
 Тебе восемнадцать! 
Поздравляем  с  этим  торжественным  событием! 
Согласно статье 32 Конституции Российской 
Федерации 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. 
 
Твои избирательные права 
Гражданин Российской Федерации, достигший на 
день голосования 18 лет, имеет право избирать, 
голосовать на референдуме, участвовать в 
выдвижении кандидатов, в предвыборной 
агитации, в наблюдении за проведением 
выборов, работой избирательных комиссий, 
включая установление итогов голосования и 
определение результатов выборов, в других 
избирательных действиях, установленных 
законом. 
Гражданин Российской Федерации, достигший 21 
года, имеет право баллотироваться в 
представительные органы всех уровней. 
Гражданин Российской Федерации, достигнув 35 
лет, имеет право выдвигать свою кандидатуру на 
должность президента страны. 
Гражданин Российской Федерации имеет право 
избирать и быть избранным, участвовать в 
референдуме независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 
 

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 это 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 федеральных и 
областных выборах он имеет право 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. Голосование 
проводится путем нанесения в избирательном 
бюллетене любого знака в квадрате напротив 
фамилии кандидата или политической партии, в 
пользу которого (которой) сделан выбор. 
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. 


