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Согласно ст. 32, 60, 81, 97 Конституции Рос-

сийской Федерации, 18 летний гражданин РФ 

приобретает право избирать и быть избранным 

в представительные и исполнительные органы 

местного самоуправления, по исполнению 21 

года в представительные и исполнительные 

органы государственной власти, вплоть до 

президента страны, при достижении 35 лет. 

Активное избирательное право – право 

граждан участвовать в выборах главы государ-

ства и представительных органов власти в ка-

честве избирателя. 

Пассивное избирательное право – право 

граждан быть избранными в органы власти. 

 

Что необходимо знать про выборы! 

 Избирателю нужно прийти на свой уча-

сток, предъявить паспорт и получить бюлле-

тень. В бюллетене потребуется поставить лю-

бой знак напротив фамилии выбранного кан-

дидата (х, +, √), после чего опустить заполнен-

ный бланк в избирательную урну.  

Поставив знак в квадрате напротив имени 

одного из кандидатов, ты делаешь свой вы-

бор! 

Избирательные бюллетени выдаются по 

предъявлении паспорта. В случае невозможно-  
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сти предъявить паспорт, предоставляется до-

кумент, заменяющий его. 

 Каждый избиратель голосует лично, го-

лосование за других избирателей не допуска-

ется (и противозаконно). 

 Основанием для включения гражданина 

РФ в список избирателей на избирательном 

участке является факт нахождения его места 

жительства на территории этого участка. В 

случае не возможности нахождения в день вы-

боров на своѐм избирательном участке, необ-

ходимо, заранее, взять открепительное удосто-

верение (документ, удостоверяющий право 

избирателя проголосовать на любом избира-

тельном участке). 

 Список избирательных участков, в том 

числе адрес вашего избирательного участка 

можно узнать в городской избирательной ко-

миссии или в СМИ. 

 При необходимости возможно досроч-

ное голосование в участковых избирательных 

комиссиях. 

 

Важнейшими законодательными докумен-

тами, регулирующими выборы, являются: 

 Конституция РФ.  

 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 10 января 2003 г. 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 22 февраля 2014 

г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации». 
 

Территориальная избирательная комиссия Анапская: 

353440, Краснодарский край, город Анапа, ул. Крым-

ская, д. 99, каб. 304 

телефон/факс (86133) 4-30-22 
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