
1 

Избирательная комиссия Кировской области 

Молодѐжная избирательная комиссия Кировской области 

Кировская государственная медицинская академия, кафедра социальных наук 

Филиал Московского государственного индустриального университета в г. Кирове 

Кировский технологический колледж 

Центр детского творчества с изучением прикладной экономики г. Кирова 

Кировское отделение Российской ассоциации политической науки 

Историко-культурное молодѐжное научное общество  

«Самобытная Вятка» 

 
 

 

при поддержке 

Департамента образования Кировской области 

Управления по делам молодежи Кировской области 

 

 

 

 

МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ 
 

материалы II межрегиональной  

научно-практической конференции 
 

 

г. Киров, 19 ноября 2010 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 

2010 



2 

УДК 34+32+93+37](063) 

ББК 67.400.5.+66.0+63+74 

     М75 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М75  МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ: материалы II межрегиональной 

научно-практической конференции. Киров, 19 ноября 2010 г. / Отв. 

ред. А.Г. Поляков, Л.Г. Сахарова. – Киров, 2010. – 431 с. 
 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-85908-211-7 

 

Сборник содержит материалы научно-практической конференции, 

основная задача которой – интеграция межведомственных ресурсов в об-

ласти правового и политического просвещения молодѐжи.  

Книга предназначена молодѐжи, преподавателям и всем, интере-

сующимся вопросами формирования у молодѐжи правовой и политиче-

ской культуры. 

Издание подготовлено в авторской редакции.  
 

ISBN 978-5-85908-211-7 

 

 

УДК 34+32+93+37](063) 

ББК 67.400.5.+66.0+63+74 

 

 
© Коллектив авторов, 2010 

© Избирательная комиссия Кировской области, 2010 

© Историко-культурное молодѐжное научное общество «Самобытная Вятка», 2010 



3 

Оргкомитет конференции: 

 

Урванцев Ф.А., председатель Избирательной комиссии  

Кировской области 

 

Верзилина И.Г., заместитель председателя  

Избирательной комиссии Кировской области 

 

Артѐмова Р.А., директор Центра детского творчества  

с изучением прикладной экономики г. Кирова 

 

Асяева Т.И., заместитель директора по УР  

Кировского технологического колледжа 

 

Бакулин В.И., доктор исторических наук, профессор ВятГГУ 

 

Заболотских Е.М., кандидат юридических наук, 

 доцент института (филиала) МГЮА в г. Кирове 

 

Колобова И.Ю., председатель 

 Молодѐжной Избирательной комиссии Кировской области 

 

Кочурова Р.М., директор Кировского технологического колледжа 

 

Плюснин М.В., член Общественной палаты Кировской области  

 

Поляков А.Г., кандидат исторических наук, доцент КРФ МГИУ, 

председатель Историко-культурного молодежного научного 

общества «Самобытная Вятка» 

 

Сахарова Л.Г., кандидат исторических наук, доцент, 

зав. кафедрой социальных наук Кировской ГМА Росздрава, 

 заместитель председателя  

Историко-культурного молодежного научного  
общества «Самобытная Вятка», педагог ЦДТ с ИПЭ 

 

Харин А.Н., кандидат исторических наук, доцент Кировского филиала 

Волго-Вятской академии государственной службы, 

председатель Кировского отделения  

Российской ассоциации политической науки 

 

 



4 

ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Ф.А. Урванцев, 

председатель Избирательной комиссии Кировской области 

 

Будущее России формируется сейчас. Сегодняшние старшеклассни-

ки, студенты ВУЗов и учащиеся техникумов через 10-20 лет будут опреде-

лять судьбы районов, городов, делать научные открытия, избирать и сами 

избираться в органы государственной власти и органы местного само-

управления. 

Именно в этом возрасте – в 14-18 лет – формируется гражданская ак-

тивность подростков. Проблема гражданской ответственности молодежи в 

современной России привлекает внимание не только социологов и поли-

тологов, но и организаторов выборов. 

В последнее время к электоральной активности молодежи, то есть 

желанию и возможности молодых людей участвовать в выборах, уделяется 

большое внимание Центральной Избирательной Комиссией Российской 

Федерации, избирательными комиссиями субъектов России, в том числе 

Избирательной комиссией Кировской области. Многие территориальные 

избирательные комиссии нашей области активно работают в этом направ-

лении: по согласованию с местными органами образования в учебных уч-

реждениях изучается избирательное законодательство, организуются де-

ловые игры по избирательному процессу, проводятся ежегодные конкур-

сы, олимпиады среди старшеклассников по избирательному праву. 

Несмотря на то, что порог явки избирателей отменен, Центральной 

Избирательной Комиссией, избирательными комиссиями субъектов был 

определен приоритет в привлечении максимально возможного количества 

избирателей, в том числе молодежи на выборах любого уровня. 

Решением ЦИК России с 2008 года установлен День молодого изби-

рателя, который отмечается в каждое третье воскресенье февраля, в пред-

дверии Единого дня голосования (второе воскресенье марта). В эти дни 

проходят встречи с представителями органов власти и местного само-

управления, с членами избирательных комиссий. В учебных заведениях 

проходят уроки, диспуты и дискуссии по проблемам избирательного права 

и процесса. 

В настоящее время с целью привлечения молодежи к управлению 

делами муниципалитетов снижен возрастной ценз для избрания в предста-

вительные органы муниципальных образований с 21  года до 18 лет. Это 

дает возможность молодым людям не только реализовывать свое активное 

избирательное право (избирать), но и быть избранным в представительные 

органы районов, городов, сельских поселений. На выборах этого уровня 

молодые люди получили реальный шанс заявить о себе. 
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Постоянная работа органов государственной власти и местного са-

моуправления, избирательных комиссий всех уровней совместно с педаго-

гическими коллективами на повышение электоральной активности моло-

дежи постепенно дает положительные результаты. Если 10-15 лет назад 

только 20-30% молодых избирателей, включенных в списки, принимали 

участие в голосовании, то уже на последних федеральных выборах 2007-

2008 гг. приняло участие на выборах более 50%.  

Проблема участия молодежи в выборах достаточно сложная и не 

имеет однозначного решения. В любом случае мероприятия, направлен-

ные на диалог с молодыми избирателями, крайне важны и необходимы. 

Позиция тех, кто ходит на выборы, часто опирается на чувство пат-

риотизма, осознание своего гражданского долга. Исторически так сложи-

лось, что наше право избирать и быть избранным прошло трудный путь и, 

теперь в результате борьбы за всеобщие равные выборы, мы получили 

возможность участвовать в них. Не пользоваться этим правом было бы 

слишком неуважительно по отношению к своей истории, к настоящему и 

будущему нашей страны. 

Очередная конференция «Молодежь и выборы» – ещѐ один повод 

напомнить молодым об их избирательных правах, уделить внимание их 

активности на выборах, гражданской активности и ответственности в це-

лом. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

А.М. Чурин, 

начальник департамента образования Кировской области 

 

Новые требования, предъявляемые к системе образования, необхо-

димость изменения образовательной парадигмы получили своѐ отражение 

в российской образовательной политике. В Концепции модернизации рос-

сийского образования на период до 2010 г. заказ на модель современного 

выпускника сформулирован следующим образом: «Развивающемуся об-

ществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструк-

тивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу 

России».  

Гражданско-правовое образование рассматривается как обширная 

воспитательно-образовательная программа, направленная не только на 

формирование у будущих граждан представлений о современных соци-

альных проблемах и путях их решения, но и на становление определѐнных 

личностных качеств и умений, необходимых гражданину демократическо-

го общества. Основными направлениями гражданского образования явля-

ются: 

во-первых, прямое обучение знаниям и навыкам, используемым в 

гражданской жизни в демократическом обществе в форме одного предме-

та (например, обществознания) или цикла специальных учебных занятий; 

во-вторых, формирование навыков и способностей, необходимых 

для жизни в демократическом обществе; 

в-третьих, воспитание демократических ценностей и убеждений (со-

циализация школьников); 

в-четвѐртых, выработка целостной гражданской демократической 

позиции через освоение опыта гражданской жизни в школе.  

Юный гражданин должен уметь принимать и защищать свои реше-

ния по поводу обсуждаемых проблем; влиять на ответственных общест-

венных представителей и сотрудничать с ними; реагировать на общест-

венные проблемы.  

Находящиеся в постоянном изменении социально-экономические и 

политические условия жизни школьников заставляют по-иному посмот-

реть на учебные результаты. Теперь уже недостаточно обладать суммой 

знаний по предметам, необходимо уметь их применять по назначению, 

комбинировать знания из различных научных областей, уметь устраивать-

ся в сообществе себе подобных, но главное - быть конкурентоспособным. 

В современных условиях гражданско-правовое образование необхо-

димо рассматривать в широком значении как необходимое условие приоб-



7 

ретения учащимися навыков непосредственного участия в разрешении 

существующих вокруг них социальных, политических проблем, то есть 

опыта гражданской дееспособности.  

Гражданско-правовое образование в общеобразовательных учрежде-

ниях, наряду с нравственным, историко-культурологическим и патриоти-

ческим, является одной из содержательных линий гражданско-

патриотического воспитания. Главным результатом последнего является 

становление гражданского мировоззрения и общероссийской (патриотиче-

ской) идентичности. Эти элементы могут формироваться через осознание 

школьником своей этнической и религиозной принадлежности, через пре-

емственность культурных и исторических традиций своей страны. Кроме 

того, патриотическая идентичность должна включать восприятие себя, 

своего окружения, общества и мира в целом в связи с образом России, че-

рез ценностное отношение к Российскому государству и российскому 

гражданству, к своим гражданским правам и обязанностям. Среди основ-

ных гражданских прав можно выделить избирательные права гражданина. 

Формирование гражданского общества, создание правового государ-

ства, укрепление основ демократии во многом зависят от выборов, участия 

в них молодѐжи, от политической и правовой культуры юных избирате-

лей. Изучение избирательного права - это важный аспект развития граж-

данской позиции молодого человека. Работа современного образователь-

ного учреждения в этом направлении - важнейшее условие для становле-

ния активной жизненной позиции будущего избирателя. 

В 1998 г. в регионе прошла I областная олимпиада школьников по 

избирательному праву. В ней приняли участие 112 учащихся из 9 муници-

пальных образований. Еѐ итоги были подробно рассмотрены на заседании 

Избирательной комиссии области, где было принято решение продолжить 

проведение подобных олимпиад. Их проведение организуют областная 

Избирательная комиссия, департамент образования Кировской области и 

Кировский экономико-правовой лицей. Организуя работу по повышению 

правовой культуры молодѐжи, Избирательная комиссия Кировской облас-

ти, территориальные избирательные комиссии проводили различные ме-

роприятия среди молодых граждан с целью приобщения к избирательному 

праву. Изучив опыт работы с молодѐжью в некоторых районах Кировской 

области, было решено проводить олимпиады на лучшее знание избира-

тельного права среди старшеклассников. Это обусловливалось теми об-

стоятельствами, что: 

во-первых, обучаемые в недалѐком будущем станут полноправными 

избирателями; 

во-вторых, организаторы предполагали, что в процесс активного 

изучения избирательного права будут вовлечены родители потенциальных 

избирателей.  

Более чем десятилетний опыт проведения олимпиад по избиратель-

ному праву позволяет говорить о тенденциях, сильных и слабых сторонах 
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изучения избирательного права в Кировской области. В целом можно от-

метить, что учащиеся понимают суть избирательной системы, демонстри-

руют неплохие знания по данному вопросу. Вместе с тем выявились неко-

торые пробелы в знаниях, связанные с недостаточным изучением теории 

избирательного права и применением понятийного аппарата. 

Первая открытая Российская олимпиада школьников по избиратель-

ному праву прошла в г. Кирове с 17 по 22 октября 2007 г. Наш город был 

выбран организаторами не случайно, т.к. здесь сложилась традиция прове-

дения областных олимпиад по избирательному праву. Получены устойчи-

вые позитивные результаты, проявившиеся в повышении гражданской ак-

тивности и уровня политико-правовой культуры молодѐжи. 

В указанной олимпиаде приняли участие 75 человек из 37 субъектов 

РФ. Результаты олимпиады продемонстрировали уверенное владение ос-

новами избирательного права со стороны многих участников. Достойно 

проявили себя учащиеся школ Кировской области: Григорович Анна (г. 

Киров, МОУ КЭПЛ) получила Диплом II степени, Баринова Анна (г. Вят-

ские Поляны, МОУ СОШ с УИОП № 3) стала призѐром в номинации 

«Теория избирательного права», Ларюшина Юлия (г. Слободской, МОУ 

Гимназия) получила приз в номинации «Знание текущего российского за-

конодательства». 

Образовательная деятельность Кировского института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования нацелена на по-

вышение профессиональной компетентности педагогических работников и 

приведение еѐ в соответствие с задачами Концепции модернизации рос-

сийского образования. В программах курсов повышения квалификации 

значительное место отводится научно-методической и практической под-

готовке специалистов в сфере образования и реализации приоритетных 

направлений его развития. Кафедра гуманитарного образования (бывшая 

кафедра образовательной области «Обществознание») КИПК и ПРО среди 

таких направлений повышения квалификации учителей истории, общест-

вознания особо выделяет гражданско-правовое образование. 

Кафедра гуманитарного образования КИПК и ПРО (бывшая кафедра 

образовательной области «Обществознание») на протяжении ряда лет уде-

ляет большое внимание гражданско-правовому образованию в системе по-

вышения квалификации учителей истории, обществознания Кировской 

области. Например, программа повышения квалификации педагогов по 

гражданскому образованию одобрена Ученым советов КИПК и ПРО в 

2006 г. Особое место среди проводимых кафедрой мероприятий занимают 

такие, которые способствуют пропаганде гражданских ценностей и граж-

данских качеств личности. 

В 2005/2006 учебном году совместно с Избирательной комиссией 

Кировской области, Центр гражданского образования при кафедре, воз-

главляемый ЗУ РФ А. И. Поздеевой, провѐл два конкурса по избиратель-

ному праву среди учителей. Первый конкурс на лучшую учебную про-
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грамму и второй - на лучший урок или внеклассное мероприятие по изби-

рательному праву и избирательному процессу. 

В данных конкурсах приняло участие 27 педагогов из 11 районов и 

трѐх городов Кировской области. Большинство представленных материа-

лов было посвящено углублению знаний и умений учащихся по избира-

тельному праву и избирательному процессу. Лучшие разработки уроков, 

внеклассных мероприятий и образовательных программ по избирательно-

му праву были опубликованы в сборнике «Учимся демократии (по итогам 

конкурсов среди учителей на лучшую программу и урок, мероприятие по 

избирательному праву)». Данная публикация может служить методиче-

ским пособием для учителей обществознания, права при проведении уро-

ков, а также при подготовке школьников к участию во Всероссийских 

олимпиадах по праву и избирательному праву. 

Учителя обществоведческих предметов продолжают работать над 

данной проблематикой и в настоящее время. Так, один из победителей 

конкурса на лучший урок по избирательному праву (конкурс 2005/2006 

учебного года) учитель истории и обществознания МОУ СОШ с УИОП № 

3 (сейчас Гимназия) г. Вятские Поляны О.Ю. Кузнецов разработал автор-

скую программу курса «Избирательное право» и учебное пособие «Изби-

рательное право» для учащихся 10-11 классов. 

Программа позволяет реализовать вариант углублѐнного изучения 

вопросов избирательного права в 10-11 классах средней школы. Автором в 

программе курса представлено основное еѐ содержание, рассчитанное на 

34 часа учебного времени, составлен список литературы и нормативных 

актов. Учебное пособие курса содержит сведения по истории избиратель-

ного права России и зарубежных стран, раскрывает современное россий-

ское законодательство по данной теме. Кроме того, в пособии предложены 

темы для эссе, тезаурус, задачи и тестовые задания по избирательному 

праву. 

2 декабря 2007 года совместно с областной Избирательной комисси-

ей и при активном участии кафедры образовательной области «Общест-

вознание» КИПК и ПРО департаментом образования была проведена ор-

ганизационно-деятельностная игра – школьный референдум «Вместе в бу-

дущее» для учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений 

Кировской области. Важнейшими целями проводимого референдума было 

провозглашено: развитие ученического самоуправления, социализация 

учащихся, повышение правовой культуры, выработка лидерских качеств, 

переход классных (школьных) коллективов в открытое для взаимодейст-

вия социальное сообщество. Важной задачей было также повышение гра-

жданской активности школьников через организацию взаимодействия мо-

лодого и старшего поколения при решении указанных целей. 

Проведению игры предшествовал большой подготовительный пери-

од, где члены кафедры проводили обучающие семинары во всех образова-

тельных округах Кировской области. Ими же были подготовлены необхо-
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димые комментарии и методические материалы в помощь организаторам 

данного мероприятия в рамках образовательного учреждения. 

На школьный референдум «Вместе в будущее» были вынесены два 

вопроса. Первый касался проблем развития региональной системы образо-

вания (о промежуточной аттестации учащихся при переходе из первой 

ступени обучения в среднюю), второй – внутришкольных проблем (о 

школьной форме, работе библиотеки, столовой и т.д.). Учащиеся при про-

ведении школьного референдума проявили высокую гражданскую созна-

тельность и активность. Решения, принятые на нѐм, подлежали практиче-

ской реализации как на региональном, так и внутришкольном уровнях. 

Таким образом, гражданско-правовое образование является одной из 

приоритетных составляющих в системе повышения квалификации учите-

лей Кировской области. Оно позволяет эффективно формировать граждан-

ские качества личности как обучаемых, так и самих педагогов. 

Говоря о развитии институциональной модели гражданского образо-

вания, необходимо помнить, что не только учитель, не только система об-

разования формируют демократическую и правовую культуру, но и все 

социальное окружение, все сообщество вне школы. Поэтому необходимо 

для этой благородной цели задействовать возможности всех социальных 

институтов: органов власти, учреждений культуры, средств массовой ин-

формации, общественных организаций. 
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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

И.Г. Верзилина, 

заместитель председателя  

Избирательной комиссии Кировской области 

 

Добрый день, уважаемые участники конференции! 

Второй год подряд Избирательная комиссия Кировской области про-

водит межрегиональную научно-практическую конференцию в Кирове 

«Молодежь и выборы». Причем аудитория участников конференции со-

стоит не только из учащейся и рабочей молодежи, но и тех, кто непосред-

ственно работает с молодежью (я говорю прежде всего о преподавателях и 

воспитателях средних школ, ССУЗов и ВУЗов). 

В течение года вы, уважаемые участники конференции, готовили 

свои доклады, а преподаватели участвовали в конкурсах, проводимых Из-

бирательной комиссией Кировской области, чтобы сегодня представить их 

участникам конференции.  

Избирательная комиссия области совместно с Молодежной избира-

тельной комиссией сделала все, чтобы сегодняшняя работа стала инфор-

мационно насыщенной переговорной площадкой представителей всех ка-

тегорий молодежи в преддверии мартовских выборов 2011 года. В этом 

контексте будет проходить работа секции – круглого стола «Повышение 

правовой культуры избирателей и их электоральной активности: новые 

формы и методы». Своими идеями о формировании у молодежи правовой 

и политической культуры сегодня с нами поделятся ученые и педагоги в 

рамках второй секции. А на третьей секции молодые люди представят 

доклады по теме «Выборы глазами молодежи: история и современность». 

Четвертая секция, где пройдет защита работ, представленных на конкурс 

среди педагогических работников Кировской области на лучшую методи-

ческую работу по вопросам формирования правовой и политической куль-

туры молодежи, подведет итоги этого конкурса.  

Кроме того, сегодня мы постарались подготовить для вас содержа-

тельный раздаточный материал, куда вошли, кроме сборника работ конфе-

ренции, еще и другие издания областной Избирательной комиссии для мо-

лодежи. Считаем, что эти материалы помогут вам как в работе сегодняш-

ней конференции, так и в последующей работе с молодежью. Хотелось бы 

также услышать от преподавателей об опыте работы с теми методически-

ми информационными материалами Избирательной комиссии Кировской 

области, которые были розданы участникам прошлогодней конференции и 

которые направлены во все муниципальные библиотеки области. 

