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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Библиотека - это информационный центр, и в силу этого 

она является одним из наиболее действенных каналов 
распространения правовой информации среди населения. 

В период избирательных кампаний в библиотеках 
проходит большая информационная,  разъяснительная и 
просветительская работа. Как наиболее приближенное к 
избирателям учреждение, библиотека формирует правовое 
сознание  личности, позитивное отношение к социальным 
явлениям, в т.ч. и к избирательному процессу. Согласно п. 3 
ст. 3. гл. 1 Конституции РФ «Высшим непосредственным 
выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы». 

10 сентября 2017 года -  единый день голосования, 
жители Свердловской области будут выбирать Губернатора 
области, а в марта 2018 года пройдут выборы Президента 
Российской Федерации. Это очень значимые события для 
истории нашей страны, поэтому работа библиотек в период 
избирательных кампаний должна быть насыщенной и 
разнообразной. Данное пособие создано в помощь работе 
библиотеки и состоит из следующих разделов: 

1. Информационный материал о предстоящих выборах; 
2. Основные термины и понятия избирательного права; 
3. Полезные электронные сервисы и ссылки по 

избирательной системе. 
4. Организация работы библиотек в период 

избирательных кампаний; 
5. Подборка методических материалов по правовому 

просвещению и избирательному праву. 
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ВЫБОРЫ-2017 

Информационные материалы  
по выборам Губернатора Свердловской области 

 
В единый день голосования 10 сентября 2017 года на 

территории Свердловской области состоятся выборы 
Губернатора Свердловской области. На 1 января 2017 года в 
Свердловской области было зарегистрировано 3 401 194 
избирателей. Организаторами избирательной кампании 
является Избирательная комиссия Свердловской области. 
Председатель комиссии — Чайников Валерий Аркадиевич. 

В конце мая 2017 года истек пятилетний срок полномочий 
действующего Губернатора Свердловской области. 

Президент Российской Федерации назначит временно 
исполняющего обязанности Губернатора Свердловской 
области до вступления в должность лица, избранного 
Губернатором Свердловской области. 

Уставом Свердловской области предусмотрено, что для 
избрания Губернатора Свердловской области проводятся 
выборы в соответствии с федеральными законами и 
областным законодательством. 

Днем голосования на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации является второе 
воскресенье сентября года истечения полномочий 
соответствующего органа или лица. 

Таким образом, 10 сентября 2017 года впервые с 2003 года 
состоятся прямые выборы Губернатора Свердловской 
области. 

Губернатор Свердловской области является высшим 
должностным лицом Свердловской области, руководит 
Правительством Свердловской области и возглавляет 
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систему исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области. 

После проведенной в конце прошлого года реформы 
органов исполнительной власти Свердловской области 
Губернатор непосредственно возглавляет Правительство 
Свердловской области и руководит его работой. 

Выборы высшего должностного лица Свердловской 
области проводятся по системе абсолютного большинства, 
т.е., чтобы победить в первом туре кандидат должен набрать 
более 50 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

Решение о назначении выборов Губернатора на 10 
сентября 2017 года Законодательное Собрание 
Свердловской области должно принять в промежутке между 
1 и 11 июня 2017 года. 

Основные законодательные параметры предстоящей 
избирательной кампании. 

Кандидатов на должность Губернатора Свердловской 
области могут выдвигать только политические партии, 
самовыдвижение на этих выборах, выдвижение 
общественными объединениями, как допускается на 
выборах глав муниципальных образований, Кодексом не 
предусмотрено. 

Политические партии выдвигают кандидатов на 
региональном (областном) уровне на конференции 
(собрании) регионального отделения либо на федеральном 
уровне – на съезде политической партии.  

Кандидатом на должность Губернатора Свердловской 
области может быть выдвинут гражданин РФ, достигший 
возраста 30 лет и обладающий пассивным избирательным 
правом. Иные ограничения по выдвижению, кроме 
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специально оговоренных в законах, являются по существу 
такими же, как и для любых других кандидатов. 

Сбор подписей избирателей по обычной процедуре 
кандидатами на должность Губернатора Свердловской 
области не предусматривается. 

Выдвинутый любой политической партией кандидат 
должен заручиться поддержкой у избранных населением 
глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов, которые эту поддержку 
выражают путем проставления своих подписей в листах 
поддержки выдвижения кандидата. 

Главы муниципальных образований, избранные в ходе 
конкурсных процедур, права ставить свою подпись в листе 
поддержки не имеют. 

Установленная величина количества таких подписей – это 
7,9 процентов от общего числа депутатов и глав всех 
муниципальных образований (включая городские и 
сельские поселения) Свердловской области. 

Число муниципальных образований, в которых 
собираются подписи в листах поддержки, должно быть не 
менее трех четвертей от общего числа городских округов и 
муниципальных районов на территории Свердловской 
области. Это означает, что подписи должны быть получены в 
не менее чем 55 городских округах и муниципальных 
районах. При этом можно собрать хотя бы одну подпись, 
чтобы считать, что этот городской округ или 
муниципальных район «охвачен». 

Окончательное и актуальное число необходимых 
подписей будет определено Избирательной комиссией 
области и опубликовано в «Областной газете» в течение 3 
дней со дня назначения выборов Губернатора Свердловской 
области. 
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Депутат представительного органа муниципального 
образования или избранный на муниципальных выборах 
глава муниципального образования может поддержать 
только одного кандидата, выдвинутого любой политической 
партией. 

В случае, если указанное лицо поддержало еще одного 
кандидата на должность Губернатора Свердловской области, 
засчитываться будет только одна подпись, та, которая 
проставлена раньше. 

Все расходы на сбор подписей депутатов и избранных глав 
должны проводиться за счет средств избирательных фондов 
кандидатов на должность Губернатора Свердловской 
области. 

Отзыв депутатом представительного органа 
муниципального образования или главой муниципального 
образования своей подписи не допускается. 

В процессе сбора подписей запрещается принуждать 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований или избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований ставить свои подписи и 
вознаграждать их за это в любой форме. 

Листы поддержки кандидата вместе с другими 
документами, необходимыми для регистрации, должны 
быть представлены кандидатами на должность Губернатора 
Свердловской области в Избирательную комиссию 
Свердловской области не позднее 18.00 часов 26 июля 
2017 года. 

