
Я на выборы иду ─
пусть меня научат!

Полезная информация                                            

для молодых избирателей



Истоки демократии зародились                         

в античной культуре и стали основой 

европейской цивилизации



Из истории выборов

Cвободные граждане обязаны были 

участвовать  в политической жизни, 

заседая в народных собраниях.  

Воля народа, выраженная голосованием 

в собрании, приобретала силу закона.

Древняя Греция Древний Рим



Граждане Греции могли принимать 

участие в политической жизни страны, 

присутствуя на народном собрании, 

считавшемся высшим органом власти. 

Правом на участие в народном собрании 

обладали лишь граждане мужского пола 

в возрасте не моложе 20 лет.



В Древней Греции применялось 

открытое голосование. 

«Бюллетенем» был боб, 

«за» означал белый боб, 

«против» – чёрный.

Применялось и тайное голосование, 

которое проходило по жребию.

В Афинах существовал ещё один 

тип тайного голосования: 

«суд черепков»



Участник голосования получал черепок и писал на нём имя человека, 

которого считал нужным изгнать из Афин. Черепок помещался 

в специальное отгороженное место на площади. Тот, чьё имя повторялось 

большее число раз, объявлялся изгнанным. Иногда изгнанию подвергались 

и обычные граждане, ведущие недостойный образ жизни.



Римская культура с её развитыми представлениями 

о долге человека перед собой и государством 

дополнила древнегреческую науку права. 



Выборы в Древнем Риме

В Древнем Риме предвыборная 

кампания начиналась задолго 

до дня голосования. Кандидат 

заявлял органам власти о своём 

желании баллотироваться. 

Должностные лица должны были 

проверить, насколько отвечает 

требованиям закона данный 

гражданин, и только тогда он 

вносился в список кандидатов. 



Само слово «кандидат» пришло к нам 

из языка древних римлян – оно является 

производным от слова «кандида». 

Именно так называлась белая тога, 

которую обязаны были носить 

претенденты на один из официальных 

постов. Белый цвет был призван 

подчеркнуть чистоту намерений 

кандидата и символизировал его 

незапятнанную совесть. 

Римский политик Плиний:                                                                                

«Тот, кто будет управлять всеми, должен быть избран среди всех».



После этого начиналась предвыборная борьба. 

Происходило это следующим образом. Кандидат облачался 

в белоснежную тогу и отправлялся на площади и базары, 

прося поддержки у избирателей. 

Сопровождал его раб - номенклатур, который подсказывал 

ему имена избирателей. В день голосования избиратель 

получал маленькую дощечку – избирательный бюллетень, 

писал на ней имя кандидата и опускал в урну.



Существует мнение, что в истории России первые выборы прошли на территории 

Донского края около III века до нашей эры в городе Танаис, находившимся на 

месте одного из поселков современной Ростовской области.



Не менее важный вклад в историю российской демократии несколько веков спустя 

внесло казачество. В качестве главного представителя исполнительной власти 

в казачьем войске выступал атаман, который мог быть избран войсковым кругом 

в открытой форме. По окончании своих полномочий атаман откладывал знаки 

своей власти и участвовал в выборах наравне с другими. Победителем 

признавался тот казак, к чьим ногам бросалось большее число шапок. 



Войсковой круг – уникальное явление в истории России XVΙ – XVII веков.

Люди для решения наиболее важных вопросов собирались в круг, 

чтобы видеть глаза друг друга и согласованно формировать общую позицию 

по тому или иному вопросу. 



Демократия в Древней Руси

Вече - первый этап в формировании 

демократии в России. 

В Древней Руси царила прямая 

демократия.   

Особенно ярко это проявилось

в Новгороде и Пскове.

Участие в вече могли принимать 

лишь главы свободных семейств 

общества. Вече – это совещание, 

проходящее по строгим правилам. 

Таким образом, вече принимало 

участие почти во всех сферах 

общественной жизни города-

государства. 



Сигналом к общегородскому вече 

в Новгороде был звон специального 

колокола. 