Очень надеемся, что работа сегодняшней конференции принесет нам 

новые идеи и конкретные предложения с инновационными формами и ме-

тодами работы с молодежью по повышению ее правовой и политической 

культуры. Надеемся выслушать их на подведении итогов конференции.  
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Хочу заверить, что Избирательная комиссия области не сидит сложа 

руки в ожидании подсказок в инновационном развитии. Только в этом го-

ду мы разработали молодежный сайт Избирательной комиссии Кировской 

области с новыми, привлекательными для молодежи креативными подхо-

дами к информационно-разъяснительной деятельности среди молодежи 

(презентация сайта); Избирательная комиссия Кировской области получи-

ла диплом победителя конкурса среди избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации на лучшую организацию работы по повышению 

правовой культуры молодежи. В настоящее время идет усовершенствова-

ние поисковой системы «Найди свой избирательный участок» на сайте 

Избирательной комиссии Кировской области, а также разработка двух но-

вых информационно-правовых справочников, адресованных всем участ-

никам избирательного процесса: это новая поисковая система «Найди сво-

его кандидата» и правовой справочник «Календарь выборов». При Изби-

рательной комиссии Кировской области образован и активно работает 

Творческий совет, в состав которого входят очень креативные люди – 

профессионалы творческих профессий города Кирова и Кировской облас-

ти. В настоящий момент Избирательной комиссией Кировской области 

разработана единая концепция оформления информационно-

разъяснительных материалов к мартовским выборам, лейтмотивом кото-

рых должен стать призыв: «цени своѐ прошлое - выбирай будущее». Мы 

будем рады также, если появятся сегодня  такие предложения и от вас по 

оформлению наглядно-информационных материалов, призывающих мо-

лодежь прийти на выборы. До молодежи необходимо довести то, что пра-

во голоса - незыблемое право каждого гражданина, накладывающее опре-

деленные обязательства на его жизнь и меняющее в той или иной мере 

мировоззрение и восприятие действительности. Молодой человек, стре-

мящийся сделать свой выбор в пользу достойнейшего кандидата или изби-

рательного объединения, просто обязан быть подкованным в сфере поли-

тических событий государственного, областного и муниципального мас-

штаба. Толку для страны от бездумного решения народа не будет. Именно 

через выборы, основанные на знании обсуждаемого предмета, граждане 

оказывают воздействие на формирование органов государственной власти 

и местного самоуправления и тем самым реализуют свое право на участие 

в управлении делами государства. 

Желаю удачи в работе конференции. Ждем ваших предложений. 

 



13 

МОЛОДЁЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЁЖИ  

 

И.Ю. Колобова,  
председатель Молодежной избирательной  

комиссии Кировской области 

 

Объективные закономерности общественного развития современной 

России все отчетливее показывают возрастающее значение молодежи в 

политической жизни страны. Сегодня, несмотря на предоставленное Кон-

ституцией РФ право избирать и быть избранными в органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления, многие молодые люди не 

используют его, а порой вообще крайне отрицательно относятся к системе 

формирования институтов государственной власти и местного самоуправ-

ления. 

Молодежь социально неоднородна и различные ее категории (рабо-

чая, учащаяся, городская и сельская) имеют свои специфические интере-

сы. Поэтому молодежь не представляет единой политической и идеологи-

ческой силы. Политические лидеры всегда придавали и придают молоде-

жи большое позитивное значение, так как именно она в значительной сте-

пени решает исход политической борьбы. Разумеется, необходимо учиты-

вать как возрастную, так и социально-психологическую специфику моло-

дежи, обусловленную исторически неизбежными различиями между раз-

ными поколениями. Как известно, молодежь совсем иначе реагирует на 

изменение политической ситуации в стране, чем старшее поколение.  

Чтобы привлечь молодежь к участию в выборах, повысить ее граж-

данскую активность, необходимо применять эффективные методы работы. 

Для определения действенных методов следует изучать как обстановку, 

существующую в стране и окружающую молодежь, так и сами условия, в 

которых растет и воспитывается будущий избиратель. Условия, влияющие 

на электоральную активность молодежи, можно разделить на 2 вида: 

внешние (зависящие от внешних факторов развития и существова-

ния общества и государства); 

внутренние (наоборот, не зависящие).  

При этом к внешним относятся политическая, экономическая и со-

циальная обстановка в стране. А к внутренним – возрастной критерий. 

Существует еще и аспект правовой культуры, который можно отнести и к 

первой, и ко второй группам (так как правовая культура включает в себя и 

правовую культуру общества в целом, и правовую культуру каждого кон-

кретного индивида в отдельности).   

Многие политологи считают, что молодежь просто не приучена хо-

дить на выборы, она пассивна. И если раньше хоть какие-то основы право-

сознания давал идеологизированный комсомол, то сейчас ростки правовой 
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и политической культуры взращивают единичные общественные моло-

дежные организации. Все большую роль в этом плане играет молодая 

форма работы органов государственной власти с молодежью – Молодеж-

ная избирательная комиссия (МИК). Данные молодежные общественные 

объединения, созданные при Избирательных комиссиях регионов, призва-

ны помочь Избиркомам в деятельности по повышению правовой и поли-

тической культуры молодых избирателей. В Кировской области Моло-

дежная избирательная комиссия действует с декабря 2008 года. За сравни-

тельно небольшой промежуток времени МИК совместно с Избирательной 

комиссией области смогла выработать ряд эффективных форм и методов 

привлечения молодежи к участию в выборах путем разработки и реализа-

ции различных проектов и мероприятий.  

Известно, что основную и ведущую роль в воспитании детей и под-

ростков играют семья и школа. В целях формирования интереса молодого 

поколения избирателей к политико-правовой сфере жизни общества, по-

вышения гражданской активности в школах ежегодно проводятся конкур-

сы на составление кроссвордов и коллажей на темы по избирательному 

праву и выборам, проходят различные олимпиады. Необходимо отметить, 

что данный вид работы вызывает большой интерес как у школьников, так 

и у учителей и родителей, которые принимают непосредственное участие 

в разработке и реализации идей своих детей.  

Несомненно, важным институтом политической социализации явля-

ется высшая школа. В связи с чем, работе со студенчеством уделяется зна-

чительное внимание. Так, второй год подряд совместно с областной Изби-

рательной комиссией, кафедрой  социальных наук Кировской государст-

венной медицинской академии, управлением по делам молодежи, депар-

таментом образования области и рядом учебных заведений города прово-

дится межрегиональная научно-практическая конференция «Молодежь и 

выборы». Такая форма работы позволяет обобщить опыт деятельности 

преподавателей по повышению правовой и политической культуры моло-

дежи, объединить активную молодежь, дает возможность молодым людям 

встретиться с действующими политиками, представителями избиратель-

ных комиссий, больше узнать об избирательном процессе и в результате 

выработать свою точку зрения. 

Также осуществляется работа с педагогическим составом учебных 

заведений города и области в рамках конкурса среди педагогических ра-

ботников Кировской области на лучшую методическую работу по вопро-

сам формирования правовой и политической культуры молодѐжи, посвя-

щѐнного Году учителя в России, а также конкурса среди научно-

педагогических кадров Кировской области по вопросам формирования у 

молодѐжи правовой и политической культуры.  Оба мероприятия позво-

ляют определить потенциал учреждений и организаций, осуществляющих 

деятельность в области молодежной политики, в сфере правового и поли-

тического просвещения молодѐжи; распространить педагогический опыт 
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по повышению правовой и политической культуры молодѐжи. 

Традиционным уже становится проведение Дня молодого избирате-

ля. Так, в 2009 году совместно с областной Избирательной комиссией, об-

ластным управлением по делам молодежи и отделом по делам молодежи г. 

Кирова в рамках Дня молодого избирателя была проведена акция «Я люб-

лю тебя, Вятка!». В течение двух дней студенты среднеспециальных и 

высших учебных заведений города выбирали исторический персонаж, 

достойный звания «Гордость земли Вятской».  

В феврале 2010 года совместно с городскими отделом по делам мо-

лодежи и Избирательной комиссией области в День молодого избирателя 

было организовано мероприятие по выборам лучшего проекта Года моло-

дежи. 

В целях повышения среди молодежи интереса к политике и деятель-

ности органов государственной власти члены Молодежной избирательной 

комиссии принимали участие в разработке Положения о Молодежном 

кадровом конкурсе Губернатора Кировской области Никиты Юрьевича 

Белых «Открытая дверь». 

На все категории молодежи ориентирована молодежная деловая игра 

«Кто хочет стать депутатом», повышающая правовую грамотность моло-

дежи и знания в области избирательного процесса в России. Игра была 

проведена в августе этого года в Вятском экономическом лагере и ее уча-

стниками стали старшеклассники из районов области. В ближайшее время 

свои силы в области избирательного права проверят и студенты ССУЗов и 

вузов города Кирова. 

С целью распространения опыта правового воспитания молодого по-

коления, систематизации знаний молодежи по избирательному процессу 

Избирательной комиссией области при активном участии Молодежной из-

бирательной комиссии издается различная печатная продукция – Справоч-

ник молодого избирателя, Вестник по развитию политической и правовой 

культур среди молодежи, материалы по итогам I Межрегиональной кон-

ференции «Молодежь и выборы».  

Как показывает практика, разработанные и апробированные формы 

работы по повышению политической и правовой культуры молодежи 

имеют определенный эффект. Безусловно, необходимо учитывать, что 

процесс формирования гражданской активности и ответственности моло-

дых людей, привычки ходить на выборы и участвовать в политической 

жизни своего государства весьма длительный и непростой. Поэтому так 

важно и дальше органам власти совместно с активной частью молодежи 

разрабатывать и реализовывать новые мероприятия образовательного, ин-

формационного и организационного характера, направленные на создание 

разнообразных форм правового просвещения и обучения различных уча-

стников избирательного процесса, создавать эффективную информацион-

но-аналитическую и образовательную инфраструктуру в Кировской облас-

ти.   
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ДЕМОКРАТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ: 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
                                                                                                                                                

В.И. Бакулин, 

доктор исторических наук, профессор ВятГГУ, г. Киров 

                                                                                                                                                                                 
Как известно, на рубеже 1980–1990х годов в нашей стране, вместе с 

распадом Советского Союза и со сменой общественного строя, произошел 

переход к парламентской демократии западного типа. В последнее время 

первыми лицами государства поставлена задача модернизации. Взаимо-

связь между этими двумя процессами оказалась довольно сложной и дра-

матичной. Достаточно указать на тот факт, что первый этап демократиза-

ции сопровождался фактической деиндустриализацией страны, явным ос-

лаблением еѐ промышленного потенциала. Удастся ли переломить эту ги-

бельную тенденцию, и какую роль при этом должна сыграть система об-

щественных отношений, какова при этом должны быть ее форма и качест-

во – вот вопрос, от которого в огромной степени зависит будущее России, 

судьба населяющих ее народов. 

Сам по себе вопрос этот дополнительно осложняется тем обстоя-

тельством, что содержание терминов «демократия» и «модернизация» не-

однозначно, вызывает споры, и разные профессионалы – ученые и полити-

ки – нередко вкладывают в них различное содержание. Те идеологи не-

олиберализма, чьими взглядами и теоретическими установками последние 

двадцать лет задается содержание внутри- и внешнеполитического курса 

российского руководства (Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Борис Немцов и 

др.), еще в годы горбачевской перестройки обнародовали концепцию, в 

соответствии с которой демократизация указанного выше типа является 

ключевым звеном модернизации советско-российского общества, практи-

ческая реализация которого неизбежно повлечет за собой радикальную и 

весьма плодотворную перестройку всех прочих сфер жизни общества, 

включая сюда и сферу социально-экономическую.  

Последующие события на почве нашего Отечества показали, что 

между политической и экономической модернизациями не существует 

столь жесткой связи и что в реальности все обстоит гораздо сложнее. И 

хотя правый, ультралиберальный фланг российского политического ис-

теблишмента продолжает настаивать на том, что преодоление назревших 

экономических проблем (достаточно вспомнить быстро стареющее обору-

дование промышленности и энергетики, 40 млн. га ушедших под лес и 

бурьян бывших пашенных земель и проч.) решаемо лишь на путях даль-

нейшего развития и углубления парламентаризма, приверженцев подобной 

точки зрения в современной России остается все меньше. Конечно, имеют 

под собой основания исходящие из этого лагеря утверждения  о том, что 

современная российская демократия страдает серьезными изъянами и зна-

чительно уступает западным образцам. Но уже следующий тезис о том, 
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что достаточно поднять ее до уровня этих образцов и все остальное ре-

шится само собой, вызывают большие сомнения. Дело в том, что  даже в 

среде обществоведов и политиков стран, породивших эти образцы, неред-

ко можно услышать весьма критичные замечания в адрес западной демо-

кратии, при всех ее несомненных достижениях и достоинствах.  

В чем видятся главные слабости неолиберального подхода к россий-

ской действительности? Во-первых, в фактическом отказе от учета осо-

бенностей российского исторического пути, от слепого копирования за-

падного опыта. Между тем, огромный глобальный опыт последнего столе-

тия (прежде всего стран Латинской Америки и Африки) показывает, что 

бездумное, без учета национальных особенностей,  применение  чужих 

политических рецептов ведет к тому, что западная демократия на чуждой 

ей исторической, социально-экономической, ментальной, культурной поч-

ве не только нередко смотрится «как на корове седло», но и может содер-

жать в себе разрушительную тенденцию. Особенно в тех случаях, когда 

прозелиты игнорируют историческую традицию, имеющийся националь-

ный исторический опыт.  О каком опыте российского общества может ид-

ти речь в данном случае? 

Если несколько отстраниться от догматически воспринимаемой ут-

верждения о приходящем с Запада единственном и незаменимом варианте 

демократического развития любой страны, если принять за исходный те-

зис рассуждений мысль о том, что в демократическом управлении глав-

ным является не формальная сторона, а реальное участие людей в обсуж-

дении жизненно важных для них вопросов и в принятии соответствующих 

решений,  то выяснится, что в России на протяжении многих столетий 

реализовывался несколько отличный от западного, но весьма эффектив-

ный вариант народного самоуправления. Речь идет о самоуправлении об-

щинном и волостном, присущем в первую очередь российскому крестьян-

ству. Напомню, однако, что еще в 1917 году не менее 85 % россиян жили в 

деревне, а элементы общинного самоуправления довольно долго сохраня-

лись в среде и городского населения, особенно жителей провинциальных 

городов и поселков. В ХХ веке принципы общинной демократии были по-

ложены в основу системы власти Советов, естественно, в несколько видо-

изменном виде. Но преемственность принципов управления и самоуправ-

ления сыграла положительную роль в функционировании институтов Со-

ветского государства, в решении стоявших перед ним грандиозных исто-

рических задач. 

Вторая слабость неолиберального взгляда на проблему заключается 

в абсолютизации и явном преувеличении той роли, какую, по их мнению, 

играет процесс  демократизации общества в его всесторонней модерниза-

ции. Между тем, отечественный и мировой опыт указывает на то, что 

связь между этими двумя процессами отнюдь не так проста и не так одно-

значна. В частности, нельзя не признать, что наиболее выразительные дос-

тижения советского периода – индустриальный рывок 1930х годов и свя-
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занные с ним радикальные перемены во всех  областях общественной 

жизни – от системы  народного образования и научных исследований до 

физкультуры и спорта – имели место в условиях авторитарного сталинско-

го режима. Иными словами, советская модернизация (а именно она ввела 

по-настоящему страну в ХХ век) осуществлялась при ограниченном демо-

кратическом потенциале общества. Примерами достаточно успешной ав-

торитарной модернизации выступает целый ряд стран мира, причем само-

го широкого общественно-политического диапазона – от фашистской 

Германии до современного Китая. Элементы авторитаризма проглядывали 

и в политике Шарля де Голля, и в «Новом курсе» Франклина Рузвельта. 

Как и у всего на свете, у модернизации, осуществляемой авторитар-

ными методами, есть свои плюсы и минусы. Но в контексте социально-

экономического развития данного общества наиболее тяжелой гирей среди 

первых, безусловно, выступает возможность концентрировать в руках 

центральной государственной власти огромные ресурсы, перераспределяя 

их на решающих, прорывных направлениях научно-технического прогрес-

са. Особенно если такого рода политика сопровождается ограничением ча-

стной собственности, частного эгоизма и соответствующим ростом эконо-

мических возможностей государства. Главным контраргументом против 

подобного варианта выступает утверждение о том, что политический ав-

торитаризм ограничивает экономическую инициативу и предприимчи-

вость.  

Проблема такого рода, конечно, существует. И с этой точки зрения, 

речь, очевидно, должна идти не о какой-то идеальной, не существующей в 

природе модели, а о выборе меньшего из двух зол. На мой взгляд, наи-

большую опасность для России на современном этапе представляет собой 

потеря двадцати лет нормального развития при параллельной деградации 

материальной базы российского общества на целом ряде направлений. 

Употребляя терминологию теории Д. С. Львова и С. Ю. Глазьева, наша 

страна, не реализовав в полной мере возможности четвертого технологи-

ческого уклада, беспомощно топчется на пороге уклада пятого, в который 

успешно вписываются десятки государств Запада и Востока. Попытки же 

сочетать инновационный процесс с развитием демократии пока продол-

жают оборачиваться потерей времени и продолжающимся разбазаривани-

ем национальных ресурсов.  Необходимая для модернизационного рывка 

мобилизация финансовых, материальных, человеческих ресурсов все еще 

остается в области благих пожеланий. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ  

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ  

«ДЕТСКИЙ САД – ШКОЛА – КОЛЛЕДЖ» 

 

Т.В. Балыбердина, 

преподаватель ГОУ СПО «Омутнинский колледж педагогики,  

экономики и права», г. Омутнинск Кировской обл.  

     

                                                        «Лозунг истинной демократии – не  

«пусть это сделает правительство»,  

а «дайте нам это сделать самим» 

Д. Эйзенхауэр 

 

Вопросы формирования правовой и политической культуры в моло-

дежной среде особенно актуальны в современный период времени. Боль-

шое внимание уделяется работе с подрастающим поколением по формиро-

ванию сознательности, гражданской активности и ответственности, так 

как если наше государство претендует на определение правового, то доля 

участия в политической жизни страны молодежи должна быть опреде-

ляющей.  

В рамках реализации образовательных программ социальными парт-

нерами Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права являются 

детские сады и школы города. У студентов специальности «Государствен-

ное и муниципальное управление» достаточно широкие возможности реа-

лизации планов по проведению различных мероприятий, имеющих целью 

совершенствование знаний по избирательному праву, с одной стороны, и 

формированию политической и правовой культуры и гражданской созна-

тельности – с другой.  Формирование преемственной системы – дело не 

одного года. С инициативной группой студентов были намечены следую-

щие шаги в этом направлении. Определили, что начать работу наиболее 

правильно будет с учащихся начальной школы. В этом возрасте дети 

очень активны и инициативны и с большим желанием выступают, особен-

но перед детской аудиторией, так как для них это возможность самовыра-

жения, поэтому они могут стать помощниками в работе с воспитанниками 

дошкольных учреждений. Кроме этого, очень скоро сегодняшние младшие 

школьники станут старшеклассниками и если у них будут сформированы 

базовые знания по правовым основам избирательного права – это отлич-

ное подспорье в дальнейшем изучении дисциплин общественного цикла, в 

том числе и правовых. Ни для кого не секрет, что часто за равнодушным 

отношением к выборам разных уровней как возможности влиять на судьбу 

Родины, в частности и конкретные судьбы, лежит правовая и политиче-

ская безграмотность наших граждан, неумение вести себя в конкретных 

ситуациях, нерешительность в принятии своевременных ответственных 

решений. В работе над данными проблемами может помочь моделирова-
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ние ситуаций, требующих использования полученных знаний и дальней-

шее их формирование на различных этапах взросления и формирования 

личности с активной жизненной позицией. На первом этапе работы сту-

дентами разрабатываются заготовки сказок, которые дорабатываются со-

вместно с учащимися младших классов. Примерные названия могут быть 

следующими: 1) «Приключения сестричек Прямой и Представительной 

Демократии»; 2) «Как Иван Царевич свои права отстаивал» и другие. 

Группы школьников (не младше 3 класса) под руководством студентов 

колледжа готовят праздник сказок. Каждая группа (предварительно подго-

товив элементы костюмов) в ролях показывает свой спектакль, после чего 

независимое жюри из старшеклассников  данной школы и педагогов пра-

вовых дисциплин выбирает победителя. Победивший коллектив удостаи-

вается права выступить со своей сказкой перед воспитанниками дошколь-

ного учреждения города (подготовительной группой).   

Таким образом, на первом этапе достигаются несколько целей: 1) 

студентами колледжа обобщаются и закрепляются знания по избиратель-

ному праву, основам социологии и политологии; 2) учащиеся начальной 

школы получают первичные знания по вышеуказанным вопросам; начина-

ет формироваться навык публичных выступлений, работы с правовыми 

источниками, а так же умение отстаивать собственное мнение; 3) воспи-

танники детского сада впервые получают адаптированную к их возрасту 

информацию по данной тематике; 4) старшеклассники получают возмож-

ность закрепить свои знания,  полученные на уроках гуманитарного цикла.  

Следующий этап работы направление взаимодействия – «студенты 

колледжа – ученики среднего звена школы». Выборы классного актива – 

ответственный и значимый шаг для школьников – вчерашних выпускни-

ков начального звена. Первая встреча студентов с детьми – игра «А что у 

вас?», в ходе которой выясняются а) представления учеников об основах 

избирательного права; б) наличие идей, на базе которых может быть по-

строена программа интересной, богатой событиями в разных сферах дея-

тельности жизни классного коллектива. Следующая встреча направлена на 

предоставление информации ученикам о самой процедуре демократиче-

ских выборов и подготовке к ним, далее это событие ответственно гото-

вится детьми под руководством и классного руководителя, и студентов 

колледжа. После проведения выборов актива класса взаимодействие не 

прекращается, так как по ходу работы могут возникнуть ситуации, тре-

бующие внесения изменений в состав органа классного самоуправления. 

Работа в данном направлении помогает в подготовке будущих избирате-

лей к выполнению ими своих политических прав, к осознанию, что пропи-

санные в Конституции России права избирать и быть избранным – по сути 

гражданский долг каждого гражданина, обязанность принимать серьезные 

решения, нести ответственность и перед коллективом, и перед собствен-

ной совестью. В рамках небольшого коллектива детям проще  увидеть всю 

значимость сделанного ими выбора, зависимость качества жизни класса от 
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решения каждого ученика. В случае неудачи видно, что это ошибка не ко-

го-то абстрактного, а лично их. Хотелось бы, чтобы этот опыт, помог им 

стать не равнодушными обывателями, а гражданами своего государства с 

четко выраженной активной гражданской позицией.  