Избирательная комиссия Свердловской области после 
получения листов поддержки кандидатов на должность 
Губернатора в течение трех дней со дня представления 
списка лиц, которые поставили свои подписи в листах 
поддержки кандидата, опубликует его в «Областной газете» 
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либо разместит его на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Избирательная комиссия Свердловской области после 
представления кандидатами на должность Губернатора 
Свердловской области листов с подписями в их поддержку в 
течение 10 дней со дня получения документов на 
регистрацию от кандидата организует необходимую 
проверку, в частности оцениваются правильность 
оформления листов поддержки, соблюдение порядка сбора 
подписей. 

В случае недостаточности представленных в листах 
поддержки подписей Избирательная комиссия 
Свердловской области отказывает в регистрации кандидату 
на должность Губернатора Свердловской области. 

Все решения о регистрации или об отказе в регистрации 
кандидатов на должность Губернатора Свердловской 
области будут приняты избирательной комиссией 
Свердловской области не позднее 4 августа 2017 года. 

Фактически с выборами Губернатора должны пройти и 
выборы кандидатур в состав членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. В 
соответствии с требованиями законодательства о выборах в 
числе документов, необходимых для регистрации кандидата 
на должность Губернатора Свердловской области, должны 
быть представлены документы о трех кандидатурах для 
последующего назначения одного из них членом Совета 
Федерации. 

Предвыборная агитация стартует в средствах массовой 
информации с 12 августа 2017 года. 

Контроль за ходом проведения предвыборной агитации, в 
том числе в части распространения агитационных 
материалов, конечно, будет осуществляться во 
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взаимодействии с территориальными избирательными 
комиссиями.  

Выборы в Свердловской области в этом году не 
совмещаются ни с одной федеральной избирательной 
кампанией, поэтому, в качестве гарантии для избирателей, 
не имеющих возможность прибыть на своей избирательный 
участков день голосования, будет применяться процедура 
досрочного голосования в помещениях участковых 
избирательных комиссий. Такое голосование начнется за 
десять дней до дня голосования, т.е. с 30 августа. 

Кандидат на должность Губернатора Свердловской 
области для того, чтобы быть избранным в основной день 
голосования, должен получить более 50 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. В случае, 
если необходимый результат не будет получен, 
Избирательной комиссией области будет назначено 
повторное голосование по двум кандидатам, набравшим 
наибольшее количество голосов избирателей. 

Повторное голосование пройдет через 2 недели после 
основного дня голосования. В этом случае избранным 
Губернатором будет признан кандидат, набравший простое 
большинство голосов избирателей. 

 
Материал взят с сайта: 

http://ikso.org/tik/site/staroutkinsk/vibori/regionaljnie/vibori
_gubernatora_sverdlovskoy_oblasti/  

 

 
 
 
 
 

http://ikso.org/tik/site/staroutkinsk/vibori/regionaljnie/vibori_gubernatora_sverdlovskoy_oblasti/
http://ikso.org/tik/site/staroutkinsk/vibori/regionaljnie/vibori_gubernatora_sverdlovskoy_oblasti/
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Полномочия Губернатора Свердловской области 
 

В соответствии со статьёй 44 п.1 Устава Свердловской 
области Губернатор Свердловской области: 

1. Губернатор Свердловской области: 
1) защищает права и свободы человека и гражданина, 

обеспечивает законность, правопорядок и общественную 
безопасность на территории Свердловской области; 

2) обнародует либо отклоняет законы Свердловской 
области; 

3) определяет основные направления внутренней, 
бюджетной и налоговой политики Свердловской области, 
социально-экономического развития Свердловской области, 
развития международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, развития межрегиональных связей 
Свердловской области; 

4) представляет Свердловскую область в отношениях 
с федеральными органами государственной власти, органа-
ми государственной власти других субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и при 
осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей; 

5) представляет в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области проект договора о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Свердловской области для одобрения; 

6) подписывает договоры и соглашения Свердловской 
области, в том числе соглашения Свердловской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей, соглашения Свердловской области об осуществлении 
межрегиональных связей; 
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7) обеспечивает координацию деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области 
с иными органами государственной власти Свердловской 
области и в соответствии с федеральным законодательством 
может организовывать взаимодействие органов исполни-
тельной власти Свердловской области с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и общественными объединениями; 

8) представляет Президенту Российской Федерации 
доклады о фактически достигнутых и планируемых 
значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области; 

9) вправе требовать созыва внеочередного заседания 
Законодательного Собрания Свердловской области, а также 
созывать вновь избранное Законодательное Собрание 
Свердловской области на первое заседание ранее срока, 
установленного для этого Законодательному Собранию 
Свердловской области Уставом Свердловской области; 

10) вправе участвовать в работе Законодательного 
Собрания Свердловской области с правом совещательного 
голоса; 

11) представляет Законодательному Собранию 
Свердловской области бюджетные послания и проекты 
законов Свердловской области об областном бюджете, 
проекты законов Свердловской области о программе 
социально-экономического развития Свердловской области 
и отчеты о выполнении программ социально-
экономического развития Свердловской области; 
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12) представляет Законодательному Собранию 
Свердловской области ежегодные отчеты о результатах 
деятельности Правительства Свердловской области, в том 
числе по вопросам, поставленным Законодательным 
Собранием Свердловской области; 

13) определяет в соответствии с системой 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, установленной законом 
Свердловской области, структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области; 

14) формирует Правительство Свердловской области, 
назначает на должность с согласия Законодательного 
Собрания Свердловской области первых заместителей 
Губернатора Свердловской области, назначает на должность 
заместителей Губернатора Свердловской области, иных 
членов Правительства Свердловской области, принимает 
решение об отставке Правительства Свердловской области, 
освобождает от должности членов Правительства 
Свердловской области; 

14-1) определяет полномочия первых заместителей 
Губернатора Свердловской области и заместителей 
Губернатора Свердловской области, распределяет 
обязанности между первыми заместителями Губернатора 
Свердловской области и заместителями Губернатора 
Свердловской области; 

15) представляет Законодательному Собранию 
Свердловской области кандидатуры для получения согласия 
на назначение на должности руководителей 
уполномоченных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сферах финансов 
и социальной защиты населения, основного органа по 
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управлению государственным имуществом Свердловской 
области; 

16) назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, в том числе 
указанных в подпункте 15 настоящего пункта, 
и руководителей территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области; 

