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Уважаемый читатель! 

        Ты открыл электронный журнал, который создан специально 
для тебя.  

       Надеемся, он поможет тебе в период  выборов не 
растеряться, понять основные принципы и нормы 
избирательного процесса в нашей стране.  

      Наверное, у многих существует мнение, что выборы 
ограничиваются лишь опусканием бюллетеней в урну в день 
голосования  и подведением итогов. На самом деле выборы 
представляют собой сложный процесс, в котором 
задействованы органы государственной власти, местного 
самоуправления, политические партии, общественные 
объединения, граждане.  

      Мы хотим  показать в предлагаемом  журнале важность 
участия в выборах.  

      Выборы являются одним из основных способов влияния 
граждан на ситуацию в стране, поскольку, отдавая 
предпочтение тому или иному кандидату на выборную 
должность, мы тем самых участвуем в делах государства. 
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Введение 



      Россия является демократическим  государством. Это 
означает, что единственным источником власти является 
многонациональный  народ. Свободные выборы являются 
самой распространенной формой участия народа в 
осуществлении государственной власти. Совокупностью 
установленных законом правовых норм, регулирующих 
отношения в процессе осуществления народом 
конституционных прав на участие в выборах, собственно, и 
является избирательное право. 

      Статья 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации (далее по тексту - РФ)» от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ устанавливает, что выборы - 
это форма прямого волеизъявления граждан, 
осуществляемого в соответствии с Конституцией РФ, 
федеральными законами, законами субъектов РФ, уставами 
муниципальных образований в целях формирования органа 
государственной власти, органа местного самоуправления 
или наделения полномочиями должностного лица. 
 



Из самого определения ты уже видишь, что в 
РФ существуют следующие виды выборов: 

• 1) выборы органов государственной власти (сюда относится Президент 
РФ и Государственная Дума Федерального Собрания РФ); 
 

• 2) выборы органов государственной власти в субъектах РФ (областях, 
республиках и т.д.); 
 

• 3)   выборы в органы местного самоуправления.  
  
       
 

        Тебе, молодому избирателю,  необходимо знать основы 
избирательного права нашей страны, чтобы лучше понимать 
сущность происходящих политических событий, а, может быть, 
непосредственно участвовать в избирательном процессе в 
различных качествах вплоть до кандидата на выборные должности. 





• Агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и иные 
материалы, содержащие признаки предвыборной агитации и 
предназначенные для массового распространения, обнародования в 
период избирательной кампании. 

• Агитационный период - период, в течение которого разрешается 
проводить предвыборную агитацию. 

• Агитация предвыборная (предвыборная агитация) - 
деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и 
имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к 
голосованию за кандидата, кандидатов, список кандидатов или против 
него (них) либо против всех кандидатов (против всех списков 
кандидатов). 

• Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований в целях 
формирования органа государственной власти, органа местного 
самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. 

• Гарантии избирательных прав - установленные Конституцией 
Российской Федерации, законом, иным нормативным правовым актом 
условия, правила и процедуры, обеспечивающие реализацию 
избирательных прав и граждан Российской Федерации. 



• Гарантии избирательных прав - установленные Конституцией 
Российской Федерации, законом, иным нормативным правовым актом 
условия, правила и процедуры, обеспечивающие реализацию 
избирательных прав и граждан Российской Федерации. 

• Избиратель - гражданин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом. 

• Избирательная кампания - деятельность по подготовке и 
проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального 
опубликования (публикации) решения уполномоченного на то 
должностного лица, государственного органа, органа местного 
самоуправления о назначении (проведении) выборов до дня 
представления избирательной комиссией, организующей выборы, 
отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов. 

• Избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в 
порядке и сроки, которые установлены законом, организующий и 
обеспечивающий подготовку и проведение выборов. 

• 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 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, включая деятельность комиссии по проверке правильности 
установления итогов голосования и определения результатов выборов. 