Третий этап взаимодействия – работа со старшеклассниками. Уро-

вень более ответственный и приближенный к действительности. Речь идет 

и о выборах президента школы, и о выборах органов школьного само-

управления. Данная работа проводится и педагогическими коллективами 

школ, и активом школьников. Работа студентов будет уместна в направле-

нии консультационном и организационном. Разъяснение основ законода-

тельства в области избирательного права школьникам, помощь в органи-

зации и проведении самой процедуры выборов. Студентам  интересна эта 

работа, так как некоторые из них выпускники школ, в которых проводятся 

данные мероприятия. Многие из них – это бывшие выпускники, находя-

щиеся на хорошем счету как у администрации, так и у ученического кол-

лектива. Они знают проблемы учебного заведения изнутри, могут оказать 

реальную помощь в организации предвыборных кампаний и самих выбо-

ров. Как правило, перед теми, кто проводит мероприятия в данном на-

правлении и принимает в них участие, не встают вопросы: «Идти на выбо-

ры или нет? Что изменится от моего голоса?». Ответ для этих ребят очеви-

ден, так как они на практике видят зависимость качества пока школьной 

жизни от собственного выбора. И давно известное, но не потерявшее своей 

актуальности высказывание: «Если не я, то кто же?», приобретает новый 

смысл, новую окраску.  

Ни для кого не секрет, что отношение молодых к политической жиз-

ни, к роли выборов в обществе более чем критично. Хотя в современной 

России ситуация несколько изменилась в лучшую сторону (в сравнении с 

серединой 1990х годов), молодые граждане РФ часто бездействуют и вы-

сказывают услышанные где-то пессимистические точки зрения по отно-

шению к роли политиков в жизни общества, в частности, и деятельности 

государства в целом. В большинстве своем они не могут обосновать вы-

сказываемую точку зрения потому, что эти мысли не выстраданы ими са-

мими, а заимствованы часто не у ярких личностей, а у злобствующей, кри-

тикующей, но ничего не делающей толпы. Чтобы избежать попадания 

подрастающего поколения в ряды данной серой массы, необходимо вести 

постоянную активную работу по формированию политической активности 

молодых, правовой и политической культуры  человека и гражданина. 

Взаимодействие студентов нашего колледжа с детьми в системе «Детский 

сад – школа – колледж» очень важное начало на пути формирования граж-

данских качеств личности. Важно также, что ставка делается на студентов 

специальности «Государственное и муниципальное управление», то есть 

тех, кто завтра будет управлять обществом, от кого будут зависеть качест-

во и значимость принимаемых решений. Возможно, что те, кто знает, с ка-

кой надеждой принимаются решения о выборе на ответственную, власт-
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ную должность конкретных кандидатов простыми избирателями их стра-

ны,  будут действовать в первую очередь на благо граждан, доверяющих 

им жизнь и  процветание свое и своих детей.  

 
 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

В.С. Богатырев, 

доктор биологических наук, кандидат педагогических наук,  

профессор КФ СПбГУП, г. Киров 

 

Уровень здоровья, физического развития, подготовленности моло-

дежи в целом не соответствуют современным требованиям биосоциальной 

адаптации к изменяющимся условиям жизни, трудовой деятельности и 

службе в армии. Более того, он имеет тенденцию отрицательной динами-

ки. 

Здоровый образ жизни - это реализация комплекса действий в обще-

ственной, досуговой и трудовой деятельности. Основным компонентом 

здорового образа жизни человека является личная физическая культура. 

Это часть культуры личности, основу специфического содержания кото-

рой составляет рациональное использование человеком одного или не-

скольких видов деятельности в качестве фактора оптимизации своего фи-

зического и духовного состояния.  

Анализ научной литературы показал, что формирование ЗОЖ чаще 

связывают с физкультурным образованием. В широком смысле физкуль-

турное образование понимается как способ приобщения человека к физи-

ческой культуре, в процессе которого он овладевает системой знаний о 

ЗОЖ, проявляет активность в здоровьесберегающей деятельности  

Физическую культуру следует рассматривать как вид культурной 

деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. В 

системе образования, воспитания, организации быта и здорового отдыха 

физическая культура имеет большое экономическое значение. Она тесно 

связана со здоровьем человека. Здоровье выступает как основной фактор, 

определяющий не только гармоничное развитие студента, но и успеш-

ность овладения профессией, плодотворность его будущей работы, что со-

ставляет основу жизненного благополучия.  

Цель данной работы - оценка образа жизни и выявление факторов, 

влияющих на состояние здоровья студентов. 

В работе использован метод анкетирования. Для подготовки анкеты 

был проведен пробный опрос студентов по интересующей нас тематике, а 

затем уточненные варианты вопросов включили в анкету. В ней предлага-

лись закрытые вопросы: на каждый вопрос существовало несколько гото-
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вых вариантов ответов, один из которых должен выбрать опрашиваемый. 

В последующее время выполнен анкетный опрос 169 студентов (70 юно-

шей и 99 девушек) и анализ полученных результатов. 

Занятия физическими упражнениями в домашних условиях (во-

прос – «Сколько раз в неделю (20 мин. в день) вы занимаетесь физически-

ми упражнениями?»). 

В соответствии с предложенными вариантами ответов респонденты 

ответили:  

1. «шесть раз в неделю» занимается физическими упражнениями 

больше юношей, чем девушек (14,3 % против 3 %); 

2. «три раза в неделю» занимается физическими упражнениями больше 

юношей, чем девушек (31,4 % против 12,1 %);  

3. «1-2 раза в неделю» занимается физическими упражнениями больше 

девушек, чем юношей (52,5 % против 22,9 %);  

4. «не занимаются физическими упражнениями в домашних условиях» 

31,4 % юношей и 32,3 % девушек. 

Подводя итоги, можно заключить:  

 занимаются физическими упражнениями с разной степенью ин-

тенсивности 68,6 % юношей и 67,7 % девушек;  

 юноши уделяют занятиям физическими упражнениями больше вре-

мени, чем девушки. Это подтверждают следующие данные - юношей 

больше среди тех, кто занимается физическими упражнениями шесть 

и три раза в неделю; 

 более половины девушек (52,5 %) и почти четвертая часть юно-

шей занимаются физическими упражнениями недостаточно – один-

два раза в неделю; 

 почти третья часть юношей (31,4 %) и девушек (32,3 %) не нахо-

дят времени для занятий физическими упражнениями. 

 

Интенсивность курения студентов (вопрос – «Как часто вы кури-

те?»). 

В результате рассмотрения ответов о частоте курения, складывается 

такое положение: 

«никогда не курили» больше девушек, чем юношей (58,6 % против 

32,9 %);  

1. курят «один раз в месяц» 7,1 % девушек и 6,1 % юношей;  

2. курят «один раз в неделю» больше юноши, чем девушки (15,7 

% против 8,1 %);  

3. курят «каждый день» больше юноши, чем девушки (44,3% про-

тив 27,3 %). 

 

Таким образом, можно утверждать: 

 курят с разной степенью интенсивности больше половины юно-

шей (67,1 %) и чуть менее половины девушек (41,4 %);  
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 юноши курят больше, чем девушки. Это подтверждают следую-

щие данные: юношей больше среди тех, кто  курит «один раз в неделю» и 

«каждый день»; девушек почти в два раза больше среди тех, кто совсем не 

курит. 

Следует подчеркнуть, что на долю интенсивных курильщиков при-

ходится 44,3 % юношей и 27,3 % девушек – это достаточно большая вели-

чина, учитывая возраст опрошенных. 

 

Интенсивность употребления спиртных напитков (вопрос – 

«Сколько алкоголя вы потребляете?»). 

Анализ ответов на данный вопрос, показал: 

1. «не употребляют» алкоголь 20 % юношей и 19,2 % девушек;  

2. «не больше 50 г. 2-3 раза в год» - 20 % юношей и 22,2 % деву-

шек;  

3. «не больше 50 г. 5-6 раз в год» - 11,4 % юношей и 28,3 % де-

вушек;  

4. «более 50 г. ежемесячно» - 48,6 % юношей и 30,3 % девушек. 

Рассматривая полученные данные, можно сделать следующие выво-

ды:  

 среди студентов достаточно широко распространено употреб-

ление спиртных напитков, которое, как известно, оказывает отрица-

тельное влияние на функциональное состояние организма. Употребля-

ют спиртные напитки с разной степенью интенсивности 80 % юношей и 

80,8 % девушек;  

 значителен процент юношей (48,6 %) и девушек (30,3 %), 

употребляющих спиртные напитки ежемесячно;  

 только пятая часть студентов не употребляет спиртные напит-

ки. 

Можно отметить высокий процент студентов, употребляющих 

спиртное. Это отражает существующие в Кировской области (как и в це-

лом по России) негативные традиции использования спиртных напитков, в 

том числе среди студентов. 

 

Режим приема пищи (вопрос – «Удается ли Вам принимать пищу в 

одно и то же время?»). 

Распределение ответов о приеме пищи в одно и то же время, благоприят-

ное для сохранения здоровья выглядит следующим образом:  

1. «всегда удается принимать пищу в одно и то же время» отме-

тили 11,4 % юношей и 10,1 % девушек;  

2. «в основном удается принимать пищу в одно и то же время» 

больше юношам, чем девушкам (54,7 % против 41,1 %);  

3. «изредка принимать пищу в одно и то же время» удается боль-

ше девушкам, чем юношам (31,7 % против 25,3 %);  
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4. «никогда не удается принимать пищу в одно и то же время» 8,6 

% юношей и 9,1 % девушек. 

Анализируя ответы, можно сделать следующее заключение. 

 среди студентов достаточно широко распространено беспорядоч-

ное питание, которое, как известно, оказывает отрицательное влияние на 

состояние здоровья. 

 принимают пищу в одно и то же время 11,4 % юношей и 10,1 % 

девушек.  

 

Режим сна (вопрос – «Как много времени в сутки вы спите?»). 

Продолжительность ночного сна можно рассматривать как важный 

показатель состояния здоровья и включать в систему показателей, исполь-

зуемых для мониторинга здоровья. Данные ответов свидетельствуют: 

1. больше девушки, чем юноши «спят меньше пяти часов» (3 % 

против 1,4 %); 

2. больше девушки, чем юноши «спят 5-6 часов» (11,1 % против 

8,6 %);  

3. больше юноши, чем девушки «спят 7-8 часов» (48,6 % против 

43,4 %); 

4. больше юноши, чем девушки «спят 9-10 часов» (37,1 % против 

35,4 %);  

5. «спят более 10 часов» больше девушки, чем юноши (7,1 % про-

тив 4,3 %). 

Можно сделать следующие выводы: 

 обращает на себя внимание достаточно большой процент девушек 

(14,1 %) и юношей (10 %), сон которых не более 6 часов. Это указывает на 

хроническое недосыпание, что может быть причиной развития нарушений 

здоровья. Можно предположить, что укорочение ночного сна связано с 

двумя причинами – во-первых, в связи с недостаточностью времени для 

подготовки к занятиям; во-вторых, это может быть следствием невротиче-

ского состояния, вызванного разными причинами, в том числе чрезмер-

ными нагрузками или ухудшением общего соматического здоровья; 

 при наличии отклонений в состоянии здоровья продолжитель-

ность сна нарушается - либо резко снижается, либо, наоборот, существен-

но возрастает. Последнее можно рассматривать, с одной стороны, как 

компенсаторный механизм, способствующий восстановлению здоровья, а 

с другой стороны – как симптом, свидетельствующий о низком уровне 

восстановительных процессов в организме юношей и девушек. Отметим, 

что чрезмерно продолжительный сон (9, 10 и более часов) наблюдается у 

41,4 % юношей и у 42,4 % девушек. 

 

Поддержание веса тела в рекомендуемых рамках (вопрос – «Как 

относится ваш вес к идеальному для вашего роста и пола?»). 
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На вопрос о поддержании веса своего тела в рекомендуемых рамках 

ответы респондентов распределились таким образом:  

1. поддерживать «вес тела в норме» удается больше девушкам, 

чем юношам (56,6 % против 47,1 %); 

2. «вес больше нормы на 3 кг» более у девушек, чем у юношей 

(22,2 % против 8,6 %);  

3. «вес больше или меньше нормы на 6 кг» более у юношей, чем у 

девушек (30 % против 19,2 %);  

4. «вес больше или меньше нормы на 10 кг» более у юношей, чем 

у девушек (8,6 % против 1 %); «разница с нормой больше, чем 10 кг» бо-

лее у юношей, чем у девушек (5,7 % против 1 %). 

В связи с полученными ответами можно сделать следующее заклю-

чение:  

 всегда выполняют рекомендации по поддержанию веса тела 

около половины юношей и более половины девушек; 

 настораживает тот факт, что разница с нормой на 6 кг достига-

ет у 19,2 % девушек и у 30 % юношей; 

 если разница с нормой на 10 и более килограммов наблюдается 

только у 2 % девушек, то у юношей эта цифра возрастает до 14,3 %. 

В целом девушкам в большей степени, чем юношам, удается выпол-

нять гигиенические требования, касающиеся поддержания веса своего те-

ла в рекомендуемых рамках. У 44,3 % юношей разница с нормой достигает 

6 кг (30 %), 10 кг и более (14,3 %); у девушек, соответственно, - 19,2 % и 2 

%. Большое расхождение веса тела с нормативными показателями свиде-

тельствует или об ожирении, или о недостаточном питании.  

 

Отношение к своему здоровью  (распределение по сумме баллов). 

В результате рассмотрения ответов студентов, складывается сле-

дующее положение:  

1. «отличное отношение к здоровью» наблюдается у 8,6 % юно-

шей и 7,1 % девушек;  

2. «хорошее отношение к здоровью» встречается больше у деву-

шек, чем у юношей (21,2 % против 15,7 %);  

3. «среднее отношение к здоровью, где многое надо изменить» 

отмечается больше у юношей, чем у девушек (38,6 % против 34,3 %);  

4. «небрежное отношение к здоровью» встречается больше у де-

вушек, чем у юношей (26, 3% против 24,3 %);  

5. «серьезное пренебрежение (меньше 30 баллов) своим здоровь-

ем» наблюдается больше у девушек, чем у юношей (12,9 % против 11,1 

%). 

Заключение. Анализ полученных данных показал: студенты кол-

леджа недостаточно занимаются физическими упражнениями; более поло-

вины юношей и чуть менее половины девушек курят, причем на долю ин-



29 

тенсивных курильщиков приходится около половины юношей и более 

четвертой части девушек.  

Спиртные напитки с разной степенью интенсивности употребляют 

четыре пятых студентов; среди студентов широко распространено беспо-

рядочное питание; большая часть юношей и девушек не соблюдает гигие-

нические нормы сна – выявлено или хроническое недосыпание, или чрез-

мерно продолжительный сон. 

Рекомендации по поддержанию веса тела выполняют только около 

половины юношей и более половины девушек, наблюдается большое рас-

хождение веса тела с нормативными показателями, что, скорее всего, сви-

детельствует о недостаточном питании. 

Отличное и хорошее отношение к здоровью наблюдается только у 

четверти студентов, у остальных – среднее и небрежное отношение, а 

восьмая часть юношей и девятая часть девушек серьезно пренебрегает 

своим здоровьем. Результаты работы показывают, что спорт, физическая 

активность и здоровый образ жизни пока еще не стали частью жизни сту-

дентов. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что у сту-

дентов колледжа необходимо вырабатывать устойчивую мотивацию и по-

требность в здоровом и продуктивном образе жизни. Мы определили мо-

тивы, которые могут побудить студентов приобщиться к здоровому образу 

жизни: 

а) косметические (нормализация веса, улучшение осанки, походки и 

внешнего вида);  

б) медицинские аспекты (улучшение здоровья, снижение заболевае-

мости, снижение алкогольной и никотиновой зависимости);  

в) увеличение физической и умственной работоспособности;  

г) приобретение нервно-психической устойчивости и улучшение са-

мочувствия; 

д) определение оптимального двигательного режима, выработка 

правильного режима дня. 

Формирование здорового образа жизни необходимо осуществлять 

поэтапно. 

На первом этапе следует выявить интересы и ценностные ориента-

ции студентов, их отношение к здоровому образу жизни и физической 

культуре. Параллельно надо расширять знания о физической культуре, 

вырабатывать осознанное отношение к собственному здоровью. Следует 

формировать навыки самостоятельной организации досуга с использо-

ванием средств физической культуры и спорта. Критерием успешности 

освоения материала по данной тематике выступает экспертная оценка 

преподавателя при выполнении студентами практического и теоретиче-

ского разделов программы. 

На втором этапе необходимо углубить знания, практические умения 

и навыки, обеспечивающие здоровый образ жизни, воспитывать такие со-



30 

циально и профессионально важные качества, как самодисциплину, тру-

долюбие, настойчивость, самостоятельность. Невозможно судить о физи-

ческой культуре личности, опираясь только на развитие физических спо-

собностей без учета ценностных ориентаций, направленности интересов. 

На учебно-тренировочных (спортивных) занятиях приобретается опыт 

творческой практической деятельности, развивается самодеятельность в 

области физической культуры и спорта в целях повышения уровня функ-

циональных и двигательных способностей, направленного формирования 

качеств и свойств личности, достижения физического совершенства. 

На третьем этапе следует овладеть системой знаний по естественно-

научной тематике, тесно связанной с теоретическими, методическими и 

организационными основами физической культуры. На теоретических за-

нятиях нужно вырабатывать позитивное отношение к здоровому образу 

жизни и физической культуре - студенты должны овладевать комплексом 

знаний по естественнонаучной тематике, тесно связанным с теоретиче-

скими, методическими и организационными основами физической куль-

туры. В ходе комплексного педагогического воздействия необходимо соз-

дать у студентов потребность в здоровом образе жизни, физическом само-

совершенствовании, приобретении личного опыта для творческого ис-

пользования средств и методов физической культуры в практике жизни. 

Результатом приобщения к здоровому образу жизни является хоро-

шая физическая подготовленность, высокий уровень развития жизненных 

сил, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие студентов. 

Следовательно, во время учебы в колледже необходимо достигнуть уста-

новленного уровня психофизической подготовленности студентов, а также 

выработать устойчивую мотивацию и потребность в здоровом и продук-

тивном образе жизни.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Н.М. Ефимова, 

кандидат философских наук, доцент ВятГГУ; 

член Кировского отделения 

Российской ассоциации политической науки, г. Киров 

  

Политическая культура во многом определяет и предписывает нор-

мы поведения и «правила игры» в политической деятельности. Учет сте-

пени зрелости и характера политической культуры позволяет в какой-то 

мере предвидеть реакцию населения на принимаемые политические реше-

ния, а, следовательно, предусмотреть организационные, политические и 

разъяснительные меры, обеспечивающие подготовку решений и их эффек-

тивную реализацию. Ценности и нормы политической культуры имеют 

решающее значение для жизнеспособности и сохранения единства любой 

политической системы, так как они формируют приверженность широких 

масс населения этой системе.  

Толчком к развернутым исследованиям политической культуры по-

служило сравнительное изучение политических систем после окончания 

Второй мировой войны. Политологи задались вопросом, почему одни и те 

же политические системы и институты работают в разных странах по-

разному, а некоторые, когда их переносят на другую почву – например, 

скажем, из Америки в Азию, не работают вообще?  

Политологи пришли к выводу, что соответствующие системы и ин-

ституты начинают действовать лишь тогда, когда они введены в адекват-

ный им культурный контекст, а социальные группы и общности обладают 

соответствующими культурными характеристиками. 

Эффективная демократия и зрелое гражданское общество могут су-

ществовать только в контексте либерально-демократической политиче-

ской культуры, которая  базируется на демократических ценностях, к ко-

торым относятся, например: 

- индивидуализм, способствующий развитию творчества, самобыт-

ности личности, утверждению ее автономии и прежде всего в экономиче-

ской сфере; 

- равенство, которое гарантировано только перед законом и в поли-

тической сфере; 

- свобода, означающая способность человека действовать в соответ-

ствии с собственным выбором и нести ответственность за свой выбор; 

- частная собственность, которая составляет экономическую основу 

всякой свободы; 

- права человека, данная ценность выражается в принципе правового 

государства, означающего действия власти в пределах закона и приоритет 

прав человека, например, право на жизнь, на собственность, на защиту со 
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стороны государственной власти, на участие в ее делах; 

- толерантность, которая проявляется в готовности прислушаться к 

мнению политических противников, в стремлении переубедить их с по-

мощью логических аргументов, и в способности признать за ними права 

на истину. 

Ценности выполняют свое предназначение, если они восприняты и 

усвоены на уровне общества, государства и личности. Но, например, ис-

следователи И.М. Чудинова [1] и Н.А. Романович [2] показывают, что в 

массовом сознании россиян данные ценности приживаются очень тяжело, 

а зачастую отторгаются. Для нас более характерны коллективизм, сме-

шанная форма собственности, вместо толерантности – нетерпимость, а 

свобода понимается как возможность вести жизнь «по душе», быть самому 

себе хозяином, чем реализация каких-либо прав. У нас высокое уважение 

власти, но не критическое восприятие ее деятельности. Встает вопрос: об-

ладает ли наше общество необходимыми культурными характеристиками 

для возможности построения зрелого гражданского общества и эффектив-

ной демократии?   