Новгородский 

вечевой колокол 

Новгородское вече просуществовало 

более шести веков – до 1478 года. 



Вече ведало выборами князя. В Великом

Новгороде оно, с помощью договора,

ограничивало князя во владении

собственностью, денежными средствами,

определяло его полномочия и

контролировало его деятельность.

Вече решало также вопрос войны и мира,

выступало посредником между князьями,

если распри между ними угрожали

безопасности и миру.

Вече выступало инициатором сбора средств

для военных походов, распоряжалось

волостными финансами и государственным

земельным фондом с работавшим на земле

зависимым населением.

Вече санкционировало международные

договоры, которые заключались от имени

князей и «от всех людей русской земли».

Вече обладало правом выбирать церковных

иерархов и участвовать в политических

судах.



Русское государство в XVI – XVII вв.

Выборы и избирательные процедуры получают юридическое оформление в 

период формирования  единого Московского государства: 

Во-первых, Судебник Ивана III, появившийся 

В 1497году,  в нескольких пунктах                              

оговаривал процедуры  голосования среди населения.

Во-вторых, был создан Земский 

собор («собрание 

со всей земли»), где 

представители различных 

сословий имели право на 

голосование.



Первый Земский Собор был созван в 1549 году. Кроме бояр, дворян и 

духовенства на соборе были выборные от посадов и торговых людей, а также 

от черносошных крестьян. Выборы царей на земских соборах конца 16 - начала 

17 века стали наиболее ярким событием политической истории России.

«Царь Иоанн IV Грозный открывает первый Земский собор 
своею покаянною речью» 



Выборы в новое время

Огромное значение для развития 

демократии имела Великая 

Французская революция

(1789-1792 гг.). Она способствовала 

рождению таких понятий, «активное 

право», «списки избирателей», 

«права человека и гражданина». 

Взятие Бастилии, 14 июля 1789 года

Декларaция прав человeка и 

гражданина  - важнейший документ 

Великой французской революции, 

определяющий индивидуальные права 

человека. Декларация была принята

Национальным Учредительным 

собранием 26 августа 1789 года. 



Активное избирательное право получали граждане Франции в возрасте 21 года.

За годы революции французы проделали путь от подданных короля к статусу

гражданина. Слово «гражданин » произносилось с гордостью.



Австрия XIX век

Современная система тайного голосования, при которой избирательная 

комиссия печатает избирательный бюллетень типографским способом, 

выдает его голосующему, а тот делает отметку  в бюллетене,

была разработана и применена во II половине XIX века в Австрии.



Образование Первой Государственной Думы

Первая Государственная Дума была создана в России после издания 

Николаем II Манифеста 17 октября 1905 года.

Манифест – особый акт главы государства или высшего органа 

государственной власти, обращенный к населению. 



Избирательная система нашего времени

Сегодня выборы проводятся на основе всеобщего равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании, 

а участие гражданина Российской Федерации в выборах 

являются свободными и добровольными. 

В годы советской власти избиратели не выбирали –

в бюллетене стояла только одна фамилия. Поэтому 

выборы были формальными. Прямыми и тайными, 

но формальными. 

И только в 1989 году впервые выборы проходили на альтернативной основе. В 

последующие годы избирательное законодательство значительно менялось. 

Стремление сделать выборы честными и чистыми привело к чёткой 

регламентации выборов. 

Сегодня мы выбираем депутатов согласно Федеральному закону «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Суть этого закона такова – в нём закреплены нормы, 

которые должны воспрепятствовать вхождению во власть представителей 

криминалитета, экстремистских организаций, поставить заслон грязным 

избирательным технологиям, бесконтрольному финансированию избирательных 

кампаний кандидатами в депутаты. 



Мы информируем Вас о Ваших правах и обязанностях как 

гражданина Российской Федерации для того, чтобы Вы сделали 

свой осознанный выбор. С этой целью приводятся ответы 

на вопросы, которые Вы должны знать. 

• Избиратель. Кто это?

• Кто организует выборы?

• Кто такие кандидаты?

• Где и как можно получить нужную информацию?