• Список кандидатов - единый список кандидатов, выдвинутый 
избирательным объединением, избирательным блоком на выборах в 
законодательный (представительный) орган государственной власти, 
представительный или иной выборный орган местного самоуправления, 
а также указанный список, заверенный либо зарегистрированный 
организующей выборы избирательной комиссией. 
 



     Как ты думаешь, почему так важно 

голосовать на выборах?  

     Всё просто!  

     Голосование – это реальная возможность 
изменить свою жизнь, жизнь своих родных и 
близких, всех тех людей, которые тебе дороги 
к лучшему. Ты не должен упускать 
возможности решать свою судьбу! Не позволяй 
другим сделать за тебя выбор будущего.  

        

Голосуй! Избиратель – знай свои права!   



Твоё активное  

избирательное право 
 



   Кто же такой избиратель?  
  В Федеральном законе от 12 июня 2002 г. «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (ст. 2) сказано, что избирателем 
признается каждый гражданин России, 
обладающий активным избирательным правом (т.е. 
право избирать). В  Конституции и федеральном 
избирательном законодательстве России сказано, 
что активным избирательным правом 
обладают все граждане России, достигшие 
возраста 18 лет (за исключением тех из них, 
которые признаются судом недееспособными или 
содержатся в местах лишения свободы по 
приговору суда). 
 



Твои права на отдельных 
стадиях избирательного 

процесса 
 



        Чтобы лучше усвоить материал об 

избирательном процессе и его стадиях, сначала 
перечислим их.  

       К ним относятся: 

• назначение выборов (принятие уполномоченным на то 
государственным органом, органом местного 
самоуправления, должностным лицом решения о 
назначении даты выборов); 

• образование избирательных округов, избирательных 
участков, составление списков избирателей; 

• выдвижение кандидатов (списков кандидатов) и их 
регистрация; 

• предвыборная агитация; 

• голосование и определение итогов голосования, 
результатов выборов и их опубликование. 

 



   Какие права ты имеешь на стадии 
назначения выборов? 

  На назначение выборов ты влияешь косвенно, так 
как выборы назначает уполномоченный на то 
орган или должностное лицо, которые избираются 
тобой.  

  Таковыми могут быть в Государственную Думу РФ – 
Президент РФ, а на должность Президента РФ - 
Совет Федерации. 

 

    Ты должен знать, что выборы могут быть 
назначены только на воскресенье.  

 



    Какое право ты имеешь на стадии составления 
списков  избирателей?  

• Во-первых, ты имеешь право на беспрепятственный доступ 
к  документированной информации (персональным данным) 
о себе, а также знать, кто и в каких целях использует или 
использовал эту информацию. 

• Во-вторых, вправе заявить в участковую избирательную 
комиссию о не включении себя в список избирателей, а 
также о любой ошибке или неточности в списке. 

• В течение 24 часов участковая избирательная комиссия 
обязана проверить твое заявление и либо устранить 
ошибку, либо дать тебе письменный ответ с изложением 
мотивов отклонения заявления. Если с решением 
участковой комиссии ты не согласен, то его можно 
обжаловать в вышестоящую избирательную комиссию или 
в суд. Жалоба должна быть рассмотрена в трехдневный 
срок, а в день выборов  - немедленно.  
 



   Как проводится сбор подписей на стадии 
выдвижения кандидатов? 

 

На данной стадии производится сбор подписей в 
поддержку выдвижения кандидатов.  

 

В подписном листе ты собственноручно должен 
поставить подпись и дату ее внесения. Остальные 
данные (фамилия, имя, отчество, год рождения, 
серия и номер паспорта) могут вноситься в 
подписной лист, как самим избирателем, так и 
лицом, осуществляющим сбор подписей.  

 



    Каким  правом  ты обладаешь  на стадии 
предвыборной агитации? 

 На данной стадии ты вправе получить полную и 
достоверную информацию о личности кандидата 
(дата рождения, место работы, занимаемая 
должность род занятий, место жительства 
кандидата, сведения об имуществе), его  
предвыборной программе и т.п.   

