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Дорогие друзья! 

 
Обращаюсь к вам, думающим, смелым, 

неравнодушным к судьбе своей страны молодым людям! 
Своей неистощимой фантазией и мощной энергетикой вы 
способны воплотить в жизнь самые смелые проекты и идеи. 

 Конечно, вам предстоит еще многому учиться. Но уже 
сейчас невозможно не удивляться разносторонности ваших 
талантов, неординарности предлагаемых решений, а 
главное – чувству ответственности и сопричастности жизни 
своей страны.  

И наша задача – предоставить вам возможность 
проявить себя, реализовать свой потенциал. Надеюсь, что 
ваша жизнь будет такой же яркий, как и вы сами. 

Именно поэтому самым главным итогом нашего с вами 
общения и сотрудничества является начало серьезных 
размышлений о своем личном участии в судьбе нашей 
Родины. Хочется верить, что мы стали одной из ступенек для 
вашего осознанного и активного участия в жизни общества.  

Удачи вам! 
 
 

В издании представлены материалы, посвященные 
избирательной тематике. Список адресован молодым 
людям, занимающим активную гражданскую позицию, 
педагогам, сотрудникам библиотек и досуговых центров и 
всем читателям, которым интересно увидеть выборы 
глазами молодых. 
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... Во всем мне хочется дойти 
До самой сути. 
В работе, в поисках пути, 
В сердечной смуте. 

Б. Пастернак 
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Твоя страна! Твой выбор! Твое будущее! 

(День молодого избирателя) 

 

1 раздел – Твоя страна 

 

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто 

из нас без нее не может обойтись…».              (И. Тургенев) 

 

Все люди от простого рабочего до бизнесмена хотят, 
чтобы государство, правительство и депутаты учитывали их 
интересы. Вообще равное и прямое избирательное право, 
право на равный доступ к государственной службе, свобода 
собраний, объединений – все эти правовые нормы призваны 
обеспечить демократический порядок в обществе. Поэтому 
не нужно пренебрегать данными нам правами, нужно 
активно участвовать в политической жизни страны. 

«Органы государственной власти бывают связаны 
законом только тогда, когда им противостоят граждане, 
наделенные политическими, субъективными и публичными 
правами», – писал русский социолог Кистяковский, и он был 
прав. 

Древние римляне говорили: «Глас народа – глас 
Божий».  
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Васильев, В.И. Комментарий к Федеральному закону о 

выборах депутатов Государственной Думы /  В.И. Васильев, 

А.Е. Постников. – Москва : БЕК, 1995. – 254 с. 

 

Дмитриев, Ю.А. Избирательное право и процесс в 

Российской Федерации : учеб. пособие / Ю.А. Дмитриев,     

В.Б. Исраелян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 864 с. – 

(Высшее образование). 

 

Барсенков, А.С. Введение в современную российскую 

историю 1985 – 1991 гг. : курс лекций / А.С. Барсенков. – 

Москва : Аспект Пресс, 2002. – 367 с.  

 

Вяземский Е.Е. СССР – Россия. От М.С. Горбачева до                  

В.В. Путина. 1985 – 2002 / Е.Е. Вяземский, Н.В. Елисеева. – 

Москва : Ступени, 2003. – 216 с. 

 

Катков, Д.Б. Избирательное право : вопросы и ответы : учеб. 

пособие / Д.Б. Катков, Е.В. Корчиго ; под ред . акад. РАЕН   

Ю.А. Веденеева. – Москва : Юриспруденция, 2001. – 288 с. 

 

Булаков, О.Н. Парламентское право Российской Федерации : 

учеб.-метод. пособие / О.Н. Булаков. – Москва : Финансовый 
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контроль, Национальный институт бизнеса ; Ростов-на-Дону 

: Феникс, 2004. – 736 с. – (Высшее образование). 

 

Политическая история России : учебное пособие для вузов / 

отв. ред. проф. В.В. Журавлев. – Москва : Юрист, 1988. –       

696 с. – (Institutiones). 

 

Любимов, А.П. Конституция Российской Федерации : альбом 

таблиц и схем / А.П. Любимов. – Москва : Издательская 

группа НОРМА – ИНФРА · М, 1998. –        142 с. 

