатов и их регистрация; предвыборная 
агитация; голосование и определение итогов голосования и их 
опубликование; 

Избирательный участок — территория (часть округа), на которой 
проживают избиратели, образуемая для проведения голосования и 
подсчета голосов; 

Избирательный фонд кандидата — формируемый в соответствии 
с законом целевой финансовый фонд, предназначенный для 
финансирования избирательной кампании; 

Избирательный ценз — установленные законами ограничения 
избирательных прав граждан: возрастной ценз, ценз оседлости; 

 Ящик для голосования — специально оборудованный ящик, в 
который избиратели опускают бюллетени; в день голосования 
опечатывается с целью сохранения тайны голосования; виды: 
стационарные (находятся в помещении для голосования) и переносные 
(используются для голосования вне помещения); 

Кандидат — лицо, выдвинутое в установленном Федеральным 
законом, иным законом порядке в качестве претендента на 
замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство 
в органе (палате органов) государственной власти или органе местного 
самоуправления либо зарегистрированное соответствующей 
избирательной комиссией в качестве кандидата; 

Кандидат зарегистрированный (зарегистрированный кандидат) 
— лицо, зарегистрированное соответствующей избирательной 
комиссией в качестве кандидата; 

Местное самоуправление — самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения по решению вопросов 
местного значения: местное нормотворчество и контроль за 
реализацией законодательства на местном уровне; владение, 
пользование и распоряжение муниципальной собственностью, 
местный бюджет, местное налогообложение, комплексное социально-
экономическое развитие территории и др.; осуществляется на всей 
территории РФ; 

Наблюдатель — гражданин Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением 
голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в 
период проведения голосования, установления его итогов, 
определения результатов выборов, референдума, включая 
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деятельность комиссии по проверке правильности установления 
итогов голосования и определения результатов выборов, референдума; 

Недействительная подпись — подпись, собранная с нарушением 
порядка сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) 
оформления подписного листа; 

Недостоверная подпись — подпись, выполненная от имени 
одного лица другим лицом; 

Окружная избирательная комиссия — образуется при 
проведении выборов в органы государственной власти в каждом 
одномандатном (многомандатном) избирательном округе; 
компетенция определяется законом: 

Органы местного самоуправления — представительные и другие 
органы местного самоуправления, наделенные полномочиями на 
решение вопросов местного значения и не входящие в систему органов 
государственной власти. Граждане осуществляют свое право на 
местное самоуправление путем референдума, выборов, других форм 
прямого волеизъявления, а также через выборные и другие органы 
местного самоуправления. Деятельность регулируется Федеральным 
законом "Общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 

Открепительное удостоверение — избирательный документ, 
который выдается в установленные законом сроки до дня выборов 
избирателю, который не сможет проголосовать на своем 
избирательном участке. Используется на федеральных и региональных 
выборах; 

Подкуп избирателей — правонарушение, ответственность за 
которое установлена законом. Выражается в следующем: вручение 
избирателям денежных средств, подарков, льготная распродажа 
товаров, бесплатное распространение любых товаров, за исключением 
печатных материалов и значков, безвозмездное предоставление услуг и 
др.; 

Подписной лист — избирательный документ, с помощью 
которого собираются подписи в поддержку кандидата или списка 
кандидатов в порядке, установленном законом; 

Предвыборная программа кандидата — разрабатывается 
кандидатом с учетом нужд и запросов жителей избирательного округа; 
содержит цель и средства ее достижения: дает ответ на вопрос, что 
приобретут избиратели, если программа будет выполнена: 

Принцип тайного голосования — конституционный принцип, 
гарантирующий гражданам тайну их волеизъявления при голосовании 



Право выбора – ваше конституционное право 19 
 

 

на выборах и референдуме; обеспечивается специальными 
процедурами; 