 Голосование и определение итогов голосования, 
результатов выборов является заключительной 
стадией избирательного процесса. 

 Продолжительность голосования не может 
составлять менее десяти часов. В РФ голосование 
проводится, как правило, с 8  до 20 часов. 

  



   Знаешь ли ты, в какой срок и как тебя 
должны оповестить о времени и месте 
голосования? 

      О времени и месте голосования участковые 
избирательные комиссии обязаны оповестить тебя 
не позднее, чем за 20 дней до дня его проведения 
через средства массовой информации.  А если ты в 
течение 15 дней до дня выборов включительно по 
тем или иным причинам будешь отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможешь прийти на 
свой избирательный участок, то тебе должна быть 
предоставлена возможность,  проголосовать 
досрочно. 

 



   Как правильно должно быть оборудовано 
помещение для голосования? 

   
  В помещении для голосования должен быть зал, в 

котором размещаются кабины или иные 
специально оборудованные места для тайного 
голосования, оснащенные системой освещения и 
снабженные письменными принадлежностями, за 
исключением карандашей. В указанном помещении 
либо непосредственно перед ним участковая 
комиссия оборудует информационный стенд, на 
котором размещает информацию обо всех 
кандидатах, списках кандидатов, избирательных 
объединениях, избирательных блоках, внесенных в 
бюллетень. 
 



 



    Какие у тебя есть права в день голосования?  
• Во-первых, в день голосования, если ты присутствуешь перед началом 

голосования, председатель участковой комиссии должен предъявить к 
осмотру членам участковой комиссии, тебе, кандидатам, и другим 
присутствующем лицам пустые ящики для голосования 
(соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов - при 
его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью 
участковой комиссии.  

• Во-вторых, если ты не имеешь возможности самостоятельно заполнить 
бюллетень, то ты вправе воспользоваться для этого помощью другого 
лица, не являющегося членом участковой избирательной комиссии или 
наблюдателем. 

• В-третьих, ты считаешь, что при заполнении бюллетеня допустил 
ошибку. В этом случае обратись к члену комиссии с просьбой выдать 
новый, взамен испорченного. После того как член комиссии выдаст 
новый бюллетень, он должен сделать отметку в списке избирателей, 
испорченный бюллетень погасить, о чем составить  акт.  

•  Само голосование проводится путем нанесения тобой в избирательном 
бюллетене любого знака в квадрате (квадратах), относящемся 
(относящихся) к кандидату (кандидатам) или списку кандидатов, в 
пользу которого (которых) сделан твой выбор, либо к позиции «Против 
всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов»). Бюллетень ты 
должен заполнять в специально оборудованной кабине, ином 
специально оборудованном месте, где не допускается присутствие 
других лиц. 
 



    Кто обеспечивает реализацию и защиту прав избирателей? 
• Реализацию и защиту прав избирателей  обеспечивают избирательные 

комиссии, которые осуществляют подготовку и проведение выборов в 
РФ. Если ты являешься избирателем, то вправе участвовать в 
формировании избирательных комиссий. 

• Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других не 
допускается. Что бы получить избирательный бюллетень, ты обязан 
предъявить паспорт или заменяющий его документ; если ты голосуешь 
по открепительному удостоверению – также и это удостоверение. При 
получении бюллетеня избиратель обязан проставить в списке 
избирателей серию и номер своего паспорта или заменяющего его 
документа. Ты обязан проверить правильность произведенной записи и 
расписаться. Избиратель заполняет избирательный бюллетень в 
специально оборудованной кабине, где не допускается присутствие 
других лиц. Заполненный избирательный бюллетень избиратель 
опускает в опечатанный ящик для голосования. 

• Если ты в день голосования  будешь отсутствовать по месту жительства 
и не сможешь прийти в участковую избирательную комиссию, то 
имеешь право проголосовать досрочно на избирательном участке, на 
котором ты будешь включен в список избирателей, за 15 – 4 дня до дня 
голосования – в помещении соответствующей территориальной 
избирательной комиссии или не ранее чем за три дня до дня 
голосования – в помещении участковой избирательной комиссии. 
 