Например, массовая политическая культура в России такова, что лю-

ди считают естественным так называемое «ручное управление», когда все 

реальные властные функции сосредоточены в руках одного лидера, отсут-

ствуют реальная оппозиция и свободное публичное обсуждение важней-

ших политических вопросов. Считается, что лидеру виднее, как управлять 

страной и какие решения принимать. И даже после коротких периодов так 

называемой демократизации, свободных дискуссий, «оттепелей», снова и 

надолго устанавливается прежнее положение дел, которое кратко можно 

определить как ситуация моновласти. 

Ручное управление подразумевает, что правителю необходимо лично 

контролировать весь процесс и заниматься вопросами, которые в принци-

пе могли бы решаться и властью на местах. Сегодня нередки случаи, когда 

люди при решении каких-либо частных проблем уповают именно на то, 

что приедет президент или премьер-министр и лично наведет порядок. 

Конечно, с одной стороны, первые лица страны стали доступны народу, 

ближе к его нуждам и чаяниям, но на практике это приводит к тому, что 

вся управленческая вертикаль перестает эффективно работать, если ее ос-

тавить без присмотра. Но руководители государства должны заниматься 

стратегическими вопросами, а руководители соответствующих структур 

должны иметь возможность принимать решения своей компетенции, не 

дожидаясь одобрения сверху. 

Подобный метод управления ведет к патернализму, который харак-

теризуется «отеческой» опекой государства над своими подданными по 

образцу отношений внутри патриархальной семьи. Патернализм не позво-

ляет развиваться структурам гражданского общества, а власть узурпирует 

многие общественные функции. Политическая свобода при такой форме 

осуществления власти заключается в слепом и безусловном исполнении 
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государственных законов, источником которых выступает само государст-

во, но тогда не будет эффективно действовать демократия и развиваться 

гражданское общество.  

Подобные тенденции в целом вписываются в наши культурные тра-

диции. Используя классификацию Г. Алмонда и С. Вербы, политическую 

культуру России можно охарактеризовать как «подданнический тип», ко-

торый характеризуется в целом пассивным отношением граждан к поли-

тической системе, негативным или позитивным отношением к политиче-

ским институтам, готовностью подчиняться требованиям власти, но граж-

дане не склонны принимать инициативного участия в политической дея-

тельности, от власти ждут приказаний и благ. 

Метод ручного управления страной объясняется тем, что страна на-

ходится в «системном кризисе» и после выхода из него можно будет пере-

ходить к «автономному управлению», и этот процесс займет примерно 15-

20 лет, за это время должен вырасти средний класс, сформироваться пра-

вовая, экономическая, социальная база. Но возникает вопрос: можно ли 

вообще в условиях ручного управления, когда все замыкается на личном 

решении и контроле, перейти к автономному управлению, и можно ли в 

данных условиях сформировать приверженность общества к либерально-

демократическим ценностям?  
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 главный специалист по делам молодежи  

Администрации Нагорского р-на, п. Нагорск Кировской обл. 

 

Правильное воспитание каждой отдельной личности ведет к созда-

нию культурного, социально активного и законопослушного общества. В 

российском современном обществе правовое воспитание становится об-

щегосударственной задачей, так как качество правовой воспитанности 

граждан напрямую влияют на развитие страны, особенно это важно для 

развития правового государства, цель построения которого провозглаша-

ется в Конституции Российской Федерации (статья 1). 

Правовое воспитание есть формирование уважительного отношения 

к закону, видение закона большой социальной ценностью, относящейся 

непосредственно к каждому индивиду; развитие чувства ответственности, 

непримиримости к произволу, коррупции. 

Со взрослением человека воспитание плавно перетекает в сознание -  

формирует общую правовую культуру граждан.  

Политическое воспитание всегда ориентировано на определенного 

адресата, поэтому оно может быть рассчитано на различные или все воз-

растные группы населения.  

Стратегия политического воспитания детей и молодежи, их сооб-

ществ, групп определяется преимущественно политическими субъектами 

(политическими партиями), а тактика зависит от непосредственных орга-

низаторов этого направления воспитательной работы в отдельных соци-

ально-педагогических системах, территориях. 

Образование и воспитание, повышение правовой культуры молодѐ-

жи  – задача, стоящая не только перед избирательными комиссиями, но и 

перед органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, политическими партиями. 

Всем известно, что, обучаясь в  школе, в соответствующем учебном 

заведении, молодой человек к 18-23-летнему возрасту полностью подхо-

дит со сформировавшимися  взглядами и убеждениями, хотя, конечно, в 

течение  последующей жизни у него будет происходить их корректировка. 

Но основа взглядов и убеждений закладывается в период обучения. 
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Рассмотрим наиболее актуальные вопросы в сфере формирования у 

молодежи правовой и политической культуры: 

1. Какие права и обязанности имеет избиратель? 

2. Как протекает избирательный процесс во время выборной кампа-

нии? 

Исходя из поставленных вопросов, предлагаем способы решения по-

ставленных вопросов. Способов несколько, и у каждой территории они 

свои. Приведем примеры. 

В течение нескольких лет на территории Нагорского района терри-

ториальной избирательной комиссией Нагорского района и главным спе-

циалистом по делам молодежи администрации Нагорского района ведется 

работа по воспитанию у молодежи правовой и политической культуры. 

Свою работу в этом направлении осуществляют  совместно террито-

риальная избирательная комиссия Нагорского района и главный специа-

лист по делам молодежи администрации Нагорского района в тесном 

взаимодействии с органами местного самоуправления Нагорского района, 

управлением образования, управлением культуры, молодежными объеди-

нениями и политическими партиями.  

Территориальная избирательная комиссия Нагорского района еже-

годно организует проведение районной олимпиады школьников по изби-

рательному праву.  

Победители районной олимпиады принимают участие в областной 

олимпиаде. 

Районная олимпиада школьников проводится в два тура. В первом 

туре предлагается принять участие всем учащимся 9-11 классов с целью 

разрешения одного из поставленных ранее вопросов о правах и обязанно-

стях молодого избирателя.  

В первом туре учащимся необходимо выполнить два блока заданий:  

- первый блок  - тесты и задачи на знание избирательного права и 

избирательного процесса;  

- второй блок предлагает выполнение задания на мышление, напри-

мер, по темам:  

«Аргументы, что необходимо принимать участие в выборах»; 

«Нота патриотизма» - аргументы, приведенные в пользу России». 

Некоторые наиболее интересные и яркие аргументы, что необходимо 

принимать участие в выборах, приведенные учащимися 9-11 классов На-

горского района: 

 Выборы – взаимная ответственность тех, кто выбирает, и того, ко-

го выбирают. 

 Выборы – долг каждого гражданина, проявление социальной от-

ветственности, совести, политической и правовой зрелости. 

 Выборы – это волеизъявление нашей совести и проявление наи-

высшей гражданской и религиозной ответственности за будущее России. 

 К выборам необходимо с пониманием относиться, нельзя созна-



36 

тельно не приходить на выборы и ошибочно полагать, что от вашего вы-

бора ничего не зависит, а итоги голосования заведомо предрешены. Выбо-

ры – гражданский и духовный долг каждого гражданина Российской Фе-

дерации. 

Наиболее  яркие ответы «Нота патриотизма» - аргументы, приведен-

ные в пользу России», приведенные учащимися: 

 Россия могучая, сильная, умная, великая, демократичная, друж-

ная, огромная, богатая, развитая. 

 Россия – демократическое государство, власть принадлежит на-

роду. Девиз должен быть: из народа, о народе, для народа. 

 Россия – это связующее звено между Европой и Азией. 

 Наша страна богата своими традициями и обычаями. 

Наибольший интерес учащихся вызывают задания второго блока 

первого тура олимпиады. Ребята активно принимают участие в школьной 

олимпиаде по избирательному праву. 

Во втором туре принимают участие 3-4 учащихся от каждой школы, 

набравшие наибольшее количество баллов по итогам первого тура. 

 В целях поощрения по итогам олимпиады от территориальной изби-

рательной комиссии вручается сертификат участника и памятка для моло-

дого избирателя.  

Кроме того, чем неординарнее задание, тем больший интерес прояв-

ляют к ним учащиеся. 

При проведении олимпиады школьников по избирательному праву 

основная цель - привлечь как можно больше участников, тем самым повы-

сив правовую культуру учащихся, так как при подготовке к олимпиаде 

школьники готовятся совместно с учителями, изучая  действующее зако-

нодательство по избирательному праву.  

Районная олимпиада пользуется  большим интересом как у школь-

ников, так и учителей. 

Кроме олимпиады школьников, с целью охвата большей части насе-

ления проводится открытая олимпиада по избирательному праву в район-

ной газете «Нагорская жизнь». Победители определяются по возрастным 

категориям. 

Такая олимпиада  позволяет расширить круг участников, привлечь 

различные возрастные категории избирателей. Читатели газеты, участники 

олимпиады обязательно становятся активными либо пассивными участни-

ками, так как  апробируют ответы на себе, а в итоге активными либо пас-

сивными участниками избирательного процесса. 

В период учебы в целях получения практических знаний по избира-

тельному процессу и правовому воспитанию учащихся, а также разреше-

ния поставленного вопроса: «Как протекает избирательный процесс во 

время выборной кампании?» традиционно проводятся деловые обучающие 

игры: 

1. Выборы Президента Совета старшеклассников (МОУ СОШ с 
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УИОП пгт. Нагорск, МОУ СОШ с. Заево);  

2. Выборы Председателя районного Совета старшеклассников; 

3. Проведение школьных референдумов по организационным вопро-

сам школы среди учеников, родителей и учителей.  

Проведение деловых игр и  референдумов в школах района стано-

вится традиционным. При этом необходимо отметить, что чем активнее 

ведется работа избирательными комиссиями и  специалистами по делам 

молодежи администрации Нагорского района, тем чаще сами учащиеся 

выходят с предложением о проведении деловых игр и референдумов. 

При проведении школьного референдума в апреле-мае 2010г. пер-

выми участниками референдума были учащиеся пятых классов, то есть у 

детей есть интерес к избирательному процессу, и это необходимо поддер-

живать.  

Кроме того, комиссия референдума осуществляет свою работу в 

строгом соответствии с действующим законодательством по соблюдению 

процедуры голосования и подведения итогов, что позволяет с большой 

уверенностью сказать: учащиеся принявшие участие в работе комиссии 

могут по достижении 18 летнего возраста полноценно работать в  избира-

тельных комиссиях.  

Для формирования осознанного понимания, осмысления собствен-

ной роли в политической жизни страны в районе проводятся конкурсы ри-

сунков «Мы – будущее России», конкурс макетов приглашений на выбо-

ры, конкурс сочинений «Мой голос в судьбе России». 

Одним из способов образования и воспитания в сфере формирования 

у молодѐжи правовой и политической культуры является анкетирование. 

Анализ анкетирования показал причины неучастия в выборах. 

Проводя анкетирование среди молодѐжи «Моѐ участие в выборах» и 

проанализировав причины неучастия в муниципальных выборах, мы ре-

шили внедрить в практику своей работы с населением мероприятия, воз-

действующие на молодых родителей через их детей – это цикл мероприя-

тий с дошкольниками: 

- конкурс рисунков «Моя семья идѐт на выборы»; 

- беседы «Зачем нужны выборы», «Что такое выборы»; 

- деловая игра «Выборы в лесу». 

Деловая игра для дошкольников в этом году была проведена впер-

вые. Но нам как организаторам этот вид правового образования понравил-

ся, так как через игру дошкольники окунулись в атмосферу выборов. 

Смогли для себя уточнить, кто такие кандидаты, что такое агитация, как 

проходит голосование. В ходе игры дети увидели весь избирательный 

процесс.  

Интересно было всем - и дошкольникам, и молодежи, проводившим 

игру. 

С помощью  указанных  мероприятий во-первых, дети включаются в 

процесс и в день выборов, как правило семьи с этими детьми посещают 
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участок; во-вторых, дети уже с дошкольного возраста получают основы 

правового, политического образования; и, в-третьих, волонтеры с помо-

щью проводимых мероприятий сами получают политическое воспитание: 

1. Викторина по теме «Знаешь ли ты закон?»; 

2. Конкурс рисунков; 

3. Деловая игра для дошкольников «Выборы в лесу». 

Мероприятия позволяют молодѐжи получать практические знания и 

представления в области избирательного права и избирательного процесса. 

Проблема правового просвещения и повышения активности моло-

дых избирателей может быть решена только при наличии политической 

воли. Формы и методы, с помощью которых осуществляется на террито-

рии Нагорского района образование и воспитание правовой и политиче-

ской культуры молодѐжи, разработаны и реализуются, имеют положи-

тельные результаты от проделанной работы. 

В целом, системная и направленная работа по развитию правовой 

культуры молодѐжи должна привести к тому, чтобы выбор молодых изби-

рателей был осознанным и рациональным.  

Вовлечение молодежи  в избирательный процесс - это цель, которая 

достигается путем решения актуальных вопросов образования и воспита-

ния в сфере формирования у молодѐжи правовой и политической культу-

ры, которая достигается с помощью: 

- включения молодежи в  работу избирательных комиссий всех 

уровней; 

- вовлечения молодежи в работу политических и общественных пар-

тий и объединений, работа в которых позволяет влиять на сознание моло-

дого избирателя, как на их пассивное, так и активное участие в выборах 

(«Приди и выбери своего, нашего кандидата!»); 

- организации круглых столов, диспутов с молодежью, где обсужда-

ются вопросы прав и обязанностей, ответственности, участия молодежи в 

общественной жизни района. 

Указанные формы и методы воспитания и образования позволяют 

привлечь молодежь к активной общественной жизни, осмыслению своей 

жизненной позиции, осознанию мнения народа, а в дальнейшем обдуман-

ному участию в выборах. 

Жизнь не стоит на месте. Сегодняшние школьники, студенты, моло-

дые специалисты в недалеком будущем будут во главе района, города, 

субъекта России, определяя судьбы своего отечества. А к этой перспекти-

ве необходимо молодежь готовить. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
 

        Г.П. Колышницына, 

директор Кировского торгово-экономического техникума, г. Киров 

  

Современные тенденции развития общества актуализируют гумани-

зацию образования, которое предполагает, помимо прочего, рассмотрение 

культуры в качестве одной из высшей ценности, обеспечивающей даль-

нейшее устойчивое развитие цивилизации.  Одним из приоритетов разви-

тия образования является его восприимчивость к расширяющемуся много-

образию потребностей и запросов изменяющегося общества. Одним из та-

ких приоритетов является формирование у молодѐжи электоральной куль-

туры и профилактики абсентеизма, то есть отказа граждан от участия в го-

лосовании на выборах. Одним из способов привлечения граждан прийти 

на избирательные участки может являться организация торговли на самих 

избирательных участках или близлежащих территориях. Данный способ 

стимулирования электоральной активности на протяжении многих десяти-

летий был актуальным. Особенно это проявлялось в советское время, в пе-

риод дефицита многих видов товаров. Вопросы, связанные с торговлей, 

были и мотивом для критики деятельности властей. Приведѐм несколько 

примеров из надписей критического содержания, сделанных на избира-

тельных бюллетенях: 

 Кандидатов в Верховный Совет РСФСР и местных Советов депутатов 

трудящихся на выборах 12 марта 1967 г.: «Нужно бороться за сниже-

ние цен на продовольственные товары или повысить зарплату»; 

 Кандидатов в Верховный Совет СССР 16 июня 1974 г.: «Почему при-

бавляете цены на продукты питания, а зарплата остается низкой»; 

«Мы все избираем, а в магазинах ничего нет»; «Почему нет мяса?»; 

«Голосуем за хороших людей, а мяса в магазинах нет» и др. 

Вопросам организации торговли во время проведения выборов со 

стороны организаторов проведения выборов уделялось значительное вни-

мание. В качестве примера приведѐм выдержку из протокола заседания 

окружной избирательной комиссии избирательного округа № 192 по вы-

борам в Совет Союза Верховного Совета СССР от 20 февраля 1984 г.  

«СЛУШАЛИ:  по второму вопросу слушали информацию т. Опале-

вой (зам. зав. отделом торговли г. Кирова – авт.) о том, что подготовке ор-

ганизации торговли в день выборов уделяется особое внимание. С руково-

дителями торговли проведено совещание. Предприятия общественного 

питания будут обслуживать избирательные участки, на избирательных 

участках также будет организована торговля книгами, журналами, фрук-

тами. На избирательных участках буфеты будут торговать свежими огур-

цами, колбасными изделиями, шашлыками, много будет выпечки. Работу 

буфетов на избирательных участках возьмем под контроль. 
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т. Кузякин Л.Я.: В продаже нет дешевых шариковых ручек, бывают 

перебои торговли стержнями. Почему так? 

т. Опалева Т.Н.: Заявки мы делаем, но в ближайшее время торговли 

дешевыми ручками не будет, в дальнейшем продажа ручек улучшится. 

т. Новиков А.В.: Буфет швейного техникума очень плохо снабжается 

в день выборов. 

т. Опалева Т.Н.: 112 избирательный участок мы возьмем на учет. Бу-

дем контролировать работу всех буфетов. 

т. Демина Р.А., заместитель генерального директора объединения, 

«Общественного питания» сообщила, что все избирательные участки в 

день выборов будут обслуживаться буфетами общественного питания. Со-

ставлены графики по завозу продуктов и выпечных изделий на из-

бирательные участки. За каждым избирательным участком закреплен тех-

нолог, который занимается подбором ассортимента. Буфеты будут рабо-

тать полный день, без разрешения участковой избирательной комиссии 

буфеты не будут прекращать свою работу. Подготовка к обслуживанию 

избирательных участков идет полным ходом. Согласована работа с транс-

портными предприятиями по завозу продуктов на избирательные участки. 

Проведено совещание по культуре обслуживания избирателей. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению». 

В рамках учебно-воспитательного процесса Кировского торгово-

экономического техникума, в частности преподавания дисциплины «Ис-

тория торговли» изучаются вопросы, связанные с организацией торговли 

во время проведения выборов, что стимулирует активизацию познаватель-

ной деятельности и является профилактикой абсентеизма молодых изби-

рателей.   
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОБРАЗ СОВЕТСКИХ УПРАВЛЕНЦЕВ 

ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 

А.С. Коробец,  

аспирант ВятГГУ, г. Киров 

 

Изучение состояния государственного аппарата, особенно категорий 

лиц, обслуживавших нужды государства, начиная с верхних его этажей и 

кончая рядовыми служащими различных ведомств - интереснейшая часть 

проблемы власти, важная в плане понимания различных вопросов внут-

ренней политики, особенно, в столь сложный период, когда старая система 

была разрушена, а новая только создавалась. Люди, работавшие в совет-

ских государственных структурах, представляли собой разношерстную 

массу. Это были разные (по социальному составу, изначальной партийной 

принадлежности, возрасту, образованию, нравственным и профессиональ-

ным качествам) категории лиц, от субъективных особенностей которых во 

многом зависела эффективность управленческой деятельности. Попытаем-

ся дать характеристику социокультурного облика вятских управленцев, 

входивших в государственные структуры разного уровня на начальном 

этапе существования Советского государства. 

После прихода к власти большевиков в части социально-классового 

содержания руководящего состава наблюдался полный разрыв со старым 

государственным аппаратом – управленческие структуры, особенно низо-

вого уровня, заполнили бывшие рабочие и крестьяне, не имевшие ни 

прочного образования, ни опыта управленческой деятельности. Они раз-

ными путями пришли в революцию, большевистскую партию, на руково-

дящие должности. Главная черта, объединившая ядро губернских руково-

дителей - искреннее идеологическое единомыслие, выражающееся в при-

верженности марксистско-большевистским догмам, вера в светлое буду-

щее, готовность пожертвовать личным ради построения нового социаль-

ного порядка.  

Основная масса вятских руководителей губернского звена вышла из 

рабоче-крестьянской среды. Происхождение, а соответственно схожие 

жизненные условия (нужда в детские годы, тяжелые материальные и бы-

товые условия, невозможность получить образование) наложили отпеча-

ток на формирование взглядов будущих руководителей. Революционное 

воспитание другой части, происходившей из мещанской или буржуазной 

среды, более обеспеченной материально, обычно начиналось в гимназиче-

ские и университетские годы с чтения революционной литературы, кото-

рой увлекалась молодежь, возмущенная несправедливостью и жестоко-

стью устройства общества. Сказывалось влияние мировой войны. После 

вступления на революционный путь молодежь обычно оказывалась под 

прессом преследования властей, многие переходили на нелегальное поло-
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жение, попадали в тюрьмы и ссылки с их суровыми условиями. Все это 

формировало их нравы, черты характера, психологию. Эти черты обтачи-

вались участием в идейных спорах, митингах, участием в политической 

борьбе, что способствовало выработке характера людей как бы отвечавше-

го условиям деятельности в экстремальных ситуациях[1]. К примеру, гу-

бернские руководители М. Попов и П. Капустин с самого момента уста-

новления советской власти в Вятке зарекомендовали себя в качестве жест-

ких, бескомпромиссных и решительных большевиков. Хотя следует заме-

тить, что таковых в составе руководства Вятской губернии было не так 

много, что объясняется неопытностью и незначительным партийным ста-

жем большинства из них. Местное руководство чувствовало себя несколь-

ко увереннее, лишь опираясь на посланцев ЦК или Уральского комитета 

РКП(б). 