17) определяет состав и порядок деятельности 
президиума Правительства Свердловской области; 

18) вправе отменять либо приостанавливать действие 
нормативных правовых актов, принимаемых областными 
и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, или 
отдельных положений этих правовых актов; 

19) представляет Законодательному Собранию Свердловс-
кой области кандидатуры для назначения судьями 
Уставного Суда Свердловской области; 

20) предлагает Законодательному Собранию Свердловс-
кой области кандидатуру для назначения на должность 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области, представляет Законодательному Собранию 
Свердловской области кандидатуру для назначения на 
должность Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области, назначает на должность 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области по согласованию с Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей с учетом мнения предпринимательского 
сообщества; 
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21) согласовывает представление Генерального 
прокурора Российской Федерации о назначении на 
должность прокурора Свердловской области; 

22) назначает половину членов Избирательной комиссии 
Свердловской области; 

23) наделяет гражданина Российской Федерации 
полномочиями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации — представителя от 
Губернатора Свердловской области; 

24) образует Администрацию Губернатора Свердловской 
области; 

25) формирует и возглавляет Совет общественной 
безопасности Свердловской области, координирует работу 
правоохранительных органов на территории Свердловской 
области; 

26) вправе создавать постоянные и временные координа-
ционные, консультативные, совещательные комиссии 
и советы; 

27) назначает в соответствии с федеральными законами 
определенное федеральными законами количество членов 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования, конкурсной комиссии 
для рассмотрения кандидатур на замещение должности 
главы местной администрации; 

28) обращается в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросами о соответствии Конституции 
Российской Федерации нормативных правовых актов 
и договоров, определенных Конституцией Российской 
Федерации, обращается в суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды, Уставный Суд Свердловской области; 

29) награждает наградами Свердловской области 
и наградами Губернатора Свердловской области, 
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присваивает почетные звания Свердловской области, 
учреждает премии и стипендии Губернатора Свердловской 
области; 

30) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с федеральными законами, Уставом Свердловской области 
и законами Свердловской области. 

2. Губернатор Свердловской области на основании и во 
исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Устава Свердловской 
области и законов Свердловской области издает указы 
и распоряжения. 

 
Материал взят с сайта Губернатора Свердловской области: 

http://gubernator96.ru/article/show/id/82  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gubernator96.ru/article/show/id/82
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ВЫБОРЫ-2018 
Информационные материалы  

по выборам Президента Российской Федерации 
 
Выборы Президента России должны состояться 11 марта 

2018 года. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, глава государства будет избран путём прямого 
всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. 
Согласно Федеральному закону «О выборах Президента РФ», 
первый тур должен пройти во второе воскресенье месяца, в 
котором прошли предыдущие всеобщие выборы, то есть 11 
марта 2018 года. 

12 апреля Госдума приняла в первом чтении пакет 
поправок в избирательное законодательство, согласно 
которым, в частности, предусматривается перенос выборов 
Президента России в 2018 году с 11 на 18 марта. В случае 
подписания Президентом РФ Владимиром Путиным данного 
закона выборы состоятся 18 марта 2018 года, в четвертую 
годовщину присоединения Крыма к России. 

Президент Российской Федерации является главой 
государства и представляет Российскую Федерацию внутри 
страны и в международных отношениях. 

Президент Российской Федерации избирается сроком на 
шесть лет и не может занимать должность более двух сроков 
подряд. Президентом РФ может быть избран гражданин 
Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. 

Президент Российской Федерации является Верховным 
Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской 
Федерации. В случае агрессии против Российской Федерации 
или непосредственной угрозы агрессии Президент 
Российской Федерации вводит на территории Российской 
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Федерации или в отдельных ее местностях военное 
положение. 

Президент Российской Федерации в своей деятельности 
издает указы и распоряжения, которые являются 
обязательными для исполнения на всей территории 
Российской Федерации. 

 
Полномочия Президента Российской Федерации 

 
˗ назначает с согласия Государственной Думы 

Председателя Правительства Российской Федерации; 
˗ имеет право председательствовать на заседаниях 

Правительства Российской Федерации; 
˗ принимает решение об отставке Правительства 

Российской Федерации; 
˗ представляет Государственной Думе кандидатуру для 

назначения на должность Председателя Центрального 
банка Российской Федерации; ставит перед 
Государственной Думой вопрос об освобождении от 
должности Председателя Центрального банка 
Российской Федерации; 

˗ по предложению Председателя Правительства 
Российской Федерации назначает на должность и 
освобождает от должности заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральных 
министров; 

˗ представляет Совету Федерации кандидатуры для 
назначения на должность судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации; назначает судей других федеральных судов; 

˗ представляет Совету Федерации кандидатуры для 
назначения на должность Генерального прокурора 
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Российской Федерации и заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации; вносит в Совет 
Федерации предложения об освобождении от должности 
Генерального прокурора Российской Федерации и 
заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации; назначает на должность и освобождает от 
должности прокуроров субъектов Российской 
Федерации, а также иных прокуроров, кроме прокуроров 
городов, районов и приравненных к ним прокуроров; 

˗ назначает и освобождает представителей Российской 
Федерации в Совете Федерации; 

˗ формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской 
Федерации 

˗ утверждает военную доктрину Российской Федерации; 
˗ формирует Администрацию Президента Российской 

Федерации; 
˗ назначает и освобождает полномочных представителей 

Президента Российской Федерации; 
˗ назначает и освобождает высшее командование 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 
˗ назначает и отзывает после консультаций с 

соответствующими комитетами или комиссиями палат 
Федерального Собрания дипломатических 
представителей Российской Федерации в иностранных 
государствах и международных организациях. 

 
Полномочия президента Российской Федерации в 

выборной системе: 
˗ назначает выборы Государственной Думы в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законом; 
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˗ распускает Государственную Думу в случаях и порядке, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации; 

˗ назначает референдум в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом; 

˗ вносит законопроекты в Государственную Думу; 
˗ подписывает и обнародует федеральные законы; 
˗ обращается к Федеральному Собранию с ежегодными 

посланиями о положении в стране, об основных 
направлениях внутренней и внешней политики 
государства. 

 
Полномочия Президента Российской Федерации во 

внешней политике: 
˗ осуществляет руководство внешней политикой 

Российской Федерации; 
˗ ведет переговоры и подписывает международные 

договоры Российской Федерации; 
˗ подписывает ратификационные грамоты; 
˗ принимает верительные и отзывные грамоты 

аккредитуемых при нем дипломатических 
представителей. 

