
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

ГРАЖДАН РФ 

Избирательные права граждан - 

конституционные права граждан РФ избирать и 

быть избранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

Активное избирательное право - право 

граждан РФ избирать в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

Право избирать имеют граждане РФ, 

достигшие возраста 18 лет. 

Пассивное избирательное право - право 

граждан РФ быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

Право быть избранным: 

Депутатом Думы городского округа 

Красноуфимск имеют граждане РФ, 

достигшие возраста 18 лет. 

Депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатом Законодательного 

Собрания Свердловской области, главой 

городского округа Красноуфимск имеют 

граждане РФ, достигшие возраста 21 год. 

Высшим должностным лицом субъекта 

РФ имеют граждане РФ, достигшие возраста 

30 лет. 

Президентом РФ имеют граждане РФ, 

достигшие возраста 35 лет и проживающие 

на территории страны не менее 10 лет. 

Гражданин Российской Федерации 

участвует в выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

выборы - форма прямого волеизъявления 

граждан, осуществляемого в целях формирования 

органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями 

должностного лица; 

избиратель - гражданин РФ, обладающий 

активным избирательным правом; 

избирательная кампания - деятельность по 

подготовке и проведению выборов, осуществляемая в 

период со дня официального опубликования решения 

о назначении выборов до дня представления 

избирательной комиссией отчета о расходовании 

средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов; 

избирательная кампания кандидата, 

избирательного объединения - деятельность, 

направленная на достижение определенного 

результата на выборах и осуществляемая в период со 

дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до дня 

представления итогового финансового отчета; 

кандидат - лицо, выдвинутое в установленном 

законом порядке в качестве претендента на 

замещаемую посредством прямых выборов 

должность или на членство в органе государственной 

власти или органе местного самоуправления; 

депутат - лицо, избранное в представительный 

орган государственной власти или муниципального 

образования на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании; 

выборное должностное лицо - Президент РФ, 

высшее должностное лицо субъекта РФ, а также 

избираемый непосредственно гражданами РФ глава 

муниципального образования. 

 

СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ РОССИИ 
Избирательные комиссии - коллегиальные 

органы, организующие и обеспечивающие 

подготовку и проведение выборов. 
 

Подготовку и проведение выборов в России 
осуществляют: 

1. Центральная избирательная комиссия РФ; 

2. Избирательные комиссии субъектов РФ; 

3. Окружные избирательные комиссии; 

4. Территориальные избирательные комиссии; 

5. Участковые избирательные комиссии. 

 

Участковые избирательные комиссии 

выполняют непосредственную работу по 

организации голосования и подсчета голосов 

избирателей. 

 

 
 

 



 

 
«ТЫ НОСИШЬ ИМЯ –  

ГРАЖДАНИН СТРАНЫ» 

 
 

Дорогой друг! 

 

Сегодня важный шаг в вашей жизни. 

Вы получили паспорт – значит, стали 

полноправным гражданином нашей страны.  

Молодость – это не только возраст. 

Это особая пора жизни, когда человек 

стоит на пороге своего будущего. Впереди 

ждут радости и огорчения, успехи и 

победы. Но именно в эти годы предстоит 

сделать первый шаг к познанию жизненных 

истин. 

Вы представляете сегодня новое 

поколение людей, способных творчески и 

самостоятельно мыслить, принимать 

правильные решения, брать на себя 

ответственность за будущее своей 

страны, своего города. 

Через 4 года Вам будет представлено 

право решать судьбу государства, 

избирать и быть избранным.  

Мы уверены, что Вы достойно 

справитесь с этой задачей!  

Счастья Вам, исполнения всех надежд и 

планов, оптимизма и веры в завтрашний 

день!  

 

 

Паспорт гражданина Российской Федерации 

является основным документом, 

удостоверяющим личность гражданина 

Российской Федерации на территории 

Российской Федерации 
 

 

В 18 лет Вам впервые в жизни предстоит 

взять на себя высокую ответственность за 

формирование власти, которая во многом 

будет определять Ваше будущее, будущее 

Ваших близких.  

Дерзайте, будущее - за Вами! 
  

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: О.В. Комарова, председатель  

Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии, 

Тираж 100 экз. 

 

 
Красноуфимская городская 

территориальная избирательная 

комиссия 

 

 

Поздравляем, сегодня Вам вручили 

главный документ гражданина 

России – паспорт.  

Берегите его и будьте достойными 

гражданами нашей страны!  
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