Образовательный уровень местных руководителей был, несомненно, 

низок. Например, среди руководителей губисполкома он колебался от трех 

классов начальной школы у Новоселова С.А. до прочного среднего у По-

пова М.И. и неоконченного высшего у Попова И.В. (что крайне редко). 

Образованные большевики составляли тонкий слой, но пробелы в образо-

вании зачастую заполнялись самообразованием революционеров, многие 

из которых, несомненно, являлись людьми незаурядными. 

Отличительной особенностью исторического момента являлось то, 

что в ряды организаторов-управленцев влились молодые кадры. К приме-

ру, председателю Вятского губисполкома Эльцину В. Б. в 1918 г. было 18 

лет, Капустин П. П. стал руководителем губернской ЧК в 20 лет, Дрелев-

ский Ю. А. занял пост комиссара юстиции в Вятке в 27 лет, должности 

председателей Вятского губкома и губисполкома в 1918 – 1919 (Акулов 

И.А., Шиханов П.И., Попов М.М., Попов И.В.) занимали люди в возрасте 

30 – 35 лет. 

Еще одна примета времени – к управлению стали привлекаться 

женщины. По инициативе вятских большевиков наиболее активные работ-

ницы – делегатки освобождались на определенное время от работы на 

фабриках и заводах, направлялись на советскую работу, где они приобре-

тали навыки управления. После обучения и работы в Советах часть из них 

оставалась на советской работе. На ответственной работе губернского 

масштаба женщины встречались редко. Одна из них - Сталь Людмила Ни-

колаевна – профессиональная революционерка с огромным опытом пар-

тийной работы (с 1897 г.), в августе 1918 была командирована ЦК РКП(б) 

на усиление вятской партийной организации. Возглавляла женский отдел 

губкома (бюро работниц), редактировала местные газеты. Не раз проявля-

ла самостоятельность действий и мышления, за что получала порицание со 

стороны членов губкома. Еврейка по национальности, с ее слов знала 5 

языков (французский, немецкий, английский, итальянский и шведский)[2]. 

До революции 1917 г. занималась литературной и нелегальной партийной 
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работой, за что несколько раз подвергалась ссылкам и тюремному заклю-

чению. 

Со второй половине 1918 г. руководящие должности в губернии по 

большей части были сосредоточены в руках большевиков. Наличие пар-

тийного билета стало фильтром для отбора на ответственные посты; 

большим плюсом были революционные заслугами, в счет которых шли 

дооктябрьский политический стаж, преследования царского режима, ак-

тивное участие в политической жизни после Февральской революции, 

опыт работы в Советах. Параллельно с этим возникала проблема мораль-

ного облика коммунистов-работников руководящего звена, как, впрочем, и 

рядовых коммунистов, к которым предъявлялись довольно высокие нрав-

ственные требования[3]. 

Со временем обрисовалась следующая негативная ситуация: в состав 

правящей коммунистической партии вливались карьеристы, пользовав-

шиеся партийным билетом в личных целях[4]. Действия советских руко-

водителей, выходившие за рамки допустимого поведения, подрывали ав-

торитет советской власти. Конечно, среди вятских большевиков были лю-

ди честные, бескорыстные и дисциплинированные, преданность которых 

идеалам и принципам проверялась на практике. Такие люди работали, не 

считаясь со здоровьем. Но сплошь и рядом стиль управления, особенно в 

уездах, определялся все же малоактивным и малокультурным большинст-

вом.  

Большевистское руководство губернии с первых дней после прихода 

к власти стремилось к улучшению качественного состава партийных орга-

низаций и советских учреждений, вело борьбу за установление твердой 

дисциплины, требуя от членов РКП(б) добросовестного исполнения пар-

тийных обязанностей – посещения партийных собраний, уплаты членских 

взносов, несения дежурств и т.д.[5] Соблюдения дисциплины добивались 

и от беспартийных служащих.  

К примеру, в июле 1918 г. во все отделы Вятского городского Совета 

с целью повышения продуктивности его работы были направлены сле-

дующие рекомендации, выработанные коммунистической фракцией Сове-

та: введение книг для точной отметки времени прихода служащих и ответ-

ственных работников, отработки пропущенного времени, системы штра-

фов. Предполагалось введение еженедельных отчетов сотрудников, по ко-

торым можно было бы судить о продуктивности их труда. Особо оговари-

валось, что во время работы и занятий запрещается ведение частных раз-

говоров, чтение не относящихся к делу газет и т.д.[6].  

Техническую работу в аппарате управления вели различного рода 

служащие – секретари, писари, делопроизводители, регистраторы и т.п. В 

их компетенцию входило ведение хозяйственно-канцелярской части, реги-

страция входящих и исходящих бумаг, их рассылка по месту назначения, 

архивирование документов и т.д. От своевременного, добросовестного, 
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аккуратного выполнения этой работы во многом зависел успех управлен-

ческой работы. 

Служащие советских учреждений были преимущественно беспар-

тийными. По социальной принадлежности – это, главным образом, полу-

мещанские, полуинтеллигентские слои; встречались и лица духовного зва-

ния. Зимой – весной 1918 г. старые органы власти и управления ликвиди-

ровались, и служащие, занимавшие должности при царском режиме и 

Временном правительстве, переводились на соответствующую работу в 

отделы исполкомов Советов[7]. Значительную часть канцелярских служа-

щих составили старые чиновники, еще недавно не желавшие сотрудничать 

с новой властью – их вынуждала к этому необходимость получения рабо-

ты. Следствием такого положения дел стало безразлично-халатное отно-

шение к делу, саботаж. К примеру, Котельничская уездная ЧК в сентябрь-

ском отчете за 1919 г. отмечала неопределенно-шаткое, равнодушное от-

ношение к политическому моменту[8]. В этот же период отмечалось, что 

служащие г. Уржума в большинстве своем враждебно настроены к совет-

ской власти: «добрая их половина происходит из семей лиц, ушедших в 

стан белых в 1918 г., а некоторая часть состоит из чисто буржуазного эле-

мента, совершенно чуждого пролетарскому мышлению»[9]. В Уржуме бы-

ли открыты случаи активного участия служащих в контрреволюционном 

заговоре, который был раскрыт в июле 1919 г.  

У чекиста, проверявшего положение дел в учреждениях Сарапуль-

ского уезда в ноябре 1919 г., осталось следующее впечатление о рядовой 

массе сотрудников: «все служащие, начиная с заведующих отделами и до 

регистратора, сонно движутся, коротая время с 9 до 3 часов»[10]. Работа в 

таких учреждениях отличалась запущенностью и непродуктивностью. 

Распространенным явлением было нарушение трудовой дисципли-

ны: опоздания, пропуски собраний служащих, занятий, дежурств. В мае 

1919 г. пристальное внимание на себя обратили служащие Вятского гу-

бернского продовольственного комитета, обвиненные в «хроническом 

опоздании на службу». При проверке данного вопроса число опоздавших 

только за 7 мая составило 26 человек. Увещания Губернского комиссара 

по продовольствию Фефера, очевидно, не имели должного воздействия: 

«Не раз обращались к совести служащих, но, несмотря на это, по-

прежнему опаздывают. Все это привело к мнению, что лишь решительные 

и реальные меры воздействия на манкирующих служащих могут заставить 

их являться на службу своевременно»[11]. Решением вопроса стало при-

влечение служащих к принудительным работам в праздничные дни. Еще 

одним распространенным пороком, особенно в сельской местности, явля-

лось кумовство. «Кто пользуется властью для своих корыстных интересов, 

тот враг народа…Худую траву – из поля вон!» – призывало воззвание аги-

тационно-просветительного отдела губернского военкома[12]. 

Заметим, что низовые органы советского аппарата были именно тем 

звеном, где наиболее широко процветало пьянство, воровство и другие 
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серьезные преступления, за которые предусматривалась уголовная ответ-

ственность. В условиях неразберихи, слабого контроля со стороны губерн-

ского центра, существенного падения жизненного уровня большинства 

граждан в условиях войн и разрухи соблазн мелких хищений или корруп-

ции на местах был огромен. Особым бичом было пьянство, которое, не-

смотря на сухой закон, в больших масштабах процветало в уездах. Напри-

мер, работники Святицкого волисполкома Глазовского уезда в 1919 г. бы-

ли уличены в поощрении кумышковарения, в пьянстве и халатном отно-

шении к делу[13]. Губернский центр в этом отношении был относительно 

благополучным. Хотя отдельные случаи преступлений по должности на-

блюдались и в Вятке[14]. За подобные преступления увольняли с оглаской 

в печати. 

В отделе управления Губернского исполнительного комитета, к 

примеру, имеются сведения о преступных действиях председателя Мар-

ковского волостного исполкома Ф. Кочурова, который допускал производ-

ство незаконных обысков и конфискации, угроз и насилия над местным 

населением[15]. Надо думать, что это был не единственный случай. Такие 

действия позорили советскую власть и неумолимо подрывали ее автори-

тет.  

Преступления по должности трудно поддавались контролю со сто-

роны государства. Бессистемные действия местной администрации в этой 

области оказались малоэффективными. Вопрос злоупотреблений приобрел 

особую остроту в условиях Гражданской войны. Показательно, что первые 

приказы губернского Военно-Революционного комитета – чрезвычайного 

органа управления губернией - были направлены на пресечение преступ-

лений по должности. В последующем, в разгар войны, губернское руково-

дство в борьбе с коррупцией, прочими должностными злоупотреблениями 

и преступлениями начнет прибегать к гораздо более радикальным и бес-

пощадным мерам воздействия на зарвавшихся к чину[16]. 
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Идеология – общественная подсистема, представляющая собой сово-

купность доминирующих идей, проявляющихся во всех сферах социаль-

ного функционирования и выполняющая функции интеграции, поддержа-

ния ценностно-нормативного образца, социализации, легитимации обще-

ственных отношений.  

Роль идеологии в обществе: 

 гносеологическая идеология формулирует  методологические 

основы понимания индивидами социальной реальности, дает объяснение 

тем или иным объектам и явлениям действительности, формирует и разви-

вает методы и способы познания социального мира; 

 аксиологическая идеология вырабатывает, формулирует раз-

личного рода ценности, имеющие характер социальных норм. Идеология 

придаѐт смысл существованию человека, ценностно-детерминирует его 

поведение, обосновывает и объясняет все происходящие события; 

 программно-целевая идеология задает цели общественного раз-

вития, разрабатывает программы их достижения, регламентируя тем са-

мым поведение людей в социуме, организуя и направляя общественное 

развитие в определѐнное русло; 

 интегративная идеология формулируя и актуализируя обще-

значимые ценности и цели, идеология тем самым способствует интеграции 

общества, его идейной консолидации; 

 стратификационная идеология является не только фактором 

интеграции, но и изолирования: интегрируя, идейно объединяя различные 

группы общества, она тем самым разделяет и обособляет различные по це-

лям социальные группы и общности. 

 мобилизующая идеология посредством выработки общих идей 

и ценностей мобилизует людей и побуждает их к действиям; 

 амортизационная идеология объясняя и оправдывая в глазах 

людей существующую социально-политическую систему, обеспечивая еѐ 
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легитимность, тем самым способствует снятию социального напряжения, 

смягчению и разрешению кризисных ситуаций, возникающих в обществе; 

 прогностическая идеология включает в себя социальное ори-

ентирование и прогнозирование. Формируя общественный идеал, идеоло-

гия направляет социальную активность в заданное русло. Делая прогноз 

предметом веры, идеология способна эффективно воздействовать на дей-

ствительность; 

 социально-организующая идеология устанавливает принципы 

организации и управления обществом, являясь неотъемлемым элементом 

общественно-политической жизни; 

 педагогическая заключающаяся в придании смысла процессу 

социализации индивида, что проявляется в идентификации индивида с 

системой ценностей, которые заключает в себе идеология. 

  

Идеологическая социализация является процессом усвоения индиви-

дами идеологических норм, ценностей, то есть наиболее фундаментальных 

экономических, социально-политических, правовых, культурных и иных 

ценностных ориентиров и установок. Нарушения в работе механизма 

идеологической социализации влекут, как показал опыт, серьезные по-

следствия для государства и общества. Но наибольшую угрозу они пред-

ставляют для молодого поколения. 

Идеологической социализации как процессу присуща определѐнная 

последовательность. Еѐ компоненты:  

 восприятие идеологических ценностей, ориентаций, установок, 

вхождение в идеосферу; 

 интерпретация идеологических ценностей, установок, ориен-

тиров, превращение их в свои собственные убеждения;  

 реализация идеологических знаний, убеждений, установок в 

практической деятельности в различных областях общественных отноше-

ний. 

В механизме идеологической социализации можно выделить такие 

еѐ ключевые институты, как семья, школа, СМИ, политические партии и 

общественные организации. Процессы идеологической социализации  без 

участия в них государства становятся неуправляемыми и стихийными, что 

повышает риск социальных девиаций,  нарастания социального напряже-

ния и вакуумизации общественного сознания. Основным институтом 

идеологической социализации в условиях смены общественного строя яв-

ляется государство, выполняющее функции аккумулирования, трансляции 

идеологем, закрепления их в общественном сознании с целью интеграции 

разнообразных социальных групп, выработки общенационального консен-

суса по поводу стратегий развития общества и государства. 

Однако никакая идеология не будет действенной, выполняющей 

свои функции социальной идентификации, интеграции, мобилизации, если 

составляющие еѐ концепты не найдут поддержки в общественном созна-
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нии, не будут приниматься обществом.  

В этой связи особую проблему представляют собой процессы идео-

логической социализации молодого поколения. Современная студенческая 

молодежь представляет особый интерес для оценки идеологических про-

цессов, происходящих в российском обществе, как первое поколение, вы-

росшее в условиях социально-политических преобразований в России. 

Анализ идеологических ценностей этой социальной группы способен от-

ветить на вопрос о том, в какой мере она является фактором развития либо 

фактором, тормозящим модернизационные процессы в обществе. Какие 

идеологические ценности усвоит студенческая молодежь, такие и будут 

положены в основу будущего России.  

Отказ российского государства в начале 1990х гг. от осуществления 

идеологической функции привел к системному духовно-идеологическому 

кризису. Конец 1990х гг. ознаменовался поиском новых идеологических 

основ российского государства и общества. Однако новая модель идеоло-

гической социализации все еще находится на стадии своего становления, 

как и формирование новой идеологии России. Преобладают стихийные 

механизмы идеологической социализации, что пагубно сказывается на 

сознании молодого поколения россиян, в частности, студенческой моло-

дежи, способствуя формированию стихийных представлений, зачастую 

асоциального содержания. 

В идеологическом процессе с начала 2000х гг. просматриваются два 

этапа: 

1. 2000-2003 гг. – период поиска новых идеологем, попытка формирования 

идеологии стабилизации, что отвечало задачам данного времени: необхо-

димостью укрепления властной вертикали, наведения порядка  на всех 

уровнях власти, преодоления сепаратизма регионов, борьбой с организо-

ванной преступностью и терроризмом, обеспечению безопасности,  поряд-

ка и законности. Ядро идеологии данного периода составляли следующие 

идеологемы: «Сильное государство» – «Законность» – «Порядок» – «Де-

мократия» – «Гражданское общество» – «Конкурентоспособная эконо-

мика»; 

2. 2004 – 2007 гг. – переход от идеологии стабилизации к идеологии раз-

вития, проектной идеологии, оформление более или менее целостной 

идеологической доктрины. Центральным элементом системы идеологиче-

ских ценностей государства становится идеологема «Качество жизни», 

получившая своѐ развитие  в идеологии приоритетных национальных про-

ектов. Это знаменует перевод внимания государства с общегосударствен-

ных задач на проблемы каждого отдельного человека, повышение качества 

жизни граждан как залог перехода страны на качественно новую ступень 

развития. Ядром новой российской идеологии становятся такие понятия, 

как «Качество жизни» – «Патриотизм» – «Суверенитет» – «Держав-

ность» – «Демократия» – «Гражданское общество». Но  смысловым 

центром системы идеологических ценностей признаются каждый отдель-
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ный гражданин и его «качество жизни», как главная цель политики госу-

дарства.  

Идеологемы, транслируемые государством, не находят активной 

поддержки в среде студенческой молодежи. Вектор идеологических пред-

почтений студенчества выстраивается по линии «Качество жизни» («Се-

мья» – «Достаток» –  «Стабильность» – «Безопасность») – «Права чело-

века» – «Мир» – «Достоинство» – «Справедливость».  

Идеологические ориентации студенческой молодежи, складываю-

щиеся в условиях преобладания стихийной идеологической социализации, 

во многом размыты и противоречивы. Например, отношение к идеологеме 

«Демократия», еѐ содержание для студенческой молодежи остается неяс-

ным и интерпретируется как абстрактные «свобода», «власть народа» и др. 

В реальной жизни студенческая молодѐжь проявляет недоверие к таким 

традиционным демократическим институтам, как, например, выборы, счи-

тая, что участие в них не сможет реально повлиять на положение дел в 

стране. Например, в Кировской области на 2008 г. проживало 279 522 

(24,53 %) молодых избирателей в возрасте от 18 до 30 лет. На выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва 

2 декабря 2007 года активность молодѐжи составила 51,76 %, а на выборах 

Президента РФ 2 марта 2008 года – 53,09 %. 

Единственной идеологемой, формулируемой государством и обла-

дающей значительным интегративным потенциалом среди студенческой 

молодежи, является «Качество жизни» – понятие, составляющее идейное 

ядро идеологии приоритетных национальных проектов. Однако данная 

идеологема в сознании молодежи не ассоциируется с приоритетными на-

циональными проектами, распадаясь на понятия: «Семья», «Достаток», 

«Стабильность», «Безопасность».  

Большая часть ученых и экспертов, специализирующихся на моло-

дежной проблематике, а также государственных и муниципальных слу-

жащих, занимающихся проблемами молодежи, констатирует отказ совре-

менного российского государства от осуществления системной идеологи-

ческой деятельности. Это, по их мнению, негативно сказывается на моло-

дежи, у которой формируются стихийные представления, зачастую асоци-

ального содержания. Большая часть экспертов сегодня также придержива-

ется мнения, что новая модель идеологической социализации пока ещѐ не 

сформирована, несмотря на всю еѐ необходимость, так как идеологическая 

социализация должна носить целенаправленный, системный характер. 

Идеологическое воздействие на молодѐжь, по их мнению,  должно иметь в 

своей основе общечеловеческие ценности и ставить своей целью, прежде 

всего, формирование толерантности, развитие активного, самостоятельно-

го, способного к осуществлению рационального выбора, в том числе и в 

идейном плане, молодого поколения. 
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Одним из важнейших показателей правовой культуры избирателей 

является отношение избирателей к выборам, уровень включенности изби-

рателя в избирательный процесс, прежде всего уровень активности уча-

стия избирателей в голосовании.  

Имеет место общемировая тенденция снижения активности избирате-

лей. Тем не менее в последние годы в некоторых государствах ситуация 

меняется к лучшему, в том числе в России. Это свидетельствует о факти-

ческой возможности роста активности избирателей, если государство и 

общество проводят необходимую работу в данном направлении. 

Можно выделить три основных способа преодоления абсентеизма 

избирателей: 

 Первый способ заключается в установлении обязательного участия 

избирателей в голосовании; 

 Второй способ преодоления абсентеизма избирателей состоит в ис-

ключении минимального порога явки избирателей как требования к 

тому, чтобы признать выборы состоявшимися. В настоящее время в 

России данный способ получил развитие. Статья 70 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» определяет по-

рядок определения результатов выборов и референдума. Недоста-

точная явка избирателей исключена как основание признания выбо-

ров несостоявшимися; 

 Третий способ преодоления абсентеизма избирателей – развитие их 

правовой культуры, укрепление доверия граждан к выборам и осоз-
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нание ими значимости своего участия в управлении делами государ-

ства.  

Первые два вышеуказанных способа имеют свои недостатки:  

1. Первый способ входит в противоречие с принципом свободы и добро-

вольности участия в выборах – одним из основных демократических за-

воеваний современного мира. Отказ от него автоматически ставит вопрос 

о демократичности политического режима в стране. 

2. При втором способе государственная власть рискует оказаться в си-

туации фактической нелегитимности. В настоящее время выборы в России 

состоятся при любой явке избирателей. При низкой явке избирателей ис-

кажается принцип народовластия, выборные органы перестают выражать 

волю большинства народа. На наш взгляд, отмена минимального порога 

способствует деградации правовой культуры не только избирателей, но и 

иных участников избирательного процесса. Технические способы преодо-

ления протестного абсентеизма (отмена минимального порога явки изби-

рателей, отмена графы «против всех») ведут к правовому нигилизму граж-

дан, обладающих достаточными знаниями о праве. Отсутствие юридиче-

ской возможности выразить протест на выборах путем правомерного по-

ведения (голосование против всех, срыв выборов путем неявки) может 

привести к противоправным формам протеста граждан. Если же избира-

тель уклоняется от участия в голосовании в силу недостаточного развития 

своей правовой культуры (прежде всего в интеллектуальном компоненте), 

то отмена минимального порога явки никак не будет способствовать ее 

развитию.  