 
Президент Российской Федерации 

˗ решает вопросы гражданства Российской Федерации и 
предоставления политического убежища; 

˗ награждает государственными наградами Российской 
Федерации, присваивает почетные звания Российской 
Федерации, высшие воинские и высшие специальные 
звания; 

˗ осуществляет помилование. 
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Список президентов Российской Федерации 
(по состоянию на май 2017 года) 

 

№ Президент 
Срок президентских 

полномочий 

1 
Ельцин Борис 
Николаевич 

10 июля 1991 9 августа 1996 

9 августа 1996 31 декабря 1999 

2 
Путин Владимир 
Владимирович 

7 мая 2000 7 мая 2004 

7 мая 2004 7 мая 2008 

3 
Медведев Дмитрий 
Анатольевич 

7 мая 2008 7 мая 2012 

4 
Путин Владимир 
Владимирович 

7 мая 2012 
настоящее 

время 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://megabook.ru/article/%d0%9f%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://megabook.ru/article/%d0%9f%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://megabook.ru/article/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2%20%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b9%20%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://megabook.ru/article/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2%20%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b9%20%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://megabook.ru/article/%d0%9f%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://megabook.ru/article/%d0%9f%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
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Основные термины и понятия избирательного права 
 

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. 

Агитационный период - период, в течение которого 
разрешается проводить предвыборную агитацию,  агитацию 
по вопросам референдума. 

Агитация предвыборная (предвыборная агитация) - 
деятельность, осуществляемая в период избирательной 
кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 
избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, 
список, списки кандидатов или против него (них). 

Бюллетень - избирательный бюллетень, бюллетень для 
голосования на референдуме. 

Выборное должностное лицо - Президент Российской 
Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), а 
также избираемый непосредственно гражданами 
Российской Федерации, проживающими на территории 
муниципального образования, глава муниципального 
образования. 

Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, 
осуществляемого в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, 
конституциями (уставами), законами субъектов Российской 
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Федерации, уставами муниципальных образований в целях 
формирования органа государственной власти, органа 
местного самоуправления или наделения полномочиями 
должностного лица. 

Выдвижение кандидата - самовыдвижение кандидата, 
инициатива избирательного объединения в определении 
кандидата в выборный орган, на выборную 
государственную или муниципальную должность. 

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. 

ГАС «Выборы» - Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации «Выборы». 

Депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего 
избирательного округа в представительный орган 
государственной власти или в представительный орган 
муниципального образования 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 выборов до дня представления избирательной 
комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании 
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средств соответствующего бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов  

Избирательная комиссия - коллегиальный орган, 
формируемый в порядке и сроки, которые установлены 
законом, организующий и обеспечивающий подготовку и 
проведение выборов. 

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 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 избирательных действиях в 
порядке, установленном Конституцией Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами, конституциями (уставами), 
законами субъектов Российской Федерации. 

Избирательный округ - территория, которая образована 
(определена) в соответствии с законом и от которой 
непосредственно гражданами Российской Федерации 
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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 (многомандат-
ный 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. 

Кандидат - лицо, выдвинутое в установленном законом 
порядке в качестве претендента на замещаемую 
посредством прямых выборов должность или на членство в 
органе (палате органа) 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. 

Комплекс для электронного голосования - комплекс 
средств автоматизации ГАС «Выборы», предназначенный 
для проведения электронного голосования, 
автоматизированного подсчета голосов избирателей, 
участников референдума, установления итогов голосования 
и составления протокола участковой комиссии об итогах 
голосования. 
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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 деятельность комиссии по проверке правильности 
установления итогов голосования и определения 
результатов выборов, референдума. 

Открепительное удостоверение – открепительное 
удостоверение для голосования на выборах, референдуме. 

Референдум – это форма прямого волеизъявления граждан 
в РФ по наиболее важным вопросам государственного и 
местного значения, в целях принятия решений, 
осуществляемого по средствам голосования граждан РФ, 
обладающих правом на участие в референдуме. 

Электронное голосование - голосование без использования 
бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с 
использованием комплекса средств автоматизации ГАС 
«Выборы»  

Электронный бюллетень - бюллетень, подготовленный 
программно-техническими средствами в электронном виде, 
применяемый при проведении электронного голосования. 
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Полезные электронные сервисы и ссылки  
по избирательной системе 

Личный кабинет избирателя 
http://www.cikrf.ru/personal/profile/  

Регистрация в Личном кабинете позволит получить 
доступ к интерактивным сервисам, а также к персональным 
настройкам Интернет портала ЦИК России. В настоящее 
время для ряда услуг доступны возможности: 

 в электронной форме запросить и получать новости 
Интернет портала; 

 в электронной форме запросить и получать 
информацию о выборах и результатах выборов; 

 в электронной форме запросить и получить 
информацию об обработке персональных данных. 

Со временем значительная часть наиболее востребован-
ных услуг станет доступна в электронном виде с 
использованием возможностей Личного кабинета. Для 
успешного прохождения регистрации Вам потребуется 
указать действительный адрес электронной почты. 

Найди свой избирательный участок 
http://www.cikrf.ru/services/lk_address/  
Граждане могут  воспользоваться  официальным  сайтом  

Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации www.cikrf.ru и найти информацию о своем 
избирательном участке с помощью интернет-сервиса 
«НАЙДИ СВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК» либо через 
официальный сайт Избирательной комиссии Свердловской 
области http://ikso.org/searchUik/  с помощью сервиса 
«Поиск избирательного участка». Для этого в Форме запроса 
необходимо ввести свой адрес регистрации по месту 
жительства и сделать запрос. Система предоставит адрес и 
телефон Вашего избирательного участка. 

http://www.cikrf.ru/personal/profile/
http://www.cikrf.ru/services/lk_address/
http://www.cikrf.ru/
http://ikso.org/searchUik/
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Найди себя в списке избирателей 
http://www.cikrf.ru/services/lk_mail/  
Граждане  могут  воспользоваться  официальным  сайтом  

Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации www.cikrf.ru и найти себя в списке избирателей с 
помощью интернет-сервиса «НАЙДИ СЕБЯ В СПИСКЕ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ». Для этого необходимо будет 
зарегистрироваться на сайте ЦИК РФ для получения доступа 
в Личный кабинет избирателя. С этой целью вводятся 
личные данные избирателя «Основные данные» - фамилия, 
имя, отчество,  год  рождения,  указывается  адрес  
электронной  почты,  выбирается личный  адрес  места  
жительства  из  классификатора  и  отправляется  запрос 
функцией  «Отправить  запрос».  В  течение  одного  рабочего  
дня  избиратель получит  пароль  на  адрес  электронной  
почты,  указанной  при  формировании запроса.  Используя  
этот  пароль,  избирателю  предоставляется  возможность 
получить данные по запросу: свои персональные данные в 
списке избирателей. 

