
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители Белогорского района!!! 

Мы надеемся, что вы будете достойными гражданами                      

и избирателями, обязательно придёте на избирательный 

участок, потому что ваш голос важен для нашего 

будущего, развития  Крыма и района! 
 

 

Составитель: Лариса Горшкова, библиограф МКУК «БЦБС». 

Компьютерная вёрстка: Виктория Дерезюк 

 

Ждём вас по адресу: 

297600  г. Белогорск ул. Б. Чобан – Заде, 26 

Центральная районная библиотека им. Л.С. Делямуре 

е-mail: belogorsk_delamu@mail.ru  тел.: 9 – 24 – 42 

 

Мыработаем для вас: Понедельник - Суббота 

с 09-00 до 18-00без перерыва 

Воскресенье – выходной 

Последний рабочий день каждого месяца – санитарный 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«БЕЛОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Мир избирательного права 

(правовое досье) 

 

город Белогорск – 2018 

mailto:belogorsk_delamu@mail.ru


«Высшим непосредственным выражением власти народа 

являются референдум и свободные выборы».  

Конституция РФ п. 3 ст. 3. гл. 1 
 

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента 

Российской Федерации.  

Наша печатная продукция предназначена для органов 

местного самоуправления, участников избирательного 

процесса, преподавателей, библиотекарей, специалистов по 

работе с молодёжью. 

Данное пособие содержит информационные и 

методические материалы по организации работы в период 

избирательных кампаний 2018 года 

 

Ст. 3 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» 

на членство в органе (палате органа) государственной власти или органе 
местного самоуправления либо зарегистрированное соответствующей 
избирательной комиссией в качестве кандидата. 
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. 
 

Полезные электронные сервисы и ссылки по 
избирательной системе: 
 

1. Сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
http://www.cikrf.ru/ 
 

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

3. Сайт избирательной комиссии Республики Крым 
http://crimea.izbirkom.ru  
 

4. Территориальная избирательная комиссия Белогорского района 
http://belogorskiy.rk.gov.ru/rus/info.php?id=617485  
 

5. Информационно – справочный центр ЦИК России 
Тел. 8 (800) 707 2018 

http://www.cikrf.ru/
http://www.cikrf.ru/personal/profile/
http://crimea.izbirkom.ru/
http://belogorskiy.rk.gov.ru/rus/info.php?id=617485


Основные термины и понятия избирательного права 
 

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. 
Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 21 
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. 
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)  
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. 
Избирательный округ - территория, которая образована (определена) в 
соответствии с законом и от которой непосредственно гражданами 
Российской Федерации избираются депутат (депутаты), выборное 
должностное лицо (выборные должностные лица). 
Кандидат - лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в качестве 
претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или  

Выборы Президента Российской Федерации назначает 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

Ст. 81 Конституции Российской Федерации 
 

 

Выборы - основная форма участия избирателей                          

в политике и государственном управлении.                                          

С законодательством о выборах и референдумах можно 

ознакомиться на сайте Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации: 

http://www.cikrf.ru/law/constitution.html. 

 

 

http://www.cikrf.ru/law/constitution.html


 


