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Выборы – формирование органов государственной власти
и наделение полномочиями должностного лица посредством
волеизъявления граждан.
Выборы считаются наиболее демократичной системой
замещения руководящих постов в любых общностях людей.
Процедура выборов при политических назначениях
базируется на основных законах сообщества, применяющего
эту процедуру.
Всеобщее избирательное право – это право выбирать
самому (активное) и право выдвигать свою кандидатуру на
выборы (пассивное).
Право избирать имеет гражданин России, достигший
18 лет, право быть избранным в представительный орган
достигший 21 года.
Президентом может быть избран только гражданин
Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно
проживающий в России не менее 10 лет.
Президент страны избирается сроком на 6 лет. На
основании Конституции не может быть избран более чем на
два срока подряд.
Принципы проведения выборов едины, их определяют
Конституция нашей страны и специальный Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации». В
законе закреплено «всеобщее, равное и прямое избирательное
право при тайном голосовании».
При вступлении в должность Президент России приносит
народу присягу, в которой клянется «уважать и охранять права
и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать
Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость,
безопасность и целостность государства, верно служить
народу».
Во время выборов особенно важно соблюдение всех
правил. В ходе предвыборной кампании должна быть
обеспечена возможность выбора среди нескольких кандидатов.
Все кандидаты должны иметь равные условия доступа к СМИ.

Основными формами агитации являются проведение
собраний, митингов распространение афиш, плакатов
рекламных роликов. Справедливыми будут считаться только те
выборы, в которых не использовались незаконные формы и
методы агитации.
Голосование проводится в выходной день. Обычно в
воскресенье, чтобы все избиратели имели возможность прийти
на избирательный участок.
Голосование за выбранного кандидата происходит тайно,
чтобы не было возможности повлиять на ваш выбор. Ко дню
выборов обязательно познакомьтесь со списками кандидатов и
их предвыборными платформами. Помните, что выбирая того
или иного кандидата, вы передаете ему полномочия выражать
ваши интересы.
В кабинках для голосования на выданных бюллетенях
делается отметка напротив фамилии выбранного кандидата.
Можно сделать только одну отметку – против фамилии
выбранного вами кандидата. После этого бюллетень
опускается в урну (избирательный ящик).
На выборы нужно обязательно приходить с паспортом.
Справедливыми считаются только те выборы, в которые
не использовались незаконные формы и методы агитации,
обеспечение
возможности
выбора
среди
нескольких
кандидатов, имеющих равные условия и формы агитации:
проведение собраний, митингов, распространение афиш,
плакатов, рекламы, доступ к радио, телевидению, газетам.
Осознанное участие в выборах – это исполнение своего
гражданского долга, стремление повлиять на политические и
экономические процессы в стране, возможность защитить свои
права на ближайшее будущее.
Со всеми вопросами по выборам можно обратиться на свой
избирательный участок или в избирательную комиссию.
Все законодательные акты по проведению выборов вы
найдете в справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