 

Смоленский, М.Б. Конституция Российской Федерации с 

комментариями для школьников / М.Б. Смоленский. – 19-е 

изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 317 с. – 

(Библиотека школьника). 

 

Россия на рубеже веков : укрепление государственности / 

под ред. проф. А.Н. Соколова. – Калининград : Янтарный 

сказ, 2001. – 761 с. 

 

История государства и права России : учебник для студентов 

вузов / под ред. С.А. Чибиряева. – Москва : Былина, 1998. – 

528 с.  
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2 раздел – Твой выбор 

 

«Единица – ноль, 
Голос единицы 
меньше  

писка?»                            
 (В. Маяковский) 

«Нет! 
Каждый решает 
Судьбу страны, 
Если  

Судьба эта 
К сердцу 

Близко!»             
 

Выборы – это цивилизованный и эффективный способ 
воздействия на власть, который предоставляется гражданам 
посредством прямой и представительной демократии. 

Делая свой выбор, люди демонстрируют свое 
отношение к государственной политике, действующей 
власти, осознают свою роль в истории страны. Задача 
государства сегодня состоит в том, чтобы вернуть утраченное 
доверие избирателей к выборам как к высшему выражению 
власти народа. Среди таких действий организаторы выборов 
выделяют: повышение правовой культуры избирателей, 
усиление роли политических партий в обществе, создание 
условий для максимальной открытости и гласности в ходе 
выборов. 
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Любой человек участвует в жизни государства как 
политической организации, несет ответственность за свой 
выбор. Даже политическая пассивность, которая 
проявляется, например, в неучастии в выборах, также 
является формой участия в политической жизни, поскольку 
такое безответственное поведение может способствовать 
тому, что к власти придут либо не честные люди, либо 
диктатор, а это непосредственно скажется на жизни 
конкретного человека. Другими словами, если в жизни 
партии или политического движения человек может не 
участвовать, то в государственной жизни он будет принимать 
участие неизбежно, даже не думая об этом. 
 
 
 
Имяреков, С.М. Внешняя и внутренняя политика России в 

начале XXI века : учебное пособие для вузов / С.М. Имяреков, 

О.Б. Кевбрина, В.С. Имяреков. – Москва : Академический 

Проект ; Альма Матер, 2012. – 237 с. – (Gaudeamus). 

 

Гарантия права свободного выбора : брошюра / 

Избирательная комиссия Липецкой области. – Липецк, 2005. 

– 12 с.  

 

Молодежь и выборы : брошюра / Избирательная комиссия 

Липецкой области ; Уполномоченный по правам человека в 

Липецкой области. – Липецк, 2006. – 52 с. 
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Сборник методических материалов по избирательному 

праву : учеб.-метод. пособие / Избирательная комиссия 

Липецкой области ; Департамент образования и науки 

Администрации Липецкой области ; Институт развития 

образования. – 2-е изд., перераб. и доп. – Липецк, 2005. –  

184 с. 

 

О выборах депутатов Липецкого областного Совета 

депутатов : закон Липецкой области № 298-ОЗ : принят 

постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 

30.05.2006 г. № 1260-пс. – Липецк, 2006. – 256 с. 

 

Гражданин. Выборы. Власть : научно-аналитический журнал 

/ под общей ред. проф. Б.С. Эбзеева. – Москва : ЦИК РФ. – 

2017. – №1-2(январь-июнь). 

 

О выборах депутатов представительных органов местного 

самоуправления в Липецкой области : закон Липецкой 

области : принят постановлением Липецкого областного 

Совета депутатов от 29.09.2004 г. № 240-пс. – Липецк, 2004. – 

106 с. 

 

 



 

11 

3 раздел – Твое будущее 

 

«Никогда не поздно спросить себя: делом я 

занимаюсь или пустяками».                                       (А. Чехов) 

 

Невозможно улучшить жизнь и поднять ее уровень в 
государстве, не имея элементарных знаний о его устройстве, 
законодательстве, об органах исполнительной и судебной 
власти, правах и обязанностях гражданина. Даже если 
индивид не занимается профессионально политикой и 
правом, основные знания по данным дисциплинам ему 
необходимы для участия в референдумах и выборах. 
Фактически, от выборов зависит судьба родины и 
определенных ее субъектов в ближайший отрезок времени, 
а значит и жизнь граждан, даже очень далеких от области 
права и политики. 