 

 

   Ты – будущий кандидат  

на выборные должности 
 



      Кандидат – это один из основных 
участников избирательного процесса. 

       
   Правовой статус кандидата возникает с момента 

его выдвижения при наличии следующих условий:  
   должно состояться назначение выборов (принято 

и официально опубликовано решение 
уполномоченного на то органа или должностного 
лица о назначении дня голосования); 
    лицо должно обладать пассивным 

избирательным правом (право быть выбранным) на 
данных выборах; 
    лицо должно быть выдвинуто на выборах 

соответствующего уровня надлежащим субъектом 
выдвижения (избирательное объединение) либо в 
порядке самовыдвижения. 

 



  Установленный законом период, включающий в 
себя выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов, а также сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидатов, списков 
кандидатов либо иные формы поддержки 
выдвижения, при выборах  в федеральные органы  
государственной власти должен составлять не 
менее 40 дней (при досрочных выборах – не 
менее 30 дней), при выборах в органы местного 
самоуправления – не менее 20 дней. При выборах 
в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации – не менее 30 дней. 

  

 



    Стадия выдвижения и регистрации кандидата – это 

«завязка» избирательной кампании, в значительной 
степени определяющая весь ее дальнейший ход. 

   Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным 
правом, могут быть выдвинуты кандидатами 
непосредственно либо в составе списка кандидатов. 

   Непосредственное выдвижение кандидатов может 
быть осуществлено путём: 

• самовыдвижения; 

• выдвижения избирательным объединением. 

        Выдвижение кандидатов в составе списка  
кандидатов может быть осуществлено 
избирательным объединением. 

 



      Самовыдвижение кандидатов производится 
путем уведомления об этом избирательных 
комиссий, в которых  будет осуществляться 
регистрация кандидатов, с последующим 
сбором подписей в поддержку 
самовыдвижения кандидатов или внесением 
избирательного залога.  Федеральным 
законом может быть предусмотрено, что для 
поддержки самовыдвижения кандидата 
необходимо также создать группу 
избирателей с определенным числом 
участников. 

 



 Статус выдвинутого кандидата характеризуется следующими 
правами и обязанностями: 

• обязанность предоставить предусмотренный законом объем 
биографических сведений, сведений о размере и источниках 
дохода, об имуществе; 

• право выдвинутого кандидата собирать подписи избирателей в 
свою поддержку или внести избирательный залог для 
регистрации в качестве кандидата; 

• право проводить агитацию в свою поддержку в форме встреч с 
избирателями, участия в различных предвыборных агитационных 
мероприятиях, распространение разной печатной продукции; 

• выдвинутый кандидат обязан образовать свой избирательный 
фонд и все расходы по своему выдвижению производить 
исключительно из средств этого фонда; 

• кандидат с момента своего выдвижения имеет право назначить 
своих уполномоченных представителей, а именно: доверенных 
лиц, уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 
наблюдателей, членов соответствующих избирательных 
комиссий. 

  



   Что входит в статус зарегистрированного 
кандидата? 

 
Одними из основных являются следующие права и 

обязанности: 

• право создавать свой избирательный фонд, 

• право назначать члена избирательной комиссии  с 
правом совещательного голоса, 

• право вести предвыборную агитацию,  

• в день голосования кандидат, его доверенные лица, 
назначенные кандидатом наблюдателями 
осуществляют контроль за ходом голосования, 
присутствуют при подсчете голосов, установлении 
итогов. 



      Что определяет статус избранного кандидата? 

• Кандидат, признанный по результатам выборов избранным, 
обязан в срок не позднее семи дней представить в 
соответствующую избирательную комиссию копию приказа 
об освобождении его от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата или выборного должностного лица. 