Референдум — форма прямого волеизъявления граждан 
Российской Федерации по наиболее важным вопросам 
государственного и местного значения в целях принятия решений, 
осуществляемого посредством голосования граждан РФ, обладающих 
правом на участие в референдуме. Порядок проведения регулируется 
Федеральным конституционным законом "О референдуме Российской 
Федерации". Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации"; 

Род занятий — документально подтвержденная деятельность 
кандидата, приносящая ему доход, а также статус неработающего 
кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий; 

Список кандидатов — единый список кандидатов, выдвинутый 
избирательным объединением, избирательным блоком на выборах в 
законодательный (представительный) орган государственной власти, 
представительный или иной выборный орган местного 
самоуправления; 

Территориальная избирательная комиссия — государственный 
орган субъекта РФ; образуется для организации и проведения 
федеральных и региональных выборов на определенной территории 
(город, район): назначается избирательной комиссией субъекта РФ. 

Участковая избирательная комиссия — образуется для 
организации и проведения выборов на территории избирательного 
участка: организует голосование на своем избирательном участке в 
день выборов; является фундаментом всей системы избирательных 
комиссий: 

Центральная избирательная комиссия Российской федерации 
— федеральный государственный орган, осуществляющий подготовку 
и проведение выборов и референдумов в РФ в соответствии с 
компетенцией, установленной законами. Срок полномочий ЦИК –5 
лет. Состоит из 15 членов: 5 членов Комиссии назначает Госдума. 5 
членов - Совет Федерации и 5 членов Комиссии назначает Президент. 
Руководит деятельностью избирательных комиссий по выборам в 
федеральные органы государственной власти, а также по проведению 
референдума Российской Федерации. 
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А теперь за дело!  
Проверьте себя по этому небольшому тесту. 

Вопрос: Ответ: 
1. Как называется Парламент 
Российской Федерации? 

- Федеральное Собрание РФ 
состоящее из двух палат: Совета 
Федерации и Государственной 
Думы 

2. В какую палату Парламента РФ 
избираются депутаты? 

- Государственная Дума РФ 

3. Как формируется Совет 
Федераций РФ? 

- по два представителя от каждого 
субъекта РФ 

4. на какой срок избирается 
Президент РФ? 

На 6 лет 

5. Как часто проходят выборы: --- 
депутатов Государственной Думы 
РФ? 
- депутатов Законодательного 
собрания Краснодарского края? 
- ворганы местного 
самоуправления? 

 
 
- один раз в 5 лет 
 
- один раз в 5 лет 
 
- один раз в 5 лет 

6. Как называются органы 
местного самоуправления 
- на территории Краснодарского 
края?  
 
 
- Мостовского района? 
 
 
 

 
 
- Губернатор 
- Законодательное Собрание 
Краснодарского края 
 
- Глава муниципального 
образования Мостовский район 
- Совет муниципального 
образования Мостовский район 

7. Что такое активное 
избирательное право? 

- Право избирать в 
представительные и 
исполнительные органы власти, 
начиная от органов местного 
самоуправления до президента 
страны 

8. Что такое пассивное 
избирательное право? 

- Право быть избранным в 
органы государственной власти и 
местного самоуправления 

9. С какого возраста гражданин - 18 лет 
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обладает активным избирательным 
правом7 
10. С какого возраста гражданин 
обладает пассивным 
избирательным правом? 

- 18 лет 

11. В каком возрасте Вы можете 
стать кандидатом на пост 
Президента РФ? 

- 35 лет 

12. Кандидат на пост Президента 
должен постоянно проживать в 
России, т. е. быть ее гражданином, 
не менее скольких лет? 

- Не менее 10 лет 

13. С какого возраста Вы можете 
стать депутатом Законодательного 
собрания Краснодарского края ? 

- 21 год 

14. Какой процент от списочного 
состава избирателей должен 
принять участие в голосовании по 
выборам депутатов 
Государственной Думы? 

- Не установлен 

15. Какой процент, от общего 
числа проголосовавших, должен 
набрать кандидат в депутаты 
Государственной Думы, чтобы 
победить на выборах? 