Третий путь самый сложный, но и самый перспективный как с точки 

зрения развития правовой культуры, так и с точки зрения обеспечения ле-

гитимности государственной власти. 

Можно выделить три категории абсентеистов (граждан, не прини-

мающих участия в голосовании):  

1. Лица, не участвующие в выборах по объективным причинам. 

2. Пассивные абсентеисты (лица, считающие для себя излишним участие 

в избирательном процессе без значимой мотивации). 

3. Активные абсентеисты (избиратели, имеющие определенную полити-

ческую позицию, следуя которой, они рассматривают воздержание от 

участия в выборах как форму негативного политического действия).  

Одним из важных направлений развития правовой культуры избира-

телей (а также следствием таковой) является выработка мер по преодоле-

нию масштабного абсентеизма избирателей. Этого можно достигнуть: 

 путем правового воспитания избирателей, прежде всего будущих из-

бирателей в русле повышения знаний избирателями своих прав, 

формирования позитивного отношения к выборам, разъяснения их 

значимости; совершенствования избирательного законодательства и 

организации выборов, включая облегчение механизмов голосования;  

 совершенствования механизмов контроля за результатами выборов;  
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 возврата графы «против всех» в избирательные бюллетени; учета 

особенностей правовой культуры избирателей при проведении изби-

рательных реформ; развитие политического плюрализма и гарантий 

оппозиции. 
 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА 

В ХОДЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КОЛЛЕДЖА 

 

Н.Л. Рябова, 

преподаватель ГОУ СПО «Кировский технологический колледж», 

г. Киров 

 

Социализация молодѐжи в современном мире – одна из важнейших 

тем педагогики и социологии. Данный процесс исключительно много-

гранный, включающий в себя усвоение общечеловеческих, этнонацио-

нальных, конфессиональных, а так же политических норм и ценностей. И 

если религиозные, национальные традиции впитываются человеком есте-

ственно, при общении с семьѐй, обществом, то определение личной поли-

тической позиции многие представители молодого поколения считают не-

существенным. 

К вопросу о том, насколько современная молодѐжь включена в по-

литические процессы, мне хотелось бы отметить, что в прошлый  совет-

ский период подрастающее поколение было более подготовлено к актив-

ной политической и общественной жизни в стране, чем сейчас. Этому спо-

собствовали различные факторы: 

- внедрение в учебный процесс безальтернативной информации о 

политическом курсе в стране и мире; 

- наличие отлаженной и преемственной системы детских и юноше-

ских организаций (октябрятской, пионерской, комсомольской); 

- осуществление различных политических ритуалов в рамках работы 

данных организаций (приѐм в пионеры, комсомол, празднование памятных 

событий, изучение Устава ВЛКСМ и т.д.); 

- возможность продвижения в карьере, благодаря участию в деятель-

ности комсомольской и партийной организациях. 

Нам известно немало негативных моментов в функционировании 

старой советской политической системы: 

- строгая информационно-политическая цензура; 

- отсутствие политической альтернативы и т.д. 

Но нельзя не признать, что прослеживались и положительные черты, 

главная из которых состоит в том, что политическая жизнь молодѐжи была 

неотделима от учебной, культурной, социальной и даже развлекательной 

деятельности, при этом вовлекалось максимальное количество молодых 
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людей. 

На современном этапе прежняя советская политическая модель 

практически разрушена. Опросы студентов показывают, что в большинст-

ве своѐм они имеют либо негативное, либо равнодушное отношение к по-

литической жизни в стране, мотивируя тем, что: 

1. Политические процессы слишком сложны для обыденного пони-

мания; 

2. Политика - это «грязное дело»; 

3. Существует недостаток времени и знаний для участия в полити-

ческой жизни страны. 

В итоге мы сталкиваемся с ситуацией, когда накануне выборов в ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления взрослые со-

вершеннолетние студенты оказываются дезориентированы и не могут 

принять самостоятельное и осознанное решение. Они готовы полагаться 

на мнение педагогов, уважаемых ими представителей социальной элиты. С 

моей точки зрения, это совершенно недопустимо, и причины тому сле-

дующие: во-первых, возникает возможность манипулирования действиями 

молодѐжи; во-вторых, подрастающее поколение лишается возможности 

реализовывать свои социальные интересы. 

Поэтому на педагогический коллектив учебных заведений возлагает-

ся особая миссия в подготовке социально-активного и адаптированного 

гражданина своего государства.  

Цель педагогов: создать условия для формирования политической 

позиции студента в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Мною предлагаются следующие принципы реализации данной цели: 

1. Принцип сотрудничества студентов и педагогов-предметников в 

процессе обучения; 

2. Принцип научности, под которым понимается получение студен-

тами научно-обоснованных знаний о политико-правовой жизни страны и 

мира; 

3.  Принцип альтернативности, позволяющий студентам видеть раз-

личные варианты политических моделей; 

4. Принцип практического применения знаний и умений в обыден-

ной политической жизни. 

Реализация поставленной цели – это достаточно длительный про-

цесс, который был начат ещѐ в школе. В среднем профессиональном учеб-

ном заведении его можно продолжить в нескольких видах деятельности. 

Учебная деятельность. 

В ходе изучения общегуманитарных дисциплин, таких как «Основы 

социологии и политологии», «История России», можно  способствовать 

самостоятельному и постепенному накоплению студентами современной 

информации о социально-экономической и политической жизни в стране.  

Особенно эффективно применить метод накануне выборов. Педагог 

планирует каждое занятие так, что первые 10 минут урока уделяются на 
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мини-политинформацию о событиях в стране, регионе страны за истек-

шую неделю. Студенты самостоятельно готовят сообщения, используя ре-

сурсы Интернета, СМИ. Это способствует развитию информационной и 

коммуникативной компетенции студентов. При этом педагог не устраня-

ется от обсуждения и анализа предлагаемых событий. Слушатели само-

стоятельно заполняют таблицу в конце тетради. 

 

События в стране 

Особое значение при этом должны иметь последние две графы, где 

студенты отмечают, а затем и оценивают  место современных политиче-

ских партий и лидеров в жизни страны и региона.  

Вернуться к общему анализу таблицы можно за неделю до выборов, 

когда каждый из учащихся может явно выделить плюсы и минусы в дея-

тельности правящей и оппозиционной партий и лидеров.  

Проведение практического занятия по дисциплине «Основы социо-

логии и политологии» 

Тема: «Политические партии РФ». 

Цель: провести самостоятельный анализ политических программ и 

деятельности партий, зарегистрированных в РФ и участвующих в выбо-

рах.  

При этом педагогу даѐтся возможность участвовать в обсуждении 

темы. Результатом может быть сравнительная таблица: 
политич. 

партия РФ 

пункты политической 

программы 

реализация программы 

ЛДПР - укрупнение субъектов федерации; 

- монополия государства на продажу 

спиртного и табак. 

-объединение ряда  

субъектов федерации 

- нет реализации 

В последней графе осуществлѐнные проекты выделить красным цве-

том. 

В итоге практического занятия многие участники приходят к убеж-

дѐнности в эффективности деятельности отдельных политических партий 

и лидеров, возможности  дальнейшей реализации их политических замы-

слов. 

Проведение занятия в форме политических дебатов. 

При этом студенты могут выступать в качестве организаторов и уча-

стников. Несомненными достоинствами дебатов являются: 

- эмоциональный подъѐм в деятельности участников; 

- возможность обсуждения политических тем, что не свойственно 

для обыденного общения студентов; 

- возможность высказать и обосновать мнение, которое может прин-

дата событие в 

экономике 

событие во 

внешней  

политике 

событие  

во внутр.  

политике 

соци-

альная 

сфера 

инициатива  

политич.  

партии РФ 

роль  

политич.  

лидера 
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ципиально отличаться от традиционного; 

- возможность оценить и сравнить различные точки зрения. 

Исследовательская деятельность студентов. 

Как показывает практика, успех реализации данного направления 

работы напрямую зависит от того, насколько интересны темы, предлагае-

мые для исследования студентов. Так наименьший интерес вызывает по-

литико-историческая тематика, проблемы политологии не связанные с 

жизнью и практической деятельностью. Напротив особое внимание зани-

мают темы личностноориентированные, вызывающие сильное эмоцио-

нальное воздействие, самостоятельно сформулированные студентами. Так 

тема исследовательской работы «Роль политического лидера в современ-

ном российском обществе» вызывает живой интерес студентов 2-3 курсов, 

знакомых с основами политологии и имеющих личный опыт обществен-

ной деятельности в школе и колледже. Для раскрытия темы студенту 

предлагается изучить (повторить) теоретический материал, использовать 

данные сравнительной таблицы в рабочей тетради, проанализировать ин-

формацию официальных сайтов политических лидеров России в Интерне-

те, провести социологические опросы. Автореферат по данной теме может 

быть представлен на одном из занятий или в ходе научно-практической 

конференции. 

В заключение хотелось бы отметить, что формирование самостоя-

тельной, осознанной политической позиции молодѐжи – это залог ста-

бильности и эффективности российской политической системы.   

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Г.Д. Садовникова, 

кандидат юридических наук,  

доцент МГЮА имени О.Е. Кутафина, г. Москва 

 

Провозглашение в статье 1 Конституции РФ демократического ха-

рактера российского государства «обязывает» законодателя стремиться к 

обеспечению подлинного представительства народа, которое, как отмечает 

Конституционный Суд РФ1, должно быть результатом свободных выборов. 

Обобщенное понятие «выборы» можно рассматривать в единстве 

трех составляющих: в политическом отношении - это способ формирова-

ния представительного органа или наделения полномочиями выборного 

лица путем свободного голосования граждан (одновременно способ во-

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июня 1998 г. № 17-П. - СЗ РФ. 1998 г. 

№ 25. – ст. 3002. 
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влечения граждан в политический процесс); в организационном или тех-

нологическом отношении - это совокупность строго регламентированных 

процедур, обеспечивающих легитимацию власти; правовая составляющая 

представляет собой законодательное обеспечение данного политико-

правового явления. Несомненно, выборы – важный элемент правовой ин-

ституционализации представительных органов федерального, региональ-

ного и местного уровней. При этом выборы – не только установленный го-

сударством институт, это – один из важнейших компонентов гражданского 

общества, дающий возможность самоорганизации граждан (путем созда-

ния объединений и т.п.), пробуждающий социальную активность, позво-

ляющий воздействовать на государство и его политику. Невозможно от-

рицать, что выборы – мощный фактор повышения политической культуры 

граждан. И, наконец, выборы – один из факторов политической трансфор-

мации общества: от состава избираемых органов зачастую зависят гло-

бальные политические решения, могущие привести к серьезным транс-

формационным последствиям (к примеру, решения первых демократиче-

ски избранных представительных органов в «перестроечный» период, ре-

формировавших многие устоявшиеся социально-политические и экономи-

ческие институты). Существо выборов, как справедливо отмечают Н.С. 

Бондарь и А.А. Джагарян1 не сводится к формальной процедуре волеизъ-

явления – посещению в установленный день избирательного участка и 

внесению в избирательный бюллетень определенных пометок, но включа-

ет в себя сложную систему отношений по организации процесса замеще-

ния состава органов публичной власти.  

Новое отношение к институту выборов, сформированное в постсо-

ветский период, послужило тому, что позитивное избирательное право, 

ранее – скромный институт конституционного права, с начала 90х годов 

ХХ века постепенно трансформировался в сложный и объемный межот-

раслевой комплекс норм и институтов, выполняющий очень важные 

функции, к которым можно отнести: 

- легитимацию органов публичной власти и их решений; 

- регулирование отношений по проведению выборов; 

- демократизацию всей общественно-политической жизни путем во-

влечения граждан в процесс формирования органов публичной власти; 

- гарантированность и охрану избирательных прав граждан; 

- воздействие на процесс формирования институтов гражданского 

общества и правового государства; 

- охрану электоральных прав граждан. 

Для того чтобы народ не только формально признавался, но и  ре-

ально являлся единственным источником власти, участвуя в ее учрежде-

нии, формировании и функционировании, законодателю необходимо 

                                                 
1
 Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционная ценность избирательных прав граждан 

России. М., 2005. – С.12-13. 
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обеспечить такие способы формирования представительных органов, ко-

торые действительно служили бы интересам народа и отражали бы его во-

лю. Для выполнения своего основного предназначения выборы должны 

проводиться на основе демократического избирательного права. Демокра-

тия же предполагает отточенность и развитость, определенность правовых 

представлений о возможном и должном. 

Нормы современного избирательного права РФ в целом характери-

зуются демократичностью, формальным соответствием международным 

избирательным стандартам, детализированностью, закреплением доста-

точно высокого статуса избирательных органов. Но наряду с указанными 

чертами можно отметить и негативные характеристики избирательного 

права: 

- нестабильность, выражающаяся в довольно частом принятии новых 

федеральных законов, множестве изменений и дополнений, вносимых в 

действующие; 

- несистематизированность, проявляющаяся в отсутствии федераль-

ного (в большинстве субъектов РФ – и региональных) избирательных ко-

дексов; 

- обилие в законах процедурных (инструктивных) норм, которые 

могли бы быть закреплены в подзаконных актах; 

- громоздкость – федеральные законы о выборах содержат большой 

объѐм норм (количество которых увеличивается с принятием каждого но-

вого закона о выборах), значительная часть которых повторяется в регио-

нальном законодательстве, в указах Президента РФ о выборах законода-

тельных (представительных) органов государственной власти вновь обра-

зованных субъектов РФ; в рамочном законе (№ 67-ФЗ), посвященном га-

рантиям избирательных прав граждан, содержатся, кроме норм о собст-

венно гарантиях, нормы о системе и статусе избирательных органов, их 

компетенции, ответственности и т.п.; 

- соединение в одном законе норм избирательного и референдумного 

права, что дополнительно перегружает и так очень объемный рамочный 

закон; 

- соответствие норм российского избирательного права букве, но не 

духу международных избирательных стандартов, что выражается в его из-

лишней формализованности, возможности снять с регистрации кандидата 

по несущественным, формальным основаниям. Чрезмерная усложненность 

реализации избирательных прав граждан и их объединений, создающая 

трудности для правоприменителей, возможность разночтений в законах 

позволило в марте 2006 г. снять с регистрации списки политической пар-

тии «Родина» во всех восьми субъектах РФ, в которых проходили выборы 

законодательных (представительных) органов (в некоторых из них эти ре-

шения были отменены судами), что значительно ослабило представитель-

ный характер региональных парламентов, поскольку интересы значитель-

ной части избирателей не нашли в них своего отражения. По мнению О.Е. 
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Кутафина «Родина» была снята со всех восьми выборов по смехотворным, 

надуманным поводам. Даже на уровне ЦИК РФ была высказана озабочен-

ность тем, что повальное снятие «Родины» с выборов имеет «слишком 

скоординированный» характер1.  

Отсутствие четкого разграничения предметов ведения федерального, 

регионального и местного уровня в сфере выборов. Это приводит к дубли-

рованию в региональном законодательстве норм федеральных норматив-

ных правовых актов, позволяет федеральному законодателю устанавли-

вать не  только виды избирательных систем, обязательные к применению 

при формировании региональных парламентов, отмену выборности выс-

ших должностных лиц субъектов РФ (о спорности данного вопроса свиде-

тельствуют дискуссии в науке, наличие особых мнений судей Конститу-

ционного Суда РФ), но и большое количество процедурных норм для ре-

гиональных выборов. 

Указанные негативные характеристики в немалой степени умаляют 

положительные черты российского избирательного права – наличие демо-

кратических принципов проведения выборов; закрепление гарантий изби-

рательных прав граждан на каждой стадии избирательного процесса; га-

рантий контроля, в том числе, финансового, при проведении выборов; во-

влеченность в избирательный процесс политических партий, наличие не-

зависимых избирательных органов. 

По мере развития российской государственности правовые нормы, в 

том числе регулирующие избирательно-правовые отношения, не должны 

оставаться неизменными. В первую очередь стала очевидной необходи-

мость систематизации избирательного права, в том числе путем принятия 

кодифицированного акта, «приступить только после апробации усовер-

шенствованного действующего законодательства не менее чем в ходе двух 

федеральных избирательных циклов, после чего станет ясно, какую часть 

норм (наиболее важных и стабильных) включить в Кодекс, какую – закре-

пить в подзаконных актах2. В целях упорядочения системы избирательного 

законодательства представляется необходимым «развести» по разным за-

конодательным актам процедуры проведения выборов и референдумов в 

РФ, хотя во многом они схожи. Выборы и референдум – две разные формы 

народовластия, имеющие разные задачи. Основным доводом в обоснова-

ние данного предложения может служить не столько необходимость «раз-

грузить» избирательное законодательство, сколько возможность повыше-

ния гарантий прав граждан на проведение референдума: сложность дейст-

вующего рамочного закона (№ 67-ФЗ), содержащего в одних и тех же 

статьях (каждая из которых может превышать 10 страниц текста) нормы о 

выборах и референдумах, значительно затрудняет понимание и возмож-

                                                 
1
 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. – М., 2008. – С. 262.  

2
 Головин А.Г. Основы построения и тенденции развития системы избирательного законо-

дательства в Российской Федерации: Дисс. … канд. юр. наук. – М., 2005. – С. 74. 
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ность применения закона для граждан – инициаторов и участников рефе-

рендумов. Отточив и упростив «язык закона» законодатель может добить-

ся большей активности граждан, знающих закон (трудно представить, что-

бы гражданин, не имеющий специального образования, смог разобраться в 

«дебрях» нынешнего избирательного законодательства), а также повыше-

ния доверия граждан к выборам.  

В последние годы законодательство РФ стремится к повышению 

«удельного веса» пропорциональной избирательной системы при проведе-

нии выборов всех уровней. Несмотря на достоинства этой системы, неод-

нократно отмечавшиеся классиками конституционно-правовой мысли в 

России и зарубежных странах, присущие ей недостатки в российском за-

конодательстве не преодолены. Прежде всего, избиратели не знают боль-

шей части кандидатов, включенных в список, с которым партии идут на 

выборы в Государственную Думу. Это можно преодолеть, как во многих 

других странах, путем «открытых списков», то есть указания в избира-

тельном бюллетене не только наименования политической партии, но и 

фамилий 20–30 еѐ наиболее активных членов. Тогда избиратели будут го-

лосовать не только за идеологию той или иной партии, но и за конкретных 

представителей, которым они доверяют осуществлять от своего имени за-

конодательную деятельность и исполнение других полномочий, отнесен-

ных к ведению Государственной Думы. Тем самым в порядке формирова-

ния Думы идея народного представительства будет более чѐтко выражена. 

Система открытых партийных списков может быть установлена законода-

тельством субъектов РФ. В некоторых регионах она уже апробирована, и 

практика ее применения свидетельствует о повышении интереса избирате-

лей к выборам. Думается, федеральный законодатель должен стимулиро-

вать интерес к выборам и возможность избирателей в наибольшей степени 

влиять на персональный состав парламента. Трудности разъяснительной 

работы и сложность в подсчете голосов не должны пугать, так как они в 

современных условиях преодолимы. 

Представляется устаревшим термин «пассивное» по отношению к 

избирательному праву. Он получил распространение в советский период 

нашей истории, когда даже согласие гражданина баллотироваться депута-

том не всегда оформлялось письменно. Сами кандидаты не занимались 

агитацией, не создавали избирательные фонды, не собирали подписи и т. 

п. В настоящее время гражданин, желающий баллотироваться на выбор-

ную должность, обязан по закону предпринять ряд активных действий, и 

термин «пассивное избирательное право» не соответствует современным 

условиям, в которых проводятся выборы. Данный термин является, в ос-

новном, доктринальным, поэтому существенного изменения законодатель-

ства отказ от него не потребует, а ясность в понимании сути многих про-

цессов избирательных кампаний такой отказ способен внести, так как на 

практике поведение кандидатов является более активным, чем избирате-

лей. Проблемой последних лет является пассивность именно избирателей, 
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особенно на региональных и местных выборах, поэтому устоявшаяся тер-

минология – активное и пассивное избирательное право – вносит лишь пу-

таницу в осмысление статуса избирателей и кандидатов. Это, в частности, 

создает трудности и в учебном процессе: подчас трудно объяснить моти-

вацию выбора этих терминов, лексическое значение которых не соответ-

ствует реальному. 

Избирательный процесс и применяемую в государстве избиратель-

ную систему, которая должна основываться на международных избира-

тельных стандартах, уже нельзя считать прерогативой только националь-

ного законодательства. Находясь в постоянно интегрирующемся мире, го-

сударство не может игнорировать общечеловеческие ценности и накоп-

ленный другими государствами и межгосударственными объединениями 

опыт. Важной составной частью российской правовой системы являются 

общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры РФ, в том числе закрепляющие стандарты демократиче-

ских выборов. В настоящее время такие нормы «разбросаны» по различ-

ным сборникам или не вошли в них.  