Человек, понимающий, что судьба родины зависит от 
его волеизъявления, не поленится прийти на выборы. А свое 
решение по отношению к людям, которые заслуживают его 
доверие и могут оправдать надежды, он примет, изучив 
тщательно предвыборные программы претендентов на пост 
определенного государственного деятеля.  

Между результатами выборов и уровнем правового 
сознания устанавливается прямая зависимость. Чем больше 
заинтересованы избиратели в положительной динамике 
развития государства, тем больший процент граждан придет 
на выборы. 
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Данилин, П. Новая молодежная политика 2003 – 2005 /             

П. Данилин. – Москва : Европа, 2006. – 292 с. – (Технологии). 

 

Выборы глазами детей : конкурс детского рисунка, плаката и 

сочинений. – Липецк, 2006. – 16 с. : ил. 

 

Политическая палитра – 2005 (выборы, партии, 

электоральная характеристика). Липецкая область : 

справочник / материал подгот. авт. : А.С. Буланов,                     

В.Н. Козомазов, Б.А. Лунев, М.В. Черкасова ; отв. ред.             

А.С. Буланов. – Липецк : Рекламно-производственная группа 

фирм «Юлис», 2005. – 188 с. : фот.  

 

Правовая азбука : слайдовые презентации в помощь 

гражданств. взрослению будущих избирателей / МБУК «ЦБС 

г. Ельца» ; ЦГБ им. М. Горького ; МБО. – Елец, 2012. –                      

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM 

PC, Windows 95 и выше. – Загл. с контейнера.  

 

Сборник методических материалов по избирательному 

праву : учеб.-метод. пособие / Избирательная комиссия 

Липецкой области ; Департамент образования и науки 

Администрации Липецкой области ; Институт развития 
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образования. – 2-е изд., перераб. и доп. – Липецк, 2005. –   

184 с. 

 

«Человек. Государство. Закон» : список литературы / МБУК 

«ЦБС г. Ельца» ; ЦГБ им. М. Горького ; ЦПИ ; сост.                              

В. И. Каменева. – Елец, 2021. – 12 с.  

 

Я – грамотный избиратель : Интернет-ресурсы по 

избирательному праву : буклет/ МБУК «ЦБС г. Ельца» ; ЦГБ 

им. М. Горького ; МБО ; сост. В. И. Каменева. – Елец, 2018. 

 

Молодому избирателю : памятка / МБУК «ЦБС г. Ельца» ; ЦГБ 

им. М. Горького ; МБО ; сост. В. И. Каменева. – Елец, 2019. 
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Цитаты о выборах 

 

«Высшим непосредственным выражением власти народа 

являются референдум и свободные выборы» 

                                ст. 3 Конституции Российской Федерации 

 

«Граждане РФ имеют право избирать и быть избранными 

в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме». 

                             ст. 32 Конституции Российской Федерации 

 

«Ни один человек не рождается хорошим гражданином, ни 

одна страна не рождается демократической. Скорее, и 

тот, и другой случаи представляют собой процесс 

развития, длящийся в течении всей жизни. Молодые люди 

должны быть включены этот процесс с момента 

рождения».  

Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН (1997—2006 г.г.) 

 

«Растущее количество информации о политике должно 

перейти в качество политического участия, гражданского 

самоуправления и контроля».  

                В. В. Путин «Стать гражданином своей страны» 
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«Выборы – важнейший институт организации и 

функционирования публичной власти в современных 

политических обществах». 

                                                                                                С. В. Юсов 

 

«Избирательная кампания – это промежуток между 

выборами». 

«Избирательный бюллетень сильнее пули». 

                                                                                Авраам Линкольн 

 

«Не спрашивай, что страна может сделать для тебя. 

Спроси, что можешь ты сделать для своей страны».  

                                                                                         Дж. Кеннеди 

 

«Чтобы сделать разумный выбор, надо прежде всего 

знать, без чего можно обойтись». 

                                                                                                        Кант 

 

«Судьба – это не результат случайных обстоятельств, а 

результат выбора; ее надо не ждать, а создавать». 

                                                                                     Уильям Брайан 
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«Когда необходимо сделать выбор, а вы его не делаете, – 

это тоже выбор». 

                                                                                   Уильям Джеймс 

 

 

 