 
Ссылки на официальные сайты избирательной системы 

˗ Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации: http://www.cikrf.ru/; 

˗ Избирательная комиссия Свердловской области: 
http://www.sverdlovsk.izbirkom.ru/; 

˗ Тугулымская районная территориальная избиратель-
ная комиссия: http://ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/; 

˗ Российский центр обучения избирательным 
технологиям: http://www.rcoit.ru/; 

˗  Российский фонд свободных выборов: 
http://www.rfsv.ru/ . 

 

http://www.cikrf.ru/services/lk_mail/
http://www.cikrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.sverdlovsk.izbirkom.ru/
http://ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/
http://www.rcoit.ru/
http://www.rfsv.ru/index.html
http://www.rfsv.ru/
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Организация работы библиотек  
в период избирательных кампаний 

 
Одной из важнейших социально - политических задач 

современного развития России является формирование 
гражданского общества. Его зрелость можно оценить по 
умению и желанию граждан участвовать в процессе 
голосования, в реализации своего активного 
избирательного права. 

Работа по повышению гражданской активности и 
правовому просвещению населения для библиотек является 
традиционной, но в период выборов она становится 
особенно насыщенной и интенсивной. Взаимодействие с 
избирательными комиссиями позволяет объединить усилия 
и расширить сферу деятельности библиотек в этом 
направлении.  

ВАЖНО! Работу в библиотеке нужно выстраивать как 
информационную, но ни в коем случае не агитационную. 

Содержание информационных материалов, размещаемых 
в библиотеках или распространяемых иным способом, 
должно быть объективным, достоверным, не должно 
нарушать равенство кандидатов, избирательных 
объединений. 

Информирование может происходить в течение всего 
избирательного процесса, касаться самых различных его 
аспектов, в частности, включать в себя информирование об 
этапах избирательного процесса, законодательстве, 
особенностях его применения, а также о кандидатах, 
избирательных объединениях, о предвыборных 
мероприятиях и т.п. Доведение информации об уровне 
выборов, т.е. кого мы избираем, о дате, месте и времени 
проведения голосования, дислокации избирательных 
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комиссий. Информация об участниках избирательного 
процесса: членах избирательных комиссий, наблюдателях, 
доверенных лицах кандидатов, кандидатах, политических 
партиях, общественных объединениях и т.д. 

 
Идеи по информированию населения об 

избирательных кампаниях 
  В библиотеках можно организовать «стол справок» 

«Выборы Губернатора Свердловской области», «Выборы 
Президента Российской Федерации», где может быть 
представлена информация о законах, составе 
территориальной и участковых избирательных комиссиях, о 
границах избирательных участков, о кандидатах, партиях, 
подшивки газет, календарь «До выборов осталось…» и 
другие материалы. 

Информационной поддержкой можно охватить все 
категории населения, вести разъяснительную работу. В 
библиотеке можно установить ящик для вопросов членам 
избирательной комиссии «Что интересует 
избирателей?», в котором каждый желающий может 
оставить свой вопрос и получить на него ответ. 

Старайтесь применять интересные формы 
информирования. Можно изготовить памятку «Как 
защитить свои права на избирательном 
участке». Включить в нее ответы на вопросы: Что делать 
если вы пришли на избирательный участок и узнаете, что в 
списках не значитесь? Вы нечаянно испортили бюллетень: 
порвали или сделали ошибку при заполнении? Вы 
переживаете, что получили фальшивый бюллетень и т.д. 
Практические советы в форме ответов на эти вопросы 
помогают избирателям увереннее чувствовать себя в случае 
возникновения нестандартных ситуаций. 
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Правовое просвещение избирателей взаимосвязано с 
патриотическим воспитанием подрастающего поколения. 
Уважение к государственной символике, знакомство с ее 
историей является неотъемлемой частью этого направления 
работы. 

Мероприятия для детей можно провести в доступной 
пониманию детей (чаще всего, в игровой) форме: 

˗ беседа-диалог «Зачем нужны выборы?»;  
˗ библиотечно-правовое состязание «Словарь 

избирателя»; 
˗ викторина «Из истории выборов»; 
˗ тест для умных и догадливых «Мы выбираем, нас 

выбирают»; 
˗ кроссворд «Наука выбирать»; 
˗ конкурсы рисунков, эссе, сочинений. 

Можно провести совместное с Тугулымской районной 
территориальной избирательной комиссией торжествен-
ное мероприятие «Посвящение в избиратели» молодых 
жителей района, которым предстояло впервые участвовать 
в процедуре голосования. Перед этим мероприятием можно 
провести конкурс сочинений на тему «Выборы. Почему мой 
голос важен?», из которых можно использовать выводы в 
мероприятии, т.е. зачитать отрывки из сочинений и 
наградить грамотами и призами участников конкурса. 
Необходимо замотивировать молодых избирателей 
участвовать в голосовании на предстоящих выборах. 

Зал можно украсить плакатами о предстоящих выборах, на 
экран проецировалось заставку к мероприятию. Оформить 
книжные выставки «Мы граждане России», информаци-
онную выставку для избирателя «Читай. Думай. Выби-
рай!», обратить на них внимание, сделать обзор выставок. 
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Приготовить и вручить молодым избирателям памятки 
«Голосую впервые».  

В День флага – 22 августа – можно провести акцию 
«Какой у нас сегодня праздник?» (День Государственного 
флага). Приготовить и раздать жителям населенного пункта 
буклеты с информацией об истории праздника и краткой 
информацией предстоящих избирательных кампаниях, а 
также воздушные шары цветов российского триколора. 