- Голосование в РФ  по выборам 
депутатов Государственной Думы 
осуществляется за список 
кандидатов выдвинутых 
избирательным объединением. 
Количество мест зависит от числа 
голосов, поданных за список 
кандидатов. 

16. Какой процент от списочного 
состава избирателей должен 
принять участие в голосовании по 
выборам Президента РФ, чтобы 
эти выборы были признаны 
состоявшимися? 

- Не установлен 

17. Какой процент от принявших 
участие в голосовании должен 
набрать кандидат в Президенты 
РФ, чтобы победить на выборах? 

- 50% + 1 голос в первом туре - 
простое большинство во втором 
туре 
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18. Почему граждане 
заинтересованы в том, чтобы 
выборы были признаны 
состоявшимися после первого тура 
голосования? 

- Средства, затрачиваемые 
государством на проведение 
выборов, достаточно велики. 
Таким образом, пассивность 
граждан напрямую связана с 
лишними затратами средств, 
которые могут быть использованы 
в различных отраслях народного 
хозяйства. 

19. Сколько депутатов  в нижней 
палате Парламента 
РФ(Государственной Думе)? 
 
Каков состав Законодательного 
собрания Краснодарского края? 
 
 
 
 
 
А в Совете муниципального 
образования Мостовский район? 
 

- 450 депутатов  
 
 
 
- 35депутатов избираются по 
единому избирательному округу 
на пропорциональной основе 
- 35 депутат избирается по 
одномандатным  избирательным 
округам 
 
-30 депутатов 
 

 
Вы собираетесь отправиться на избирательный участок.  

Что Вы с собой возьмёте? Как будете действовать? 

1. Что необходимо иметь 
при себе для получения 
избирательного 
бюллетеня? 

Паспорт (или документ, его заменяющий) 

2. Если брат попросит 
Вас проголосовать за 
него, что вы сделаете? 

Объясните, что это невозможно. (Если 
человек болен, или по каким-то другим 
уважительным причинам не может прибыть 
на избирательный участок, то по его 
заявлению, или заявлению другого лица, 
члены участковой избирательной комиссии 
организуют процедуру голосования вне 
помещения для голосования.) 
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3. Можно ли на 
избирательном участке 
спрашивать совет о том, 
за кого Вам 
проголосовать? 

Нельзя, так как это запрещено законом. 
(Член комиссии может лишь указать стенд с 
информацией обо всех кандидатах.) 

4. Что нужно делать, 
получив избирательный 
бюллетень? 

Зайти в кабину для голосования и поставить 
отметку напротив фамилии кандидата, 
которому вы отдаете предпочтение. Затем 
опустить бюллетень в избирательную урну. 
(Если в бюллетене количество отметок будет 
больше установленного или не будет ни 
одной, бюллетень будет признан 
недействительным.) 

 
Вы довольны знанием своих прав и действий?  

Тогда вас ждет новая «высота»! 
Дерзайте! 

 
 

1. Можете ли Вы помочь 
заполнить бюллетень другому 
избирателю по его просьбе? 

«Да, могу, если меня об этом 
попросят, и если я не являюсь 
членом избирательной комиссии 
или представителем 
(наблюдателем) кандидата(ов) 

2. Можете ли Вы заполнить свой 
бюллетень, не заходя в кабину 
для голосования? 

«Да, это мое личное дело». («Но я 
должен помнить о тайне 
голосования») 

3. Можете ли Вы прийти на 
участок и заявить, что хотите 
быть наблюдателем во время 
выборов? 

Нет, наблюдатель назначается 
кандидатом или избирательным 
объединением. 

4. Вас нет в списках для 
голосования, но в день выборов 
Вам исполняется 18 лет. Можете 
ли Вы обратиться в комиссию с 
просьбой выдать вам бюллетень? 

Да, так как эту норму фиксирует 
статья 4 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации». 
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5. Какие  условия говорят о том, 
что человек не имеет права 
голосовать? 

