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«Выборы: моя
гражданская

позиция»

«Только способность голосовать составляет квалификацию гражданина» 
Иммануил Кант (1724—1804), немецкий философ
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Рисунок 1. некоторые человеческие качества, которые респонденты ценят 
в людях и которые в большей степени свойственны им самим, 2003/2010 гг. (%)

Качества гражданина

Проанализируйте представленную диаграмму, сделайте выводы



	  

Качества гражданина. Выводы

1. Качества, наиболее  ценимые россиянами — ини-
циативность, активность.

2. но эти качества не становятся основой для моти-
вации к деятельности, направленной на решение 
общих проблем. Это говорит о невысоком уров-
не ответственности россиян за то, что происходит 
в стране.

3. отсутствие гражданской активности и ответствен-
ности может привести к торможению развития об-
щества и государства, к кризису демократических 
ценностей и снижению уровня жизни населения.

4. Участвуя в выборах, мы можем оказывать влия-
ние на проводимую в государстве политику в на-
ших интересах.



Выборы — возможность участия в решении общих дел

Конституция Российской Федерации, декабрь 1993

Глава 1. оСновЫ КонСтитУЦионноГо СтРоя 
Статья 3

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.

Способ формирования органов 
государства и местного самоуправления 
с помощью голосования.

Реализация гражданами своего права 
выбора является одной из важнейших 
форм их участия в управлении 
государством.

выборы осуществляются в ходе 
избирательного процесса.



Роли в избирательном процессе

избиратель

Кандидат в депутаты

агитатор

член избирательной 
комиссии

	  



Стадии избирательного процесса

1. назначение выборов.

2. Составление списков избирателей. 
образование избирательных участков 
и округов.

3. выдвижение кандидатов и их регистрация.

4. Предвыборная агитация.

5. Голосование, подведение итогов, 
их опубликование.



Выборные органы власти

•	 Президент 
Российской Федерации  — 6 лет

•	 Государственная Дума  — 5 лет

•	 Законодательное Cобрание 
Красноярского края   — 5 лет



Избирательное право

АКТИВНОЕ
ПРАВО ИЗБИРАТЬ

ПАССИВНОЕ
ПРАВО БЫТЬ ИЗБРАННЫМ

Избирать может:

•	 гражданин Российской 
Федерации, достигший на 
день голосования возраста 
18 лет

Быть избранными могут:

•	 граждане РФ;
•	 с 18-летнего возраста — депутатом местного 

совета;
•	 с 21 года — депутатом Государственной Думы;
•	 с 35лет и постоянно проживающий 

в РФ не менее 10 лет — Президентом страны.



Избирательный участок

ящик для
голосования

Бюллетень

Кабина



Принципы избирательного права

Принципы избирательного права — условия его реализации, соблюдение 
которых делает выборы действительно народным волеизъявлением

Тайное голосование

Свободное участие Непосредственность

Всеобщность Равенство



Принцип всеобщего избирательного права

Право голосовать независимо от пола, расы, национальности,
отношения к религии, убеждений.

Ситуация 1
При выборах в первую Государственную Думу нарушен 
принцип всеобщего избирательного права, согласно которому 
право голосовать предоставляется независимо от пола, расы, 
национальности, отношения к религии, убеждений.



Принцип равного избирательного права

Каждый избиратель, независимо от своего возраста,
личностных качеств, имущественного, должностного и иного

положения наделяется всего лишь одним голосом

Ситуация 2
нарушение принципов избирательного права отсутствует в 
данной ситуации. наоборот, разрешив голосовать по месту 
старой прописки, избирательная комиссия нарушила бы 
принцип равного избирательного права. Каждый избиратель 
наделяется всего лишь одним голосом.



Принцип прямого избирательного права (непосредственность)

Право граждан лично и непосредственно,
без каких-либо промежуточных инстанций избирать

и быть избранными в государственные органы.
Так выбираются Президент, депутаты

Ситуация 3
нарушен принцип прямого избирательного права. Гражданин 
только сам, лично и непосредственно, может избирать и быть 
избранным.



Тайное голосование

При голосовании исключается какой-либо контроль за волеизъявлением 
гражданина. Достигается это как усилиями самого гражданина (он должен 

голосовать лично и не передоверять это другим лицам), так и организаторами 
выборов (бюллетени для голосования они должны отдавать только в 

руки самих избирателей при предъявлении паспорта, для их заполнения 
предоставляются специально оборудованные кабинки, после заполнения 

бюллетени опускаются в опломбированные ящики)

Ситуация 4
нарушен принцип тайного голосования. Гражданин должен 
голосовать лично. никто не имеет право контролировать 
процесс личного голосования.



Принцип добровольного и свободного участия 
граждан в голосовании

Если гражданин по каким-либо причинам не желает участвовать 
в выборах, то никто не может заставить его сделать это.

За неучастие в выборах на него не налагается также никакой 
юридической ответственности

Ситуация 5
нарушен принцип добровольного и свободного участия 
граждан в голосовании. если гражданин по каким-либо 
причинам не желает участвовать в выборах, то никто не может 
заставить его сделать это.



Молодые избиратели определяют будущее страны

«выбирать себе правительство 
вправе лишь тот народ, который 
постоянно находится в курсе 
происходящего»

(Т. Джефферсон)

Почему, на ваш взгляд, 
выборы считают 
величайшим изобретением 
человечества?

в чем состоит их значение?