 
Экспресс-викторина «Выборы в вопросах и ответах» 

1. Как называется политический добровольный союз лю-
дей, объединённых единством целей, выражения и защиты 
интересов с помощью политической власти? (Партия). 
2. Назовите способ участия и принятия решения. 
(Голосование). 
3. Назовите коллегиальные органы, формируемые в сроки, 
которые установлены федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации, организующие и 
обеспечивающие подготовку и проведение выборов. 
(Избирательные комиссии). 
4. Как называется гражданин РФ, обладающий активным 
избирательным правом? (Избиратель). 
5. Как называется лицо, выбранное избирателями 
соответствующего избирательного округа в представитель-
ный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании? (Депутат). 
6. Как называются печатные, аудиовизуальные и иные мате-
риалы, содержащие признаки предвыборной агитации, пред-
назначенные для массового распространения, обнародо-
вания в ходе избирательной кампании? (Агитационные 
материалы). 
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7. Как называется лицо, назначенное при проведении 
выборов вести наблюдение за проведением голосования, 
подведением его итогов, зарегистрированное кандидатом, 
избирательным объединением, группой избирателей? 
(Наблюдатель). 
8. Можно ли агитировать за кандидата за день до выборов, в 
день голосования? (Нет, перед днем голосования 
объявляется «день тишины», т.е вся агитационная 
деятельность прекращается, а в день голосования тем 
более). 
9. В каком законе определено избирательное право? 
(Конституция РФ). 
10. Куда и когда надо идти голосовать? (в день выборов 
надо идти в ближайшую от Вашего дома участковую 
избирательную комиссию. Голосовать надо в день выбо-
ров, о котором сообщают СМИ или персонально 
уведомляет избирательная комиссия, с 8.00 до 20.00). 
11. Что такое электорат? (Это граждане, которым 
предоставлено право проголосовать на выборах). 
12. Что такое избирательный бюллетень? (Это документ 
для голосования с фамилиями кандидатов). 
13. Что такое агитация? (Это деятельность, 
осуществляемая в период избирательной кампании, 
имеющая целью побудить или побуждаю-
щая избирателей к голосованию за кандидата, канди-
датов, список кандидатов или против него (них). 
14. Что такое досрочное голосование? (это процедура, 
обеспечивающая избирателю, участнику референдума, 
который в день голосования будет отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможет прийти в 
участковую комиссию, возможность проголосовать 
досрочно). 
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Социологическое исследование «Молодежь и выборы» 
Анкета. 

Уважаемый избиратель! 
Скоро состоятся очередные выборы губернатора 
Свердловской области. В связи с этим проводится опрос 
избирателей. Для заполнения анкеты обведите номер 
ответа, который соответствует вашему мнению, или 
напишите свой ответ. 
1. Сколько Вам лет? 
2. Ваш пол: 
а) Муж. б) Жен. 
3. Ваш род занятий: 
а) учащийся б) студент в) служащий г) временно 
неработающий 
4. Интересуетесь ли Вы политикой? 
а) интересуюсь; б) не интересуюсь; в) затрудняюсь ответить. 
5. Что больше всего влияет на вашу политическую 
позицию? 
а) политическая позиция родителей; 
б) политические взгляды друзей и знакомых; 
в) взгляды учителей и преподавателей; 
г) СМИ; 
д) иное. 
6. Какие избирательные кампании пройдут в 2017-2018 
годах? (выберите верные, по Вашему мнению, варианты) 
а) Выборы Президента РФ; 
б) Выборы главы муниципального образования; 
в) Выборы Губернатора Свердловской области; 
г) Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. 
7. Участвуете ли Вы в проводимых выборах? 
а) участвую лично; 
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б) участвуют родственники; 
в) не принимаю участия. 
8. Во сколько лет гражданин получает право быть 
избранным Президентом Российской Федерации? 
а) в 18 лет б) в 21 год в) в 35 лет 
9. Во сколько лет гражданин получает право быть 
избранным Губернатором Свердловской области? 
а) в 18 лет б) в 21 год в) в 30 лет 
10. Намерены ли Вы в будущее принимать участие в 
голосовании на выборах? 
а) да; 
б) нет; 
в) пока не определился. 
11. Ваши источники информации о выборах? 
а) газеты и журналы; 
б) телевидение; 
в) Интернет; 
г) прочее. 
13. Вы пойдете на выборы потому что: 
а) это возможность выразить свое мнение; 
б) надеюсь на изменение к лучшему; 
в) о необходимости участия в выборах говорят известные 
люди; 
г) не хочу, чтобы моим голосом воспользовались; 
д) считаю, что это мой гражданский долг. 
 

Анкета молодого избирателя 
«Как Вы относитесь к выборам?» 

1. Укажите свой возраст и социальное положение (учащийся, 
студент, служащий, не работающий и т. д.). 
2. Как часто Вы принимаете участие в выборах как 
избиратель? (всегда, изредка, никогда) 
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3. Почему Вы принимаете или не принимаете участие в 
выборах? 
4. Испытываете ли Вы недостаток в информации, чтобы 
сделать свой выбор? («да», «нет», «не знаю») 
5. Что, на Ваш взгляд, нужно для того, чтобы повысить 
избирательную активность молодежи? (проводить больше 
встреч с кандидатами, привлекать студентов к 
избирательным кампаниям, выдвигать молодых кандидатов 
с интересными программами или др.) 
 

СОВЕТЫ  БЫВАЛЫХ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
За кого хочу, за того и голосую. Не слушайте никого, 
потому что каждый голосует за своего кандидата. 
Не бойтесь ошибиться – идеальных кандидатов не бывает. 
Кандидаты, прежде всего, люди, следовательно, у них могут 
быть недостатки. 
Не ленитесь ходить на встречи с кандидатами – лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. 
На встречах с кандидатами задавайте больше вопросов. По 
ответам Вы можете понять, зачем кандидат идет во власть. 
Избирательным комиссиям доверяйте, но проверяйте и 
контролируйте. 
Неявка на выборы не означает, что Вы проголосовали 
«против», а дает возможность другим выбирать за Вас. 
Выбирают те, кто голосует. 
 