1 Признание по суду 
недееспособным 
2. Нахождение в местах лишения 
свободы по вступившему в силу 
приговору суда 

6. Кто руководит избирательной 
кампанией: 
- в масштабах всей страны? 
 
-на территории Краснодарского 
края? 
 
-в Мостовском районе? 
 
-по местожительству 
избирателей? 

 
 
- Центральная избирательная 
комиссия РФ (ЦИК РФ) 
- Избирательная комиссия 
Краснодарского края 
 
- территориальная избирательная 
комиссия Мостовская 
- участковые избирательные 
комиссии образованные   
территориальной избирательной 
комиссией Мостовская, 
в соответствии с действующим на 
данных выборах законами 

7. Что такое прямая демократия? Форма правления, при которой 
решения принимаются 
непосредственно народом на том 
или ином собрании. 

8. Что такое представительная 
демократия? 

Форма правления, при которой 
решения принимаются от имени 
народа избранными им 
представителями органов власти. 
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Администрация муниципального образования Мостовский район 
просит Вас заполнить анкету и сдать ее вашей участковой 
избирательной комиссии при голосовании  на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва  04 декабря 2011 года 

 
АНКЕТА 

«Я – ИЗБИРАТЕЛЬ»  
 

 1. Когда состоятся выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва?  
  
 2. Считаете ли Вы, что от предстоящих выборов зависит развитие 
вашего городского (сельского) поселения и Мостовского района в 
целом?  
  
 3. Если Вам 18 лет, то пойдёте ли Вы  на выборы  или считаете, что от 
Вас  ничего не зависит?  
  
 4. Какими, по – вашему, личными качествами  должны обладать 
народные  избранники?  
  
 5. Назовите  известных людей нашего района, которым бы Вы 
доверили  представлять интересы народа в выборах органов местной  
власти  
6.  Принято ли в вашей семье обсуждать кандидатов,  
баллотирующихся на выборах?  
  
7. Как Вы оцениваете работу главы муниципального образования 
Мостовский район?   
8.  Хотели ли Вы быть  депутатом районного Совета народных 
депутатов, главой городского (сельского) поселения  или главой  
муниципального образования Мостовский район?  
Если нет, то почему? Если да, то почему?  
  
9. Ваши предложения по улучшению социально-политической 
обстановки в Мостовском районе______________________________ 
  
  
 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 
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АНКЕТА 

«Я – ИЗБИРАТЕЛЬ»  
 
1. Знакомы ли Вы с системой муниципального самоуправления? 
Да. Нет. Не совсем. (нужное подчеркнуть) 
 
2. Назовите выборное должностное лицо, наделенное полномочиями 
для решения вопросов местного значения:  
  
 
3. Удовлетворены ли Вы деятельностью муниципальных служб?  
    Да. Нет. Не совсем. (нужное подчеркнуть) 
 
4. Укажите какими правами гражданина и избирателя Вы 
пользовались: 
- участие в муниципальных выборах; 
- участие в местном референдуме; 
- участие в собраниях, сходах граждан; 
- обращение в органы местного самоуправления; 
- участие в публичных слушаниях, проводимых Советом или 

постоянными комиссиями; 
- обсуждение вопросов местной жизни на сходах, собраниях, 

конференциях и т.д.; 
- право на получение информации о деятельности органов местного 

самоуправления.(нужное подчеркнуть) 
 
5. Внесите свои предложения по улучшению деятельности органов 
местного и территориального общественного самоуправления: 
  
  
  
 
6. Считаете ли Вы себя человеком активной жизненной позиции? 
Да. Нет. Не совсем.(нужное подчеркнуть)  
 
7. На ваш взгляд, что должно доминировать в обществе: 
экономика;    политика;   культура;         (нужное подчеркнуть).  
 
8. Ваша оценка нынешнего состояния общества: 
    стабильное;       нестабильное   (нужное подчеркнуть)  
 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 
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