Уважаемый избиратель!
Вы впервые идете голосовать, впервые
воспользуйтесь своим гражданским правом
выбирать достойного кандидата, который будет представлять Вас, Ваши интересы, Ваши
запросы.

С чего все начиналось?
Истоки нынешних выборов лежат в
Древней Греции и Древнем Риме. Там свободные граждане обязаны были участвовать в
политической жизни, заседая в народных собраниях. Воля народа, выраженная голосованием в собрании, приобретала силу закона.
В Древней Греции применялось открытое голосование и тайная баллотировка с помощью жребия. «Бюллетенем» был боб: белый боб означал «за», черный – «против».
В Древнем Риме предвыборная кампания начиналась задолго до дня голосования.
Кандидат заявлял органам власти о своем желании баллотироваться. Должностные лица
обязаны были проверить, насколько данный
гражданин отвечает требованиям закона, и
только тогда он вносился в список кандидатов. После этого кандидат облачался в белоснежную тогу, что означало его чистую совесть, и отправлялся на площади и базары,
прося поддержки у избирателей. Сопровождал его раб, который подсказывал ему имена
избирателей. В день голосования избиратель
получал маленькую дощечку - избирательный

бюллетень, писал на ней имя кандидата и
опускал в урну.
В Древней Руси царила прямая демократия. Особенно ярко это проявилось в Новгороде (новгородское вече) и Пскове. На новгородской земле была сформирована феодальная республика. Выборные органы власти здесь присутствовали с XII по XV века.
Первая Государственная Дума была
создана в России после издания Николаем II
манифеста 17 октября 1905 года. Но выборы в
Думу были не прямыми, всеобщими и равными, а косвенными и многоступенчатыми. К
участию в выборах допускались мужчины,
достигшие 25-летнего возраста.
В годы советской власти избиратели не
выбирали, а избирали – в бюллетене стояла
только одна фамилия. Поэтому выборы были
формальными, прямыми и тайными. И только
в 1989 году впервые выборы прошли на альтернативной основе.
В последующие годы избирательное законодательство
значительно
менялось.
Стремление сделать выборы честными и чистыми привело к четкой регламентации выборов.
Сегодня выборы проводятся на основе
всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании, а участие
граждан Российской Федерации в выборах
является свободным и добровольным.
Граждане Российской Федерации участвуют в выборах на основе всеобщего рав-

ного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Граждане Российской Федерации участвуют в выборах на равных условиях.

Порядок голосования:
Голосование проходит на избирательном участке в специально оборудованном
помещении, где размещаются кабины для
тайного голосования.
Каждый избиратель может уточнить на
избирательном участке по месту жительства
включен ли он в список избирателей. Сделать
это можно не ранее чем за 10 дней и не позднее, чем накануне дня голосования.
В помещении для голосования на избирательном участке оборудуется специальный
стенд, содержащий образец заполнения избирательного бюллетеня и информацию о кандидатах.
Голосование проводится с 8:00 до 20:00
часов по местному времени.
Если избиратель в день голосования заболел или по другой уважительной причине
не может прийти на избирательный участок,
то он имеет право не позднее чем за 6 часов
до окончания голосования сообщить об этом
в избирательную комиссию. Избирательная
комиссия организует голосование на дому.
Если в день голосования избиратель не
будет находиться по месту жительства (отпуск, командировка, учеба и т.д.), то на муниципальных выборах он имеет право прого-

лосовать досрочно, а на федеральных и региональных выборах – получить открепительное удостоверение.
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается.
Для голосования избирателю при предъявлении паспорта гражданина РФ или заменяющего его документа выдается избирательный бюллетень. Избиратель расписывается в получении бюллетеня в списке избирателей.
Избирательный бюллетень заполняется
в специально оборудованной кабине, где присутствие посторонних лиц не допускается.
В избирательном бюллетене избиратель
ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от фамилии кандидата, за
которого голосует.
В случае совершения ошибки при заполнении избирательного бюллетеня испорченный бюллетень заменяется избирательной
комиссией на новый.
Заполненный избирательный бюллетень
избиратель опускает в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования.
Избиратель имеет право подать жалобу
на нарушение его избирательных прав.
АГИТАЦИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗАПРЕЩЕНА!!!
РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Словарь молодого избирателя
Избирательное право активное (активное избирательное право) — право граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
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Избирательное право пассивное
(пассивное избирательное право) — право
граждан Российской Федерации быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления.
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