Формы и названия мероприятий по выборам 
Каждый гражданин обязан знать свои права и обязанности, а 
тем более молодой избиратель, которому впервые 
предстоит отдать свой голос за того или иного депутата. Для 
учащихся старших классов можно провести: 
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час информации «Сегодня ты школьник, а завтра ты 
избиратель». конкурс «Права человека», в ходе которого 
вспомнить, какие у каждого из нас есть избирательные 
права.  
для средних классов - викторина с разделами: «Азбука 
права», «Как все устроено», «Навстречу выборам».  
интерактивная викторина «Я гражданин, а это значит…». 
Час правовой информации «История избирательного права 
России», «Краткий словарь избирателя», «Выборные 
процедуры: история и современность», «Хроника Российской 
государственности», «Избиратель: права и обязанности»  
Час права «История избирательного права в нашей области 
(городе)».  
Устные обзоры «Адресовано молодому избирателю» - 
библиотекари знакомят посетителей с наиболее 
интересными публикациями молодежного общественно-
политического журнала «Ваш выбор – реальное право».  
Систематическая картотека, информационный уголок 
«Молодому избирателю» 
Виртуальная выставка «К правам человека через Интернет. 
Право выбирать и быть избранным» 
Шпаргалка для будущего избирателя 
Гражданский форум «Молодежь и выборы» 
Молодежный час «Твоя жизнь – твой выбор» 
Интеллектуально-правовая игра «Время выбирать» 
(направлена на политическую, интеллектуальную, 
психологическую подготовку будущего избирателя) 
«Актуальный разговор» «Выборы сегодня: проблемы и 
вопросы», «Пойдем на выборы» 
«Трибуна мнений» «Популярно о выборах», «Нам жить – 
нам выбирать!»! 
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Урок-рассуждение «Выборы – осознанный шаг», «Учусь 
быть гражданином» 
Час-спор «Сделать выбор – мой долг и моё право», «Ты не 
прав, если не знаешь своих прав!» 
Турнир знатоков права «Избирательный всеобуч» 
Урок-правовой лабиринт «Избирательное право – в 
действии» 
Беседа «Думай! Выбирай! Голосуй!». 
Книжные выставки, беседы «Избирательное право в 
фокусе внимания», «Избирательная система РФ: история и 
современность», «Живи настоящим – думай о будущем!», 
«Партий много – выбор один», «Всё о выборах», «Из истории 
партий» 
Информ-обзоры «Новинки избирательного 
законодательства», «Азбука избирателя» и др. 
«Круглый стол» «Идём на выборы впервые», «Выбираем 
будущее» и др. 
Час информации «Россия перед выбором», «Избирком 
сообщает…», «У тебя есть голос!» и др. 
Урок-дискуссия «Легко ли быть избирателем?» 
Час вопросов и ответов «Нам выбирать наше будущее» 
Час новых технологий «Компьютер в помощь 
избирателям» 
Беседа-диалог «Почему я должен идти на выборы» 
Ролевые игры «Первые выборы», «Азбука прав молодого 
избирателя» 
Викторина «Сегодня школьник–завтра избиратель» 
Правовая викторина «Современное российское 
избирательное право» 
Правовая игра «Избирательный дозор»,  
Конкурс- викторина «Я - избиратель». 
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Урок граждановедения «Я – гражданин России», 
посвященный основному документу каждого гражданина - 
паспорту.  
Урок-вопрос «Знать права и обязанности» (познакомил 
читателей с «Декларацией прав ребенка», «Конституцией 
РФ», «Семейным кодексом») - разговор с участниками урока 
построен в форме вопросов.  
Поединок знатоков права «Твое избирательное право» 
День информации «Наш выбор - наше будущее», «Наша 
дорога к выборам», «Молодежная политика в современной 
России», «Инициатива молодых – будущее России» 
Час молодого избирателя «Мы — информируем, вы — 
выбираете» 
Беседы «Голосование на дому», «Голосуй, не ленись, на весах 
твоя жизнь», «Всё о выборах». 
Интегрированная лекция об избирательном праве, 
включающая тестирование и урок политической 
психологии «Твой голос - решающий» 
Турнир знатоков права «Не упусти свой шанс»    
Специализированный тренинг лидерских качеств 
«Голосуй за меня»  
Правовой практикум «... Но Гражданином быть обязан!» 
Ситуационная игра «Я голосую впервые» 
Вечер вопросов и ответов «Сделать свой выбор - мой долг и 
мое право» Круглый стол «Законы, которые нас защищают», 
«Мы – избиратели 21 века»  
Дискуссия «Молодежь. Политика. Право»  
Час избирателя «Выбираем будущее нашего города»  
Диспуты «Государство для народа или народ для 
государства»,  «Что мы выиграем и что потеряем, если не 
пойдем на выборы?», «Что такое «граждански ответственная 
личность»?» 
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Библиотечный урок «Mы - молодые, нам выбирать» 
(правовые знания - молодым избирателям) 
Правовой урок «Что тебе известно, молодой избиратель, о 
выборах?» 
Лекция-беседа «Из истории выборов»  
Урок-дискуссия «Легко ли быть молодым избирателем?»  
Урок правовых знаний «Правовая культура 
избирателей»,  «Современная избирательная система»,  «О 
тех, кто хочет быть выбранным», «Ты выбираешь свой 
завтрашний день», «Воспользуйся своим правом». 
Викторина для впервые голосующих «Готов ли ты к 
выборам»  

