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 Ежедневно человек стоит перед выбором, неважно  взрослый 
он или еще ребенок. Каждый сам выбираем себе друзей, увлечения, 
выбирает между хорошим и плохим. Но приходит время, когда  
человеку нужно делать очень важный выбор - выбрать тех людей, 
которые будут управлять государством. Каждый из нас  может 
воспользоваться своим активным избирательным правом .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы - молодые  избиратели должны понимать, что  
выборы – определяющий этап в развитии государства.  

Теперь у каждого из Вас есть возможность узнать об разных сторонах 
избирательного права, здесь и сейчас, благодаря нашему  

«Интернет- путеводителю по избирательному праву России». 



На сайте: новости, выступления и стенограммы, 
документы. 

Президент России -http://www.kremlin.ru/  

На сайте: новости, деятельность Правительства 
Российской Федерации, Федеральные органы 
исполнительной власти, Координационные и 
совещательные органы, Хроника дня. 

Интернет-портал Правительства Российской Федерации  -
http://government.ru/  
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Самый крупный и динамичный ресурс по правам 
человека в российском Интернете. Здесь можно 
найти тексты законодательных актов, советы по 
защите своих прав, информацию об общественных 
кампаниях, книги и статьи, контакты 
правозащитных организаций. Содержит обширную 
подборку материалов по избирательному праву. 

Права человека в России - http://www.hro.org/ 

Активно участвует в законотворческой деятельности 
и правовом сопровождении выборов, проводит 
учебно-практические курсы повышения 
квалификации юристов по избирательному праву, 
разрабатывает методические рекомендации и 
инструкции в помощь организаторам выборам и 
участникам избирательных процессов. На сайте 
представлены новости о выборах и избирательной 
системе, политических событиях, влияющих на 
избирательный процесс; правовые акты и 
законопроекты, публикации по теме. 

Российский общественный институт избирательного права (РОИИП) - 
http://www.roiip.ru/ 

Права человека в России
Права человека в России
http://www.roiip.ru/
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Российская неправительственная, неполитическая 
организация, призванная восполнить потребность 
российского общества в объективной информации о 
народовластии. Задачи ИРИС: распространение 
объективной информации о выборах для обеспечения 
прозрачности избирательного процесса, содействия 
эффективному взаимодействию СМИ и общественных 
организаций и лоббирования общественных 
интересов. На сайте размещена полнотекстовая 
библиотека по теме, содержащая нормативные 
документы книги, публикации, учебные материалы, 
библиографию и словари. 

Институт развития избирательных систем (ИРИС)  
http://www.democracy.ru/ 

На сайте размещены законодательные акты, 
аналитические материалы и публикации СМИ о 
выборах, мониторинг избирательных кампаний, архив 
журнала «Выборы. Законодательство и технологии», 
развернута дискуссия по проблемам избирательного 
права. 

Независимый институт выборов  - http://www.vibory.ru/ 

http://www.democracy.ru/
http://www.democracy.ru/
http://www.vibory.ru/
http://www.vibory.ru/
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Стратегическая цель Института прав человека - 
внедрять в российское общественное сознание цельное 
представление о правах человека, как основе для 
построения демократического правового общества. 
Институт занимается реализацией юридических и 
социологических исследовательских проектов, 
просветительской и издательской деятельностью в 
области прав человека. В числе прочих на сайте 
представлены материалы, касающиеся избирательных 
прав граждан. 

Институт прав человека (ИПЧ)  - http://www.hrights.ru/ 

Российская общественная организация, учрежденная в 
2000 году для защиты избирательных прав граждан и 
развития гражданского общества. «ГОЛОС» регулярно 
организует независимое общественное наблюдение за 
выборами и референдумами, проводит мероприятия, 
направленные на просвещение избирателей, 
обсуждение общественно значимых проблем и 
проблем избирательного законодательства. 

Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей 
http://www.golosinfo.org/ 

Институт прав человека (ИПЧ) http:/www.hrights.ru/
Институт прав человека (ИПЧ) http:/www.hrights.ru/
http://www.golosinfo.org/
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Избирательная комиссия  Кемеровской области -
http://www.kemerovo.vybory.izbirkom.ru/region/kemerovo  

 Нормативная правовая база, справочная 
информация, содержание работы Избирательной 
комиссии Кемеровской области, ее состав, 
контактная информация. На сайте также можно 
узнать об избирательных комиссиях Прокопьевского 
района, их составах, адреса  избирательных  
участков, резерве составов участковых комиссий. 

http://www.kemerovo.vybory.izbirkom.ru/region/kemerovo
http://www.kemerovo.vybory.izbirkom.ru/region/kemerovo
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СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

  
http://www.garant.ru/ 

 
http://www.kodeks.net/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
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