• Если данный кандидат не выполняет указанного 
требования без вынуждающих к тому обстоятельств и в 
результате назначаются повторные выборы, на кандидата 
возлагается обязанность полностью или частично 
возместить расходы на новые выборы. 

• Если все обязанности по сложению полномочий, 
несовместимых со статусом депутата или выборного 
должностного лица, выполнены избранным кандидатом в 
срок, он регистрируется избирательной комиссией в 
качестве избранного депутата или должностного лица. 

 



   Система органов,  
содействующих реализации 
твоих избирательных прав 

 



   Законодательство Российской Федерации 

предусматривает существование органов, 

которые помогают гражданам в 

осуществлении ими избирательных прав, 

следят за законностью проведения выборов и 

занимаются предупреждением 

правонарушений в области избирательного 

процесса. 

 



• Избирательные комиссии, которые 
осуществляют подготовку и проведение выборов, а 
также обеспечивают реализацию и защиту 
избирательных прав граждан Российской 
Федерации. 

• Содействуя гражданам в осуществлении ими своих 
прав, избирательные комиссии информируют 
избирателей об адресе и о номере телефона 
участковой комиссии, времени ее работы, а также 
о дне, времени и месте голосования. При этом 
содержание информационных материалов должно 
быть объективным и достоверным. 

 



• Контроль за соблюдением прав добропорядочных 
граждан осуществляют также органы 
внутренних дел, которые обязаны принимать 
меры для пресечения незаконной деятельности 
при ведении избирательной кампании и 
информировать избирательные комиссии об 
установленных фактах нарушения и предпринятых 
мерах. 

    

  При выявлении действий, нарушающих избирательные права граждан, 

работники полиции обязаны составить протокол об административном 

правонарушении.  

 

 



   Еще одним органом, способствующим реализации 

гражданами своих прав и законных интересов, 
является Прокуратура Российской Федерации. 
Она же осуществляет контроль за законностью в 
период выборов и наделена определенными 
полномочиями. Возбуждение дел об 
административных правонарушениях, касающихся 
избирательных прав граждан, осуществляется 
прокурором. О возбуждении дела об 
административном правонарушении прокурором 
выносится соответствующее постановление. 

 



• Решения и действия (бездействие) органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления  и должностных лиц, а также решения 
и действия (бездействие) комиссий и их должностных 
лиц, нарушающие твои избирательные права могут 
быть обжалованы в суд. При этом, ты не обязан 
предварительно обращаться за защитой своих прав в 
вышестоящую избирательную комиссию, Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации, т.е. 
ты вправе сразу же обратиться в суд. 



• Кроме того, за соблюдением твоих избирательных 
прав следят наблюдатели, в том числе и 
международные.  Наблюдатель имеет право все 
видеть, слышать и, если происходят какие-то 
отклонения, сразу же это фиксировать и звонить 
во все колокола, в том числе через средства 
массовой информации, вплоть до Центральной 
избирательной комиссии России. А кроме этого, 
обращаться в судебные органы или прокуратуру. И 
что самое важное, при подсчете бюллетеней 
итогов голосования наблюдатели тоже 
присутствуют и возможность каких – либо 
нарушений сводится к нулю. 

 



Выборы в федеральные органы 
государственной власти 

   Действующее законодательство предусматривает 
следующие виды выборов в федеральные органы 
государственной власти: 

• 1) выборы Президента РФ; 

• 2) выборы в Государственную Думу (нижнюю 

палату) Федерального Собрания РФ. 

 



   Давайте остановимся на выборах 
Президента РФ. 

      

      Президент РФ избирается гражданами РФ на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании 
сроком на 6 лет.  

       Согласно ст. 81 основного закона страны, 
президент РФ избирается на срок, равный 6 годам.   

       

           Первым Президентом, избранным в 2012 г. на 6-летний срок 

(до 2018 г.) является В. Путин. 

 



А теперь давай ответим на несколько 
вопросов: 

 



  С какого возраста ты можешь участвовать в 
избирательной кампании по выборам 
Президент РФ  и  непосредственно избирать 
Президента РФ? 