По российскому законодательству на федеральных выборах факти-

чески отсутствует возможность участия наблюдателей, действующих не от 

имени кандидата или политической партии, а от неправительственных 

правозащитных организаций. Здесь можно усмотреть несоответствие этих 

законов международным избирательным стандартам, но только учитывая 

«дух закона», а не его букву. Исходя из общего смысла международных 

стандартов прозрачности выборов правозащитные общественные органи-

зации должны иметь возможность осуществлять общественный контроль 

и при реализации избирательных прав. Нельзя не учитывать, что общест-

венные объединения аккумулируют интересы различных групп граждан и 

вправе рассчитывать, что эти интересы должны быть реализованы их 

представителями (депутатами или политическими партиями), претендую-

щими на депутатские мандаты, следовательно, чем больше неправительст-

венных организаций будет привлечено к наблюдению за выборами, тем в 

большей степени будет реализована представительная природа формируе-

мых в результате этих выборов органов. Право направлять наблюдателей 

расширило бы их возможности в этом плане. При этом следует установить 

критерии определения таких объединений. В частности, в законе можно 

закрепить, что назначать наблюдателей на выборах могут общественные 

объединения, зарегистрированные в форме общественной организации, 

общественного движения или политической партии, в уставе которой со-

держится указание на общественный контроль при проведении выборов 

как на одну из основных целей; определить количественные показатели 

членства, не допускать к участию в выборах объединения, зарегистриро-

ванные менее года назад, финансируемые из зарубежных источников.  

В настоящее время в России функции наблюдения за выборами ог-

раничиваются, в основном, наблюдением за ходом голосования и подсчета 
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голосов в день голосования, выборочным контролем со стороны предста-

вителей кандидатов и политических партий за составлением списков из-

бирателей, сбором подписей, соблюдением законных форм агитации.  

Широкое толкование термина «наблюдение за выборами», переход к пол-

ноценному долгосрочному наблюдению, обеспечивающему наиболее пол-

ный общественный (гражданский) контроль за выборами, усилило бы по-

зиции гражданского общества, способствовало прозрачности выборов, еще 

более ограничило возможности «административного ресурса», а главное - 

повысило доверие граждан к выборам (что приобретает особую важность, 

учитывая обилие на постсоветском пространстве «цветных революций» и 

их плачевные последствия). 

Острой остается проблема повышения правовой грамотности участ-

ников избирательного процесса. В условиях, когда юристы, способные 

оказать квалифицированную помощь в разрешении конфликтов, возни-

кающих в ходе избирательных кампаний, становятся все более востребо-

ванными, преподавание избирательного права в юридических вузах, зани-

мающее, как правило, не более 4 часов в курсе конституционного права, 

явно не обеспечивает данной потребности. Ряд вузов ввели соответствую-

щие спецкурсы, но последний фундаментальный учебник для вузов по 

данной дисциплине издавался в 2003 году. При переходе на двухуровневое 

высшее образование для будущих бакалавров количество часов по многим 

дисциплинам, а соответственно, и тематика, неизбежно будут сокращены. 

При этом при подготовке магистров есть возможность предложить соот-

ветствующие программы и готовить квалифицированных специалистов в 

данной сфере. Однако их количество неизбежно будет значительно мень-

ше, чем бакалавров. При этом и бакалавры, и магистры будут считаться 

специалистами, получившими высшее юридическое образование.  

Усиление внимания к подготовке квалифицированных кадров для 

системы избирательных комиссий, иных государственных и муниципаль-

ных органов, политических партий, адвокатуры и т.п. также в немалой 

степени может послужить, особенно в долгосрочной перспективе, оптими-

зации как избирательного законодательства, так и практики его примене-

ния.   
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ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ МОЛОДЁЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Л.Г. Сахарова,  

кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой  

социальных наук ГОУ ВПО «Кировская ГМА Росздрава», г. Киров; 

Е.А. Гвоздецкая,  

преподаватель ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»,  

г. Арзамас Нижегородской обл. 

 

В современных исследованиях, посвященных проблеме реформиро-

вания и совершенствования высшего и среднего профессионального обра-

зования, подчеркивается, что все значительные изменения следует начи-

нать с общекультурного образования. Важность этого тезиса подкрепляет-

ся постоянными изменениями, происходящими в обществе на рубеже ХХ-

ХХI вв. Особой сложностью отношений отличается политико-правовая 

сфера. Политические отношений в России представляют собой  комплекс-

ную и масштабную проблему междисциплинарного характера. 

Динамизм общественной жизни, усиление вовлеченности молодежи 

в сферу политики, рост числа молодежных политических движений и пар-

тий приводит к тому, что  данные социальные изменения не всегда вписы-

ваются в теоретико-методологические возможности социально-

гуманитарных знаний. Также возникает проблема формирования полити-

ческой культуры, особенно культуры избирателей.  

Поэтому в первую очередь необходимо определиться с насущными 

тенденциями формирования избирательной активности молодежи и поли-

тического сознания, позволяющего осознанно делать политический выбор.  

На сегодняшний день преподавателям высшей школы очевидна не-

достаточная разработанность фундаментального  философско-

теоретического, культурологического, исторического и педагогического 

блоков дисциплин, которые могли бы значительно систематизировать и 

логизировать формирование у студенческой молодежи такой социально 

значимой ценности, как политическая культура. 

Одной из значимых тенденций подготовки современного специали-

ста является активная  политическая социализация студенческой молоде-

жи. 

Политическая социализация – понятие многогранное. В общем по-

нимании оно сводится к овладению молодежью комплексом знаний и 

представлений о мире политического, основных политических процессах 

и закономерностях политических явлений. Особое внимание должно уде-

ляться осознанию молодежью собственного участия в определении поли-

тической судьбы своей страны посредством участия в выборах в органы 

власти. Как отмечал известный российский мыслитель Н.О. Лосский: 
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«Глупость, неразвитость, неопытность, необразованность суть условия, 

создающие стеснения свободы выбора». 

Одной из приоритетных воспитательных задач современных образо-

вательных и воспитательных учреждений молодежи является политиче-

ская социализация молодежи   

Основным звеном  политической социализации молодежи являются 

конкретные учебно-воспитательные мероприятия для студенческой моло-

дежи (рис. 1).  

Область А – сфера профессионального образования, включающая 

непосредственно формирование КМКО в рамках всех видов учебной и 

воспитательной деятельности учреждения сферы высшего профессио-

нального образования: лекционные и семинарские занятия, различные ви-

ды практик, научно-исследовательскую деятельность.  

Область В – сфера  образования и воспитания в рамках студенческих 

общественных объединений (клубов, СНО). Она включает формирование 

КМКО в условиях проектной деятельности, парных проектов, направлен-

ных на формирование КМКО: КТД (коллективные творческие дела, науч-

ные экспедиции с элементами «вживания в иную религиозную культуру», 

тематические экскурсии, научно-исследовательскую работу). 

Область С – сфера внешних факторов, влияющих на процесс форми-

рования политической культуры у студенческой молодежи: влияние се-

мьи, образовательного учреждения, студенческой молодежи, общества, го-

сударства. 

 

Рис. 1. Области учебно-воспитательных мероприятий  

по формированию культуры избирателей  

 

 
 

Не вызывает сомнения тот факт, что для профессионализации и вос-

питания студентов решающее значение имеет их учебная или аудиторная 

деятельность (curricular activity). В то же время отечественные и зарубеж-

ные исследователи обращают внимание на то, что внеаудиторная деятель-

ность студентов (extracurricular activity) оказывает на их жизнь не меньшее 

воздействие, чем обычные учебные курсы [1].  

В условиях современных тенденций к развитию комплекса социаль-

но-личностных качеств (ответственности, коммуникабельности, реши-

тельности, внимательности и др.) на основе индивидуального подхода и 

развития студенческого самоуправления особое внимание в плане реали-

В 

С А 
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зации моделей следует уделять развитию области В, которая способна, на 

наш взгляд, интегрировать больше ресурсов, обеспечивающих политиче-

скую социализацию молодежи. 

В Государственных образовательных стандартах высшего и профес-

сионального образования Российской Федерации, образовательных про-

граммах высшего и послевузовского профессионального образованиях, 

программах развития воспитательной работы вузов дан ориентир на фор-

мирование системы знаний и социально-личностных качеств у студентов, 

являющихся основой политической культуры студенческой молодежи. 

Например, Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования для специальности 040100 – «Лечебное 

дело (квалификация-врач)» ориентирует на то, чтобы студент в ходе изу-

чения обязательных социально-гуманитарных дисциплин (философии, 

отечественной истории, политологии и др.) получил представления о тен-

денциях культурной интернационализации в современном мировом про-

цессе, национально-государственных интересах России, гражданском об-

ществе, основных направлениях внутренней и внешней политики России 

[2].  

На основе репродуктивных методов исследования (анкетирование, 

интервьюирование) гг. Кирова и Арзамаса Нижегородской области был 

сделан вывод о наибольшей популярности молодежных объединений в 

плане формирования политического сознания и политической культуры 

студенчества.  

 

(Гистограмма 1). 
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Гистограмма 1

 
С – семья 

УЗ – учебные заведения (вузы, ссузы) 

МО – молодежные объединения (клубы) 

СМИ – средства массовой информации 

ПП – политические партии 

Таким образом, средства массовой информации, молодежные объе-

динения, высшие и средние профессиональные учебные заведения оказы-

вают наибольшее влияние и на формирование политической культуры мо-

лодежи. Главным аргументом молодежи является возможность само-
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управления, планирования деятельности, выбора интересных для молоде-

жи форм и методов ознакомления с миром политического.   Клубная дея-

тельность предоставляет возможность тесного общения и самовыражения, 

что в юношеском возрасте имеет огромное значение. 

Студенческие объединения политического и историко-

патриотического характера  представляют собой самоуправляющиеся сту-

денческие структуры, которые нередко являются частью системы студен-

ческого самоуправления вуза (ссуза), например, клуб молодого избирателя 

в ГОУ ВПО «Кировская ГМА Росздрава» 

Мотивационным моментом к развитию политической культуры (по-

литических знаний и представлений, навыков политических действий) 

может выступать возможность  реализации своих интересов в рамках ак-

тивной  деятельности политического плана. Молодежные объединения 

менее ограничивают молодежь в возможностях выражения своих интере-

сов. 

Они позволяют молодежи самостоятельно принимать решения, вы-

ражать собственные интересы, взгляды, ориентируют на «субъект-

субъектные» отношения. Таким образом, молодежные политические клу-

бы позволяют интегрировать ресурсы и социальный потенциал в органи-

зации процесса политической социализации студенческой молодежи, а 

именно: 

- возможности учебной и воспитательной деятельности (теоретиче-

ские занятия, практические занятия, творческие мероприятия, КТД); 

- усилия в данном направлении различных учреждений, участвую-

щих в политической социализации молодежи (вузов, ссузов, политических 

партий, избирательных комиссий); 

- представителей различных социально-политических групп (студен-

тов, преподавателей, активных и пассивных в политическом плане граж-

дан).  

Являясь самоуправляющейся, деятельность молодежных объедине-

ний политического плана должна иметь системный характер, прежде всего 

цели функционирования, и ориентироваться на определенные результаты. 

Функциональными компонентами деятельности молодежных объе-

динений политического плана, направленных на политическую социали-

зацию молодежи, должны являться: социально-просветительский, комму-

никативный, информационно-познавательный, интегративно-

рефлексивный, прогностический [3].  

Анализ опыта молодежных политических объединений Кировской 

области и деятельности Избирательной комиссии Кировской области за 

последние пять лет позволяет выявить тенденцию системной реализации 

данных компонентов, наиболее эффективные и популярные среди моло-

дежи формы (методы) политической социализации: 
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- социально-просветительская работа: публикация молодежью статей 

на политические темы, научно-исследовательская деятельность и публи-

кация научных статей на политические темы [4]; 

- коммуникативный: участие в работе дискуссионных клубов, уча-

стие в работе научно-практических конференций (Первая межрегиональ-

ная научно-практическая конференция («Молодежь и выборы», 2009;  

Межрегиональная научно-практическая конференция «Молодежь против 

экстремизма», 2009 и др.); 

- информационно-познавательная – встречи с политическими деяте-

лями, телевизионные передачи политического содержания, интернет-

ресурсы и др.; 

- интегративно-рефлексивная: тренинги и диспуты (выявление при-

чин политической пассивности молодежи), политические проблемные иг-

ры и др. 

- прогностическая: проведение социологических опросов среди сту-

денческой молодежи по выявлению отношения к различным политиче-

ским процессам и явлениям, личной политической позиции граждан. 

Таким образом, влияние клубной деятельности, как показывает ана-

лиз практического опыта, особенно контактов в равных группах, на опре-

деленные результаты политической социализации, заключающиеся в том, 

что студенты  реалистичнее представляют свое будущее, жизненные цели, 

становятся более терпимыми и восприимчивыми к людям с другими поли-

тическими взглядами. 
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3. Сахарова Л.Г. Формирование культуры межконфессиональных отношений моло-
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4. Молодежь и выборы: материалы межрегиональной научно-практической конфе-
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ВОСПИТАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ  

КИРОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

АКАДЕМИИ 

 

В.Е. Слотин, 

кандидат исторических наук,  

преподаватель Кировской  ГМА Росздрава; 

Н.Н. Слотина, 

аспирант ВСЭИ, г. Киров 

 

Понятие политической культуры является одним из многозначных в 

политической науке. В самом общем смысле политическая культура – это 

совокупность типичных для данного общества или социальной группы 

укоренившихся образцов политических представлений, ценностных ори-

ентаций, установок и политического поведения. Это ценностно-

нормативная система, включающая политические традиции, политическое 

сознание, политическое поведение. Кратко политическую культуру можно 

определить как совокупность стереотипов политического сознания и пове-

дения. 

Формирование политической культуры у молодежи является важ-

ным фактором социализации. Благодаря знакомству с основами политиче-

ской культуры молодежь приобщается к политической жизни, усваивает 

существующие нормы, ценности, формирует свою мировоззренческую по-

зицию. 

Политическая культура представляет собой единый процесс накоп-

ления и утверждения знаний, опыта и качественной реализации их в прак-

тической деятельности и поведении. Формирование политической культу-

ры на деле это - сложный процесс обогащения индивидуальности, он 

предполагает единство образованности, воспитанности и культурности, 

проявляющихся в ориентации образа жизни, поведении и деятельности 

человека. У каждого народа есть некий политико-культурный  генотип, 

который как бы передается от поколения к поколению и оказывает опре-

деляющее воздействие на политические реальности, на взаимоотношения 

общества, индивида и государства. При  этом  важно отметить: политиче-

ская культура – явление динамичное, развивающееся, постоянно обога-

щающееся в своѐм содержании и формах, чутко реагирующее на измене-

ния в реалиях окружающего мира.  

В России наследством авторитарно-бюрократического строя стали 

слабо развитая индивидуальность, низкий статус личных притязаний на 

власть и политическое участие. Важно понять, что излишняя идеологизи-

рованность мышления большинства граждан России, определяющая не-

примиримость к людям с нетрадиционными воззрениями, общекультурная 

неразвитость гражданских позиций являлись препятствием в освоении ос-

нов политической культуры.  
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В современный период важным условием демократического разви-

тия российского общества является освоение гражданами опыта демокра-

тической политической культуры. Вместе с тем процесс этот длительный. 

Политическая культура современной России пока противоречива. Как 

правило, взаимодействуют две тенденции: с одной стороны, доминирую-

щим фактором социальной и политической активности становятся творче-

ские начала личности, широта ее кругозора, склонность к преобразовани-

ям; с другой – преобладание в реально существующем общественном соз-

нании населения страны ценностей равенства, коллективизма, справедли-

вости обнаруживает высокую зависимость политических представлений от 

конкретного материального положения индивида. Отсутствие в россий-

ском обществе фундаментальных и общепринятых политических ценно-

стей, а также целостной системы политической социализации, которая их 

воспроизводит и транслирует широким слоям населения, порождает из-

вестные трудности на  пути демократических преобразований. Длительное 

отсутствие у народа активного политического поведения создает крайнюю 

неустойчивость общественных отношений, обусловливает падкость на 

обещания, повышенную восприимчивость к демагогии. 

Для формирования у студентов Кировской государственной меди-

цинской академии активного, устойчивого, уважительного и сознательно-

го отношения к политическому процессу в России ведется работа по не-

скольким направлениям. 

Во-первых,  особое внимание обращается на преподавание цикла по-

литических и социальных дисциплин: «Политология», «История полити-

ческих учений», «Социология», в рамках которых происходит знакомство 

студентов с теоретическими основами политического знания посредством 

лекционного материала, семинарских занятий, деловых игр, выполнения 

тестовых заданий и отработки практических навыков политического пове-

дения. 

Во-вторых, при внеаудиторной подготовке студенты медицинской 

академии принимают активное участие на занятиях политологического 

научного кружка, на которых осуществляется знакомство с политической 

символикой, программами различных партий и политических объедине-

ний,  усвоение теоретических и практических знаний по избирательному, 

гражданскому праву. Занятия в политологическом кружке имеют позитив-

ное влияние на формирование лояльных, конструктивных форм поведения 

молодежи в политической сфере общества, в преодолении аполитичности 

и безразличия. 

В-третьих, участие студентов медицинской академии в региональ-

ных и межрегиональных конкурсах, направленных на формирование у мо-

лодежи политической активности. В частности, студенты педиатрического 

факультета подготовили статьи и приняли участие в межрегиональной на-

учно-практической конференции «Молодежь и выборы» 20 ноября 2009 г. 

Помимо этого, студенты приняли участие в научно-практической конфе-
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ренции в рамках городского фестиваля «Успешность. Творчество. Лич-

ность». Все участники были отмечены благодарственными письмами. 

Таким образом, работа по воспитанию политической культуры у 

студентов Кировской государственной медицинской академии осуществ-

ляется как в учебной, так и воспитательной деятельности вуза.  

 

 

 

 

О ЗНАЧЕНИИ СРОКОВ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

 

И.А. Старостина, 

кандидат юридических наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, 

г. Москва 

 

Организация и проведение выборов как особый вид юридического 

процесса характеризуется установлением круга субъектов, стадий и сро-

ков. Проблематика сроков в избирательном праве, и шире в конституци-

онном праве как публичном праве, в современных условиях привлекает 

внимание с позиции доктринальности, нормативности и правоприменения. 

С позиции доктринальности (концептуальные подходы). Концеп-

ция сроков в избирательном праве до последнего времени, как правило, 

оставалась за пределами научно-правовых исследований.  

Конституционно-правовое и гражданско-правовое понимание при-

роды юридических сроков имеют свои особенности. В гражданско-

правовом смысле срок рассматривается как юридический факт или как 

один из элементов фактического состава, что применимо к сфере реализа-

ции норм права или исполнения актов применения права и договорных 

норм. 

В конституционно-правовом смысле срок определяется как элемент 

нормы права, устанавливающий правило поведения, как юридическая мо-

дель календарного времени, используемая  субъектами конституционного 

права в регулировании конституционно-правовых отношений.1 

В избирательном праве сроки – это периоды времени, с которыми 

субъекты избирательных правоотношений связывают действие правовых 

норм во времени, возможность осуществления избирательных действий, 

возникновение, изменение или прекращение соответствующих правоот-

ношений. По источнику закрепления различают: 1) нормативные сроки 

(установлены в Конституции и законах о выборах);  2) правоприменитель-

ные сроки (определены в актах применения права); 3) договорные сроки 

(установлены  в договорах и соглашениях в сфере избирательного права).2 

По способу воздействия выделяют: 1) императивные сроки (предпи-

сывающие субъектам избирательного права строгое следование норматив-

но установленным срокам); 2) диспозитивные сроки (допускающие уста-
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новление сроков субъектами избирательных правоотношений самостоя-

тельно на основе соглашений в пределах, установленных законом); 3) им-

перативно-диспозитивные сроки (сочетающие долженствование и свободу 

усмотрения).   

По степени конкретизации могут быть: 1) определенные сроки (ус-

танавливаются конкретные способы исчисления сроков); 2) неопределен-

ные сроки (используется нормативная терминология - «немедленно», «не-

замедлительно», «своевременно», «оперативно»). 

По целям различают: 1) общие сроки; 2) специальные сроки (общий 

срок не применяется, если установлен специальный срок). 

С позиции нормативности (конституционно-правовое регулиро-

вание). 

Все избирательные действия должны совершаться в установленные 

законом сроки. В соответствии со стандартами демократических выборов, 

выборы должны проводиться с разумной периодичностью и в сроки, уста-

новленные Конституцией и законами о выборах, так, чтобы основой из-

брания выборных органов и должностных лиц всегда была воля избирате-

лей, выраженная в ходе тайного голосования. Срок полномочий избирае-

мых органов и лиц устанавливается законодательно и может изменяться 

только в предусмотренном законом порядке. Законодательная норма об 

увеличении или уменьшении сроков полномочий избираемых органов и 

лиц вступает в силу только после истечения их срока полномочий, а в слу-

чае досрочного прекращения полномочий – после их прекращения. 

Законодательно устанавливается время начала и окончания голосо-

вания на выборах, продолжительность периода голосования таким обра-

зом, чтобы создать  благоприятные и равные правовые условия для воле-

изъявления всех избирателей. При реализации избирательных прав граж-

дан сроки выступают соответствующей правовой гарантией политических 

субъективных прав. 

Сроки подачи жалоб, порядок разрешения споров о защите избира-

тельных прав граждан должны быть четко и исчерпывающим образом за-

креплены в законодательстве о выборах и обеспечивать справедливый ха-

рактер рассмотрения избирательных споров в пределах сроков и этапов 

избирательной кампании, осуществления избирательных действий и про-

цедур. 

