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Основной закон нашей страны 

Конституция РФ –  

основной закон нашей страны 

 

Права и обязанности человека  

и гражданина 

( Раздел 1, глава 2) 

 

 

 



     «Чтобы сделать из людей 

хороших граждан, им следует дать 

возможность проявлять свои 

права» 

С. Смайл 



Избиратель!   От твоего выбора зависит твое будущее! 

       Всеобщее  избирательное  право - 
избирать  могут  все,  кроме  катег
орий  граждан,   оговоренных  в  за
коне.  Равное  избирательное   

      право, т. е. один  человек - 
один  голос.  

      Прямое  избирательное  право,    
т. е. 
избиратель  голосует  «за»  или  «п
ротив»  кандидатов  непосредстве
нно. Тайное  голосование, 
т.е.  исключается  контроль  за  во
леизъявлениями  избирателей. 
Добровольное право, т.е. 
исключается любое принуждение в 
отношении избирателя по поводу 
выборов.  



Порядок формирования органов государственной власти 

Избиратели 

Законодательная власть Президент 

Закон 

Глава правительства 



Выборы - это способ формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также занятия отдельных государственных должностей. 

Выборы – форма непосредственной  

демократии 

Функции выборов 

Выборы – способ определения  

состава государственных органов 
Выборы – форма 

 политической борьбы 

Выборы осуществляют воспитательную роль, способствуют 

развитию политического сознания людей 





Избирательное право граждан – это конституционное право 

избирать и быть избранным в органы государственной власти и в 

выборные органы местного самоуправления 

Активное 

избирательное 

право 

граждан 

Пассивное 

избирательное 

право 

граждан 

 

-право избирать в органы  

государственной власти 

-право избирать в органы  

 местного самоуправления 

- право избирать в органы  

государственной власти 

- право избирать в органы  

 местного самоуправления 



Принципы участия гражданина Российской Федерации  в выборах 

Принципы  

избирательного  

права 

- всеобщее  

- равное  

- прямое  

- тайное  

- добровольное 

Ограничения 

возрастные  

 

общая 

недееспособность  

  

нахождение на 

государственной 

должности, 

 несовместимой 

со статусом 

депутата 

Государственной 

Думы 

  

- нахождение в 

местах лишения 

свободы 



Избирательные системы 

Система избирательной практики 

Мажоритарная система Пропорциональная система 

Голосование по партийным  

спискам.  

При подсчете голосов партии  

получают в 

 парламенте количество мест,  

пропорциональное  

количеству поданных за  

эти партии голосов. 

 
Избранным считается кандидат,  

получивший   по  избирательному  

округу большинство голосов.  

Партия, победившая на выборах,  

получает абсолютное  

большинство в парламенте и  

в других представительных органах. 



Избирательный процесс 

  Составление списков избирателей (составляются УИК).  

  Образование и утверждение избирательных округов и 
участков.  

  Формирование избирательных комиссий.  

  Выдвижение, регистрация кандидатов.  

  Предвыборная агитация.  

  Голосование.  

  Подсчет голосов и установление результатов выборов. 



 

Голосуй! 

 

   Голосуй за право жить, 

Голосуй за право быть,  

Голосуй за жизнь на свете 

За себя мы все в ответе! 

 