• Гражданин РФ, достигший на день голосования 18 
лет, имеет право избирать Президента РФ, 
участвовать в выдвижении кандидатов на 
должность Президента РФ, предвыборной 
агитации, наблюдении за проведением выборов 
Президента РФ, работой избирательных комиссий, 
включая установление итогов голосования и 
определение результатов выборов. 

 



Когда ты сам можешь быть избранным на пост 
Президента РФ? 

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ 
не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ 
не менее 10 лет.  

Все ли граждане могут участвовать в выборах 
Президента РФ? 

Не имеет права избирать Президента РФ и быть избранным 
Президентом РФ, участвовать в иных избирательных 
действиях гражданин РФ, признанный судом 
недееспособным или содержащийся в местах лишения 
свободы по приговору суда. 

 



  Порядок выборов в Государственную Думу РФ 
(«нижнюю палату» Федерального Собрания РФ) 
четко прописан в Федеральном законе «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ» от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ. 

 

     Тебя, молодой избиратель, будут 
интересовать, следующие вопросы: 

 



С какого возраста ты можешь участвовать в 
избирательной кампании по выборам в 
Государственную Думу РФ? 

В агитационных мероприятиях, работе избирательных 
комиссий и т. д. ты можешь принимать участие с 
момента достижения возраста 18 лет. 

А депутатом Государственной Думы может быть избран 
гражданин РФ, достигший на день голосования 21 
года.  

Как и на выборах Президента, не имеет права избирать 
и быть избранным, участвовать в осуществлении 
других избирательных действий гражданин РФ, 
признанный судом недееспособным или содержащийся 
в местах лишения свободы по приговору суда.  

 



Заключение 
 



    Закрыта последняя страница нашего 
электронного журнала. Надеемся, что у тебя, 
будущий избиратель, сложилось четкое 
представление о том, что такое 
избирательное право. 

     Надеемся, что если раньше ты считал, что 
выборы - это просто опускание бюллетеня в 
день голосования за того или иного 
кандидата, то теперь понимаешь, насколько 
сложным является избирательный процесс. 

 



     Давай договоримся, что ты будешь 
всегда помнить: твой выбор должен 
быть осознанным!  

      

      

 

      И в этом тебе должен помочь наш 
электронный журнал. 



Источники информации: 
• http://www.grandars.ru/college/sociologiya/izbiratelnoe-pravo.html 

• http://www.cikrf.ru/law/federal_law/comment/st4.html 

• http://www.xserver.ru/user/ipiis/2.shtml 

• http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/807/ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_в_России 

• http://uchebnikionline.com/pravo/konstitutsiyne_derzhavne_pravo_zarubizhnih_krayin_-
_beschastniy_vm/ponyattya_viborchogo_prava.htm 

• http://base.garant.ru/3988990/5/ 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_Президента_Российской_Федерации/ 

• http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-vyborov.html 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/izbiratelnoe-pravo.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/izbiratelnoe-pravo.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/izbiratelnoe-pravo.html
http://www.cikrf.ru/law/federal_law/comment/st4.html
http://www.xserver.ru/user/ipiis/2.shtml
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/807/ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/807/ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_в_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_в_России
http://uchebnikionline.com/pravo/konstitutsiyne_derzhavne_pravo_zarubizhnih_krayin_-_beschastniy_vm/ponyattya_viborchogo_prava.htm
http://uchebnikionline.com/pravo/konstitutsiyne_derzhavne_pravo_zarubizhnih_krayin_-_beschastniy_vm/ponyattya_viborchogo_prava.htm
http://uchebnikionline.com/pravo/konstitutsiyne_derzhavne_pravo_zarubizhnih_krayin_-_beschastniy_vm/ponyattya_viborchogo_prava.htm
http://base.garant.ru/3988990/5/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_Президента_Российской_Федерации/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_Президента_Российской_Федерации/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_Президента_Российской_Федерации/
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-vyborov.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-vyborov.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-vyborov.html