• Как проходит голосование?

• Как подводятся итоги голосования?

Сделай свой выбор! Выбор, в результате которого Россия будет 

крепнуть, а город Брянск – стабильно и динамично развиваться!



Избиратель. Кто это?

Избиратель – гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом. 

Избирательные права граждан: 

Активное избирательное право: право избирать в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления 

Пассивное избирательное право: право быть избранным в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления 

Не имеют право избирать, быть избранными граждане, 

признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

Принципы проведения в Российской Федерации выборов и 

референдумов: 

Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

Участие гражданина Российской Федерации в выборах и 

референдуме является свободным и добровольным. Никто не 

вправе оказывать воздействие на гражданина Российской 

Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в 

выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному 

волеизъявлению.



Кто организует выборы? 

Подготовка и проведение выборов, обеспечение реализации и защита 

избирательных прав граждан, а также контроль за их соблюдением 

возлагаются на избирательные комиссии в пределах их компетенции, 

установленной федеральными и региональными законами. 

Избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый 

в порядке и сроки, которые установлены законом, организующий 

и обеспечивающий подготовку и проведение выборов. 

В Российской Федерации действуют следующие избирательные комиссии: 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

избирательные комиссии муниципальных образований; окружные 

избирательные комиссии; 

территориальные (районные, городские) избирательные комиссии; 

участковые комиссии.



Кто такие кандидаты?

Кандидат - лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в 

качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов 

должность или на членство в органе государственной власти, органе 

местного самоуправления. 

Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, могут 

быть выдвинуты в порядке самовыдвижения либо избирательными 

объединениями.



Где и как можно получить 

нужную информацию?

Необходимую информацию о предстоящих выборах, 

о кандидатах в депутаты и политических партиях можно 

найти в средствах массовой информации, 

на избирательном участке по месту жительства, 

на сайтах избирательных комиссий. 

Предвыборной агитацией занимаются кандидаты, 

избирательные объединения, выдвинувшие список 

кандидатов. 

Предвыборная агитация – деятельность, осуществляемая 

в период избирательной кампании и имеющая целью 

побудить или побуждающая избирателей к голосованию 

за кандидата (кандидатов) или против него (них). 

Все виды предвыборной агитации прекращаются в ноль 

часов по местному времени за одни сутки до дня 

голосования. 



Как проходит голосование?

В целях реализации прав избирателей соответствующими избирательными комиссиями 

составляются списки избирателей. 

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей 

на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства 

на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, -

факт временного пребывания гражданина на территории этого участка. Избиратель 

может быть включен в список избирателей только на одном избирательном участке.

Голосование в день выборов проводится на избирательном участке с 8 до 20 часов по 

местному времени. 

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не 

допускается. 

Избирательный бюллетень – документ, который позволяет избирателю заявить о своем 

выборе. 

Избирательный бюллетень выдается избирателю, включенному в список 

избирателей, по предъявлению паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина. 

Голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене любого знака в 

квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам) или списку 

кандидатов, в пользу которого сделан выбор. 



Как проходит голосование?

Избиратель, который в день голосования не 

сможет прибыть в помещение для голосования 

того избирательного участка, где он включен в 

список избирателей, вправе в установленном 

законом порядке получить в соответствующей 

избирательной комиссии открепительное 

удостоверение и принять участие в голосовании 

на том избирательном участке, где он будет 

находиться в день голосования. 

Избиратель, который в день голосования не может

самостоятельно по уважительным причинам (по

состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в

помещение для голосования, может проголосовать у

себя дома («вне помещения для голосования») на

основании письменного заявления или устного

обращения, поданного в участковую избирательную

комиссию.



Как подводятся итоги голосования?

Подсчет голосов избирателей 

производится каждой участковой 

избирательной комиссией и оформляется 

протоколом. 

Итоги голосования на соответствующей 

территории устанавливает организующая 

выборы избирательная комиссия путем 

суммирования данных протоколов об 

итогах голосования (после 

предварительной проверки правильности 

их составления). 
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