 
Выставочная работа 

Особое внимание должно уделяться организации 
выставок, используя в оформлении такие привлекательные 
моменты, чтобы читатель обязательно обратил на них 
внимание.  
Выставка-экспресс «Избирательная кампания шаг за 
шагом»  
Выставка-информация «Сделать выбор – наш долг и наше 
право», «Большая страна выбирает». 
Выставки-викторины, выставки-диалоги, выставки-
дискуссии, выставки-образы, выставки-портреты с 
названиями:  
«Живи настоящим — думай о будущем»,  
«История президентства в России»,  
«Голосуем за будущее России»,  
«Выборы: история и современность»,  
«Для вас, избиратели»,  
«Твой выбор, Россия»,  
«Вокруг права»,  
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«Я — гражданин, я — избиратель»,  
«Мир права»,  
«Выборы: завтра начинается сегодня»,  
«Думай! Действуй! Выбирай!»,  
«Наш выбор — наша судьба!»,  
«Выбираем достойного Президента»,  
«Выбираем Губернатора!» 
«Кто, если не мы»,  
«Представляем кандидатов» 
Выставки:   
«Выбор будущего»,  
«Имею право знать избирательное право»,  
«Государственный Флаг – символ России»,  
«Символы нашей Родины»,  
«Мой Российский флаг»,  
«Будущему избирателю»,  
«Юным гражданам о выборах»,  
«Ты гражданин, а это значит…» - можно дополнить 
детскими творческими работами – рисунками, 
плакатами, сочинениями по избирательному праву и 
процессу. У выставок должны постоянно проводиться 
обзоры и беседы, знакомство читателей со статьями, 
иллюстрациями, схемами, электронными ресурсами. 
«Законы, которые нас защищают» 
«Выборы: история и современность»   
«Выборы-2017. Выбираем Губернатора»  
«Читаем, думаем, выбираем»  
Выставка - реклама «Знакомьтесь, ваши кандидаты»  
Символы России... Что это такое?  
История избирательной системы  
«Вам, молодые избиратели!» 
«Выборы? Хочу всё знать» 
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«Выборы — шанс каждого повлиять на будущее страны» 
Тематические полки «Правовая неотложка», «Ты и твои 
права» 
«Будущее России — за вами» - выставка-демонстрация 
«Вокруг права» - выставка-викторина 
«Выбираем достойного Президента» - выставка-
информация  
«Выборы: завтра начинается сегодня» - выставка-
дискуссия 
«Выборы: история и современность» - выставка-дискуссия 
«Голосуем за будущее России» - выставка-диалог  
«Государственная символика России и история её 
развития» - выставка-вернисаж 
«Для вас, избиратели» - выставка-обзор 
«Думай! Действуй! Выбирай!» - выставка-обзор 
«Живи настоящим — думай о будущем» - выставка-
информация  
«Интернет-ресурсы для молодёжи по 
избирательному праву» - виртуальная выставка 
«Информационные правовые ресурсы в сети Интернет» -
 виртуальная выставка 
«История президентства в России» - выставка-викторина 
«Кто, если не мы» - выставка-портрет  
«Мир права» - выставка-портрет 
«Наш выбор — наша судьба!» - выставка-портрет 
«Представляем кандидатов» - выставка-информация 
«Символы России — вехи истории» - выставка-вернисаж 
«Твой выбор, Россия» - выставка-портрет 
«Что значат для тебя выборы?» - выставка-обзор 
«Что мы знаем о выборах?» - выставка-обзор 
«Я — гражданин, я — избиратель» - выставка-информация 
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Подборка методических материалов по правовому 
просвещению и избирательному праву 

(материал подобрала Галина Федоровна Иванцова, библиограф 
Тугулымской центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина) 

 

1. Чеботарёва, Ирина Георгиевна. О выборах всё знать 
хочу! / И. Г. Чеботарёва // Читаем, учимся, играем. - 
2017. - № 4. - С. 75-77. - (Готовимся к уроку). 

Сценарий игровой программы, посвящено 
избирательному праву для учащихся 8-11 классов. 

2. Горская, Янина. За будущее голосуем вместе: 
воспитание электоральной культуры / Я. Горская // 
Библиотека. - 2016. - № 6. - С. 11-14. - (Правовое 
просвещение). 

Работа Центра правовой информации - воспитание 
электоральной культуры. 

3. Лихоманова, Елена. С чего начинается государство / Е. 
Лихоманова // Библиополе. - 2014. - №7. - С. 69-71. 

Сценарий познавательного  мероприятия посвящённого 
воспитанию патриотизма, уважения к Отчизне, а также 
развитию чувства собственного достоинства, осознания 
причастности к судьбе Родины. Дети 7-12 лет получают 
информацию о функциях Президента РФ, 
государственной символике, выборах представителей 
власти. 

4. Игнатьева, Елена. Следующая "станция" - 
политическая грамотность!: Интеллектуальная игра, 
информационный отчёт-портфолио и пять "баллов" 
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пути  / Е. Игнатьева // Библиотека. - 2014. - №5. - С. 20-
21. - (Правовое просвещение).  

Сценарий игры, знакомящей молодёжь с основами 
избирательной культуры в России. 

5. Лихоманова, Е. Мы – молодые, нам решать! / Е. 
Лихоманова // Библиополе. - 2013. - № 8. - С. 11 - 15. 

Центр правовой информации Унечской 
межпоселенческой центральной библиотеки Брянской 
области обращает особое внимание на повышение 
правовой культуры и электоральной активности 
молодых избирателей. 

6. Наш выбор – наше будущее [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации по формированию правовой 
культуры молодых и будущих избирателей / Избират. 
комиссия Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч. б-ка 
им. И. В. Бабушкина; отв. ред. Антонова Л.И., сост. Н. А. 
Мясникова. – Вологда: ВОУНБ, 2013. – 62 с. // Режим 
доступа: 
http://www.booksite.ru/forum/knigi/vyibor.pdf  

Данное пособие содержит обзор деятельности и 
методические рекомендации в помощь работе 
общедоступных библиотек по правовому просвещению 
молодежи. 

7. Куликова, Л. Пора выбирать! / Л. Куликова // 
Библиополе.- 2012.- № 2.- С. 13 - 16. 

Активизация деятельности по вопросам избирательного 
права одно из актуальных направлений Центра деловой 

http://www.booksite.ru/forum/knigi/vyibor.pdf
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и социальной информации (ЦДСИ) Саткинской ЦБС 
Челябинской области. Причем деятельность эта связана 
не только с предвыборными технологиями и 
процедурами, оно носит повседневный характер. 

8. Калинина, Светлана. Сегодня школьник - завтра 
избиратель / С. Калинина // Библиополе. - 2011. - № 9. 
- С. 18-20. 

Повышение правовой культуры населения является 
одним из основных направлений деятельности 
Центральной библиотеки Ярославского района 
Ярославской области. Ежегодно библиотеки принимают 
участие в конкурсах по избирательную праву, которые 
организует избирательная комиссия. 

9. Выборы и библиотеки: новая стратегия и новые 
возможности. Опыт работы библиотек в 
формировании и повышении правовой культуры 
избирателей [Электронный ресурс]: материалы 
конкурса избирательной комиссии Новосибирской 
области среди библиотек города Новосибирска, 
городских, районных и сельских библиотек 
Новосибирской области / рук. проекта Г.С. Ольховикова. - 
// Режим доступа: 

http://www.izbirkomnso.ru/upload/iblock/80a/opyt_raboty
_bibliotek_vibory_all_07_2011.pdf  

10. Бойко, Л. Шпаргалка для будущего избирателя / Л. 
Бойко // Библиополе.- 2009. - № 2.- С 56 - 61. 

Описан опыт работы библиотек Новосибирской области 
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