
7. Интересует ли вас юриспруденция 
(элементарная теория права, законы, правовые 
факты)? 
8. Часто ли вы специально смотрите телепереда-
чи о праве и законе? 
9. Есть ли у вас убеждение в необходимости           
выполнять все правовые нормы? 
10.Испытываете ли вы возмущение, когда узнаёте 
об очередном грубом правонарушении? 
11. Хорошо ли вы себе представляете, что такое 
правовое государство, право, законы,                           
подзаконные акты, отрасли права? 
12. Знаете ли вы нормы ряда отраслей права 
(конституционного, гражданского, трудового,              
семейного, административного, уголовного)? 
13. Понимаете ли вы необходимость хорошего 
знания норм избирательного права и                             
избирательного процесса? 
14. Когда идёт предвыборная компания или              
подготовка к референдуму, интересуетесь ли вы 
её развитием? 
15. Считаете ли вы, что каждый человек обязан 
проголосовать на выборах или референдуме? 
16. Будете ли вы активно принимать участие в 
жизни города, района, республики, страны? 

 

Порядок подсчёта балов:  

«да» – 3 балла,  

«не уверен» – 2 балла,  

«нет» – 1 балл. 

Если вы набрали: 

26-50 балл: вы имеете чёткую политическую             
позицию. 

16-26: вы разбираетесь в политической ситуации 
в стране, но ваши взгляды не отличаются                      
определённостью. 

менее 16 баллов: ваши интересы далеки от              
политики. 

Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального 
образования город Новотроицк» 

Центральная городская библиотека                 
им. А.М. Горького 

ПАМЯТКА  

ДЛЯ  МОЛОДОГО  ИЗБИРАТЕЛЯ 

Проверь себя! ТЕСТ 

(продолжение) 

 

Присоединяйтесь к нам  

в социальных сетях! 

 

Сообщество друзей                                     

Центральной библиотеки                                                        

г. Новотроицка   

«Книжный причал»  

 в Живом Журнале -  

http://drug-knigi.livejournal.com/ 

 в Контакте -  

http://vk.com/club48046338 

Разработка и оформление буклета — Т.Смирнова 

 

Центральная городская библиотека  

им. А.М. Горького  

(ул.Жукова, 4), 

телефон: 67-51-05 

 

http://drug-knigi.livejournal.com/
http://vk.com/club48046338


Из истории 

выборов 
Молодому избирателю 

необходимо знать... 

Ис токи  н ын еш н и х             
выборов лежат в Древней 
Греции и Древнем Риме. 
Там свободные граждане 
обязаны были участвовать 
в политической жизни, заседая в          
народных собраниях. Воля народа, 
в ыраж ен ная  голос ов ан ием в             
собрании, приобретала силу  закона. 

В Древней Греции применялось 
открытое голосование и тайная           
б а л л о т и р о в к а  с  п о м о щ ь ю                     
жребия.  «Бюллетенем» был боб, 
«за» означал  белый боб, «против» – 
чёрный. В Афинах существовал ещё 
один тип  тайного голосования: 
«остракизм» или «суд черепков».  

В Древней Руси царила прямая 
демократия. Особенно  ярко это           
п р о я в и л о с ь  в  Н о в г о р о д е 
(новгородское вече) и Пскове. 
На  новгородской земле была           
с ф о р м и р о в а н а  ф е о д а л ь н а я             
республика. Выборы в органы  власти 
здесь присутствовали с XV века.  

I Государственная Дума была 
создана в России после   издания Ни-
колаем  II Манифеста 17 октября 1905 
года. Но выборы в Думу не были пря-
мыми, всеобщими и равными, а            
косвенными и многоступенчатыми. К 
участию в выборах  допускались           
мужчины, достигшие 25-летнего            
возраста. Избирательные права не 
получали женщины, военнослужащие, 
студенты, народы, ведущие кочевой 
образ жизни. 

Власть – способность и возможность оказывать 
определяющее воздействие на деятельность, 
поведение людей с помощью каких либо средств 
– воли, авторитета, права, насилия. 
Государство – политико-территориальная            
суверенная организация публичной власти,          
располагающая аппаратом управления и                 
принуждения, издающая обязательные веления, 
взимающая налоги сборы, являющаяся                     
универсальной организацией соответствующего 
общества. 
Государственный орган – звено (элемент)          
механизма государства, участвующее в                   
осуществлении функций государства и                     
наделённое для этого властными полномочиями. 
Гражданство – устойчивая правовая связь                     
человека с государством, выражающаяся в                      
совокупности их взаимных прав, обязанностей и 
ответственности. 
Депутат – лицо, избранное членом                              
представительного органа. 
Избиратель – гражданин Российской Федерации, 
обладающий активным избирательным правом. 
Активное избирательное право – право                      
граждан России избирать. 
Пассивное избирательное право – право       
граждан России быть избранным. 
Избирательное право объективное –                   
совокупность правовых норм, регулирующие           
общественные отношения, связанные с                   
выборами в органы государственной власти 
и  органы местного самоуправления. 

Избирательное право              
субъективное –                          

представление каждому               
гражданину возможности              

участвовать в выборах              
органов государственной             

власти и органов местного        
самоуправления. 

Избирательный процесс – регламентиро-
ванная нормами избирательного права            
деятельность по передаче и приобретению 
власти путём организации и проведения  
выборов. 
Конституция – Основной Закон                       
государства и общества, закрепляющий  
основы общественного и государственного 
строя, принципы взаимоотношений                
государства и личности, национально-
государственное и административно-
территориальное устройство, а также             
принцип формирования и функционирова-
ния системы государственных органов. 
Легитимность – качество власти,                    
определяемое опорой на широкое                
согласие масс, соответствии его законам, 
нормам, традициям. 

Проверь себя! ТЕСТ 

На вопросы                          

    отвечайте: «да»,   

      «нет», «не уверен». 

1. Хорошо ли вы знаете 
руководителей государ-
ства (их фамилии, зани-
маемые должности)? 
2.Есть ли у вас чёткая политическая позиция? 
3.Можете ли вы спрогнозировать политическую 

ситуацию? 
4.Часто ли просматриваете статьи  и другие 

материалы о внутренней и внешней политике 
государства?  

5.Если по телевизору идёт передача на                    
политическую тему, вы обязательно её                    
смотрите?  
6.Вы хорошо представляете себе, что такое 
диктатура, демократия, республика, монархия, 
тоталитарный режим? 