Срок для защиты нарушенных избирательных прав должен быть со-

размерным с временными рамками совершения избирательных действий и 

избирательной кампании в целом. Такие сроки должны устанавливаться с 

учетом необходимости обеспечения своевременности рассмотрения и раз-

решения жалоб, не должны приводить к откладыванию выборов или со-

вершения избирательных действий и нарушать целостность избирательно-

го процесса или иным образом влиять на действительное волеизъявление 

граждан. Избирательные комиссии устанавливают сроки совершения из-

бирательных действий в соответствии с законодательством о выборах. 
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Федеральный закон  от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» устанавливает порядок исчисления сроков в из-

бирательном праве, отличающийся от порядка, предусмотренного Граж-

данским Процессуальным Кодексом РФ. При соотношении данных актов, 

исходя из общеправовых принципов, приоритетностью обладают нормы 

Федерального закона «Об основных гарантиях…». 

Так, Закон «Об основных гарантиях…» считает первым днем срока 

день наступления события: 

- если в период избирательной кампании  гражданину исполняется 

18 лет в день голосования, то право голосовать возникает в день рожде-

ния; 

- срок избирательных действий, который истекает в нерабочий день, 

не продлевается  на следующий за ним рабочий день. 

Другой нормативный подход в ГПК РФ: сроки, исчисляемые в днях, 

начинают свое истечение на следующий день после даты или наступления 

события, которыми определено их начало. 

Закон «Об основных гарантиях…», в отличие от ГПК РФ, преду-

сматривает исчисление сроков не только в днях, но и в часах. Так, напри-

мер: 

- устанавливаются начало и окончание совершения определенных 

избирательных действий по часам местного времени; 

-  не признается момент отправки документов через организации 

почтовой и иной связи, если законодательно установлена обязанность пре-

доставления соответствующих документов непосредственно в избиратель-

ные комиссии. 

Существующие законодательные различия о сроках избирательных 

действий и особого порядка их исчисления, при котором начало и оконча-

ние  срока определяется в одном случае в соответствии с ГПК РФ, а в дру-

гом - по иным правилам, не исключает манипулирования сроками в зави-

симости от интересов законодателя и участников выборов.  

Законодательное закрепление единого дня голосования – второе вос-

кресенье марта (и, как исключение, второе воскресенье октября) – опреде-

ляет соответствующий способ ограничения сроков избирательных кампа-

ний: устанавливается максимальный и минимальный срок между днем го-

лосования и днем публикации решения о проведении выборов. День окон-

чания срока полномочий выборных органов и лиц исключен из порядка 

исчисления сроков назначения выборов, т.к. по действующим правилам, 

для всех (кроме федеральных) выборов день окончания срока полномочий 

избираемых органов и лиц единый – второе воскресенье марта года, в ко-

тором истекает срок их полномочий. При этом из общего правила уста-

новлены исключения, допускающие перенос выборов в связи с увеличени-

ем или уменьшением срока полномочий органов и лиц. 
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С позиции правоприменения. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 25 декабря 

2001 г. № 17-П, законодатель в целях обеспечения стабильности избира-

тельного процесса, свободного волеизъявления граждан и эффективной 

судебной защиты избирательных прав вправе предусмотреть особые сроки 

как для рассмотрения судами первой инстанции дел, так и для обжалова-

ния и пересмотра состоявшихся по этим делам судебных решений. 

Суды общей юрисдикции по поводу процессуальных сроков отдают 

предпочтение нормам ГПК РФ, а не нормам специального и более поздне-

го Закона «Об основных гарантиях…».  

Заслуживает поддержки предлагаемая оптимальная модель, при ко-

торой основной (но не единственной) точкой отсчета сроков избиратель-

ных действий является день голосования, а именно: до этого дня и после 

него3. 

Таким образом, значение сроков в избирательном праве определяет-

ся тем, что: 

1) сроки выступают в качестве избирательного стандарта в силу их 

общеобязательного характера; 

2) сроки являются системным элементом, т.к. субъекты избиратель-

ных правоотношений связаны со стадиями избирательного процесса через 

сроки;  

3) сроки выступают эффективной конституционно-правовой гаран-

тией избирательных прав граждан; 

4) несоблюдение сроков влечет конституционно-правовую ответст-

венность в сфере выборов.  

 
Примечания. 

1. См.: Карташов А.А. Сроки в конституционном праве Российской Федерации. Автореф. 

дисс…. к.ю.н. – М., 2000. – С. 8. 

2. См.: Старостина И.А. Соглашение в избирательном праве. // Конституционное и муни-

ципальное право. –  2009. – № 14. –  С. 33. 

3. См.: Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений. – М., 

2010. –  С. 57. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ИХ РОЛЬ  

В СТАНОВЛЕНИИ ФОРМ  УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ  

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

 

К.С. Степанов,  
кандидат исторических наук, доцент кафедры  

социальных наук ГОУ ВПО «Кировская ГМА Росздрава», г. Киров      

 

Процесс демократизации предполагает ряд институциональных из-

менений в политической и социальной сфере, направленных на укрепле-

ние демократического режима. Становление и развитие форм политиче-

ского  участия зависят от трех основных факторов:  

 институциональных изменений – учреждения новых общественных  и 

политических институтов, правового и организационного  закрепления со-

циальных отношений; 

 социально-экономического состояния общества; 

 уровня политической культуры, связанной с традиционными формами 

участия, характерными для данного социума. 

Возникновение гражданских свобод и различных общественных 

движений, отказ от политической изоляции явилось предпосылкой  для 

активизации общественной деятельности граждан, в частности молодежи, 

и становления форм политического участия [1]. 

Первым институциональным фактором, оказывающим  влияние на 

становление форм  политической активности, явилось создание института 

президентства и концентрации властных полномочий в руках президента.  

Создание института выборов в контексте демократизации явилось  

второй институциональной  составляющей для развития форм  политиче-

ского участи, так как  именно избирательная система посредством правил  

и процедур определяет  процесс  избрания лиц на государственные посты. 

Являясь  механизмом формирования органов власти и управления, инсти-

тут выборов связан с представлением о том, что  результаты голосования 

отражают предпочтения населения и обеспечивают реализацию  принципа 

представительства определенных групп для отстаивания своих интересов. 

Таким образом, выборы являются  эффективным способом легитимизации 

власти, так как предполагают  участие граждан в политической  сфере че-

рез голосование,  участие в избирательных кампаниях, членство в полити-

ческих партиях, баллотирующихся на выборах, тем самым сдерживая не-

гативный потенциал  и превращая потенциально опасное участие масс в 

политическом и избирательном процессе в главный источник государст-

венной  власти и авторитета. 

Проведение в России выборов законодательных органов, глав адми-

нистраций и органов местного самоуправления с 1989 г. стало наиболее 

существенным проявлением начавшейся демократизации политической 

системы [2]. 
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Создание института многопартийности в России явилось третьей ин-

ституциональной  основой  для становления форм  политического  уча-

стия, так как именно политические партии  представляют собой основную 

структуру  политического участи  и позволяют  претворить  интересы гра-

ждан, социальных групп и общества в целом в реальный политический 

процесс [3]. 

Еще одним институциональным фактором, определяющим степень 

вовлеченности граждан России в политику, т.е. влияние на принятие поли-

тических решений властными структурами и причастность к политической 

практике, является уровень  политической культуры. Можно утверждать, 

что политическая культура выступает регулятором   вовлеченности субъ-

ектов в политику: чем выше уровень политической культуры, тем большее 

число субъектов осознанно участвует в политической жизни страны. 

Политическая культура не является изначально заданным феноме-

ном. В периоды кардинальных  общественных трансформаций, а именно к 

таковым относятся два десятилетия нашей страны, происходят сдвиги в 

ранее устойчивых  характеристиках политической культуры, прежде всего  

в массовых политических ориентациях, которые, в свою очередь, являются 

результатом развития конкретных политических, социально-

экономических и культурных процессов. При этом «фактор настроений 

масс» становится неотъемлемым элементом политической практики.  

Применительно к современным  российским условиям можно отме-

тить следующее взаимовлияние между политической культурой и форма-

ми политического участия, позволяющее комплексно представить  содер-

жание политических процессов: 

Поддержка  гражданами политического режима «оказывается в за-

висимости  от степени  удовлетворения их конкретных потребностей со 

стороны властей. Поэтому низкие оценки деятельности органов власти и 

демократических институтов обуславливаются недоверием граждан». 

Низкая легитимность  российской политической системы вытекает из не-

эффективности политического курса, проводимого руководством страны. 

Преодоление  этого кризиса зависит от  того, в какой степени элементы 

политической культуры закреплены в массовом сознании [4]. 

Российские граждане находятся в пассивном положении, обуслов-

ленным подчинением по отношению к существующей политической сис-

теме. Несмотря на  наличие различных  оценочных  отношений системы, 

доминирующим здесь  является представление населения о своем зависи-

мом положении от политической системы, о невозможности и неэффек-

тивности своей политической активности. Данный аспект политической 

культуры способствует развитию абсентеизма и протестных форм полити-

ческого  участия.   

Проведя социологический опрос среди 100 человек, чтобы узнать, 

какова доля  молодежи 18-29 лет, участвующей в политической жизни го-

рода,  студенты Кировской государственной медицинской академии  по-
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лучили такие результаты по следующим вопросам анкеты: 

Вопрос 9. По вашему мнению, должна ли молодежь  принимать уча-

стие в общественно-политических мероприятиях города? 

а) скорее да - 52 чел.; б) скорее нет - 23 чел.; в) затрудняюсь отве-

тить- 25 чел. 

Вопрос 10. Принимаете ли вы  участие в выборах? 

а) депутатов РФ: да - 72 чел.; нет - 28 чел; б) депутатов городской 

Думы:  да - 42 чел.; нет - 38 чел.; в) президента РФ: да - 76 чел 

Вопрос 11. Если вы не принимаете участие в выборах, то по какой 

причине? 

а) не верю в честность выборов - 17 чел.; б) не считаю, что  мой го-

лос что-то решает - 19 чел.; в) не интересуюсь выборами и политикой- 7 

чел.; г) нет желания - 13 чел.; д) свой вариант- 2 чел. 

Вопрос 12. Как вы относитесь к выборам? 

а) положительно - 24 чел.; б) скорее положительно, чем отрицатель-

но- 41 чел.; в) скорее отрицательно, чем положительно - 18 чел.; г) отрица-

тельно - 11 чел.; д) затрудняюсь ответить - 6 чел. 

Таким образом, по результатам анкетирования видно, что часть мо-

лодежи действительно активна, положительно относится к политической 

жизни общества.  

Политическая культура в своих деятельных формах неизбежно вы-

ступает модификатором политических отношений. Уровень политической 

культуры общества, его страт, индивидуумов во многом определяет поли-

тическую систему и ее функционально проявление- политический про-

цесс. Для постсоветского общества характерным является процесс перехо-

да от политической системы патримониального типа к более развитым 

формам межличностных взаимодействий, совокупность которых принято 

называть  системой политического представительства. 

 
Примечания. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

А.Н. Харин, 
кандидат исторических наук, доцент Кировского филиала 

Волго-Вятской академии государственной службы; 

председатель Кировского отделения  

Российской ассоциации политической науки, г. Киров 

 

Тема политической культуры молодѐжи была и остаѐтся актуальной. 

Это потенциальные преемники нынешней власти и те поколения, которые 

идут нам на смену. Им руководить страной, регионами. От них зависит, 

что будет со страной в последующие десятилетия. Однако что собой пред-

ставляет нынешняя молодѐжь? Цель данной статьи, на основании имею-

щейся литературы попытаться дать общую характеристику российской 

молодѐжи.    

В. А. Луков, анализируя факторы формирования молодѐжной среды 

акцентирует внимание на нескольких из них. Во-первых, это социальная и 

экономическая неустойчивость российского общества, пережившего по-

трясения перестройки и 1990х годов. Ситуация неопределѐнности, на-

строения старших поколений, порой атмосфера конфронтации в обществе 

не могу не влиять на молодых людей.  

Во-вторых, это трансформация каналов социальной мобильности в 

российском обществе 1990е гг. В результате, по мнению В. А. Лукова, мо-

лодежь получила возможность достигать престижное социальное положе-

ние в очень короткие сроки. Как отмечает исследователь, это привело к 

тому, что основой для социальных установок и ожиданий значительной 

части российской молодежи явилась возможность быстро достичь успеха, 

стать богатым, зачастую не обращая внимания на средства. С другой сто-

роны, быстрое крушение иллюзий порой ведѐт к трагическим последстви-

ям, что не может не сказываться на состоянии и поведении молодых лю-

дей. 

В-третьих, имеет место аномия в российском обществе, то есть утра-

та нормативно-ценностных оснований, необходимых для поддержки соци-

альной солидарности и обеспечения приемлемой социальной идентично-

сти. Как отмечает автор, «в молодѐжной среде аномия ведет к парадок-

сальному сочетанию актуальных оценок и глубинных ценностных пред-

почтений» [5]. 

Добавим также, что часть молодого поколения - это люди, растущие 

уже в другом мире, имеющие в чѐм-то иные представления и ценности. 

Это также влияет на многообразие ценностных ориентаций в молодѐжной 

среде, на возникновение в еѐ рядах множества субкультурных групп. 

Однако молодѐжные субкультуры имеют, по мнению некоторых 

учѐных, и ряд общих характеристик: 
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 преобладание развлекательно-рекреативной направленности в 

деятельности молодѐжи. Большую роль здесь играет и массовая культура; 

 вестернизация (преимущественно американизация) культурных 

потребностей и интересов молодѐжи; 

 соответственно традиции, обычаи, в целом культура русского 

народа воспринимаются молодежью как нечто отжившее, устаревшее; 

 наблюдается приоритет потребительских ориентаций над креа-

тивными;  

 формы молодежной культуры, как правило, развиваются вне 

учреждений культуры [4].  

Если брать отдельные молодѐжные субкультуры, то специалисты 

дают им разные характеристики. Исследователь  молодѐжной субкультуры 

города В. К. Сергеев, например, отмечает: «Особенность многих отечест-

венных субкультур заключается в том, что они носят как бы «потешный», 

игровой, а не философский характер, ориентированы лишь на проведение 

досуга в среде единомышленников, либо на передачу и распространение 

информации, символов» [7].  

По мнению В. А, Лукова для части молодѐжных групп характерна 

связь с субкультурами криминала. На это, по его мнению, скорее всего, 

оказывает влияние и сложная социально-экономическая обстановка в 

стране в переходные годы, и определенная романтизация и героизация 

криминала, свойственная некоторым СМИ.  

Сохраняется характерное и для советского времени влияние запад-

ной молодѐжной моды, которое после распада СССР стало всѐ более уси-

ливаться. В какой-то степени данный процесс можно объяснить стремле-

нием нашего общества в начале 1990х гг. войти в «семью цивилизованных 

народов». Нельзя также забывать и мощное влияние американской массо-

вой культуры, которое испытывается во всѐм мире. То же самое относится 

и к контркультурным явлениям. Как отмечает М. В. Вершинин, такие мо-

лодежные группировки, как скинхеды, неонацисты, красные, анархисты, 

антиглобалисты, рэпперы, фактически являются результатом влияния за-

падной культуры [3]. 

Свойственна для части молодѐжи, по мнению ряда учѐных, и роман-

тическая компенсация повседневной рутины. Она выражает особенности 

данного времени и «общего для молодежи (в модели европейской цивили-

зации) стремления к обновлению, приключению, испытанию себя в не-

обычных условиях, поиску смысла жизни и т. д.» [2]. 

Вместе с тем, несмотря на крах социалистического строя, имеет ме-

сто и воспроизводство некоторых черт советского прошлого. С этим также 

связана ностальгия части граждан, в том числе и молодых людей 

30летнего возраста, по СССР [1].  

Притом эта группа молодѐжи, как отмечают исследователи, в своѐ 

время с гневом отвергала все советское, а теперь грустит по утраченному. 

Почему? Здесь и ностальгия по прошлому как таковому, и желание уйти 
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от настоящего, которое не нравится по разным причинам. Примерно то же 

можно сказать и о некоторой части молодѐжи, которая уже не помнит со-

ветского времени. Их попытки воспроизвести отдельные элементы совет-

ского прошлого можно объяснить в числе прочего и романтической ком-

пенсацией повседневной рутины. Для части молодых людей симпатия к 

советскому есть способ самоутвердиться, отвергая нынешние оценки, 

идеалы.  

В целом же о предпочтениях современной российской молодѐжи 

можно судить по проводимым соцопросам, хотя в чѐм-то и очень условно. 

По данным учѐных Российского института социологии РАН, в 2007 г. на 

вопрос, нравится ли им нынешняя жизнь, 19 % опрошенных молодых лю-

дей ответили «да», примерно 45 % - «скорее да, чем нет», 20 % - «скорее 

нет, чем да», 10 %  ответили отрицательно и 6 % затруднились с ответом 

[6]. Для сравнения: в 1997 г. молодые люди на этот вопрос отвечали сле-

дующим образом: 7% текущая жизнь полностью устраивала, 39% были в 

основном довольны, 31% были, скорее, недовольны, и 14% давали отрица-

тельный ответ. Как видим, в целом уровень удовлетворенности молодѐ-

жью текущей жизнью за 2000е гг. повысился. Приведем ниже еще одну 

диаграмму [6]. Она отражает установки молодѐжи на богатство, власть и 

известность.  

 

Диаграмма № 1  

 
 

Как отмечают исследователи, «за последние 10 лет ориентирован-

ность молодых россиян на современные ценности индивидуализма, дос-

тижений, самостоятельности и конкурентоспособности усилилась» [6]. 

В подтверждение этому социологи приводят следующую таблицу: 
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Таблица № 1. 

Отношения представителей разных поколений к альтернативным 

ценностным суждениям, % 
  
  моло-

дежь, 

1997 

молодежь, 

2007 

старшее 

поколение, 

2007 

1 

мое материальное положение в настоя-

щем и будущем зависит прежде всего от 

меня 

65 70 50 

от меня мало что зависит. Важно, какая 

экономическая ситуация будет в стране 
35 30 50 

2 

для достижения успеха в жизни надо 

рисковать, это дает шанс 
49 51 37 

лучше не рисковать, а постепенно, но 

зато надежно строить свою карьеру 
50 49 63 

3 

материальных успехов люди должны 

добиваться сами, а те, кто этого не хо-

чет, пусть живут бедно 

54 63,0 46 

Надо проявлять гуманность, то есть, кто 

материально преуспел, должны помо-

гать и заботиться о тех, кто не преуспел 

46 37 54 

4 

свобода — то, без чего жизнь человека 

теряет смысл 
71 66 55 

главное в жизни — материальное бла-

гополучие, а свобода второстепенна 
29 34 45 

5 

выделяться среди других и быть яркой 

индивидуальностью лучше, чем жить, 

как все 

61 60 46 

жить, как все, лучше, чем выделяться 

среди других 
39 40 54 

 

Отталкиваясь от анализа ценностных ориентаций молодѐжи, сотруд-

ники Института социологии РАН выделили условно несколько типов мо-

лодых людей: 

 «семейные» – их примерно 13 %; как правило, они в первую 

очередь ориентированы на создание семьи и воспитание детей; 

 «труженики»  – (17 %) – не забывая о других делах, они глав-

ным образом стремятся получить хорошее образование, престижную и ин-

тересную работу, заниматься любимым делом; 

 «предприимчивые» (20 %), – представители этой группы под-

черкивают, что они в силах создать свой бизнес, достичь богатства и обес-

печить материальный достаток, кроме того, их интересует посещение дру-

гих стран мира; 

 «гедонисты» (10 %) - молодые люди, желающие в первую оче-

редь иметь много свободного времени и проводить его в своѐ удовольствие; 



80 

 «максималисты» (19 %) – они желают добиться успеха во 

всѐм; правда, исследователи отмечают, что «данная группа не является бо-

лее молодой, чем другие, и ее устремления нельзя назвать юношеским 

максимализмом…» [6];  

 «карьеристы» (6 %) – у них есть много общего с «предприим-

чивыми», но если для последних бизнес – это в первую очередь обеспе-

чить себя, то для «карьеристов» это «еще и возможность реализации чес-

толюбивых планов: стать известными, обладать властью и т. д.» [6]. 

 «отчаявшиеся» (5 %) – они не видят в себе сил достичь тех или 

иных успехов; 

 «тщеславные» (1 %) – рассчитывают стать знаменитыми, сде-

лать карьеру и иметь доступ к власти; в какой-то степени их можно объе-

динить с «карьеристами». 

Как и любая другая типология, данная является условной. К этим 

группам можно добавить и еще какие-то, с другой стороны, могут менять-

ся и цифры, так как ценностные предпочтения постоянно меняются. Сле-

дует учитывать, что в молодости происходит процесс формирования соб-

ственного мировоззрения, который, как правило, завершается к 30-35 го-

дам. Поэтому и ценностные предпочтения могут еще не раз поменяться. 

Молодѐжь, по мнению исследователей, более позитивно оценивает 

современную ситуацию, чем их сверстники 10 лет назад. Тогда только 11 

% россиян считали, что реформы проводятся в интересах всего общества, 

в 2007 г. – 28,5 %. Сократилось и количество недовольных: в 1997 г. «нет» 

ответили 48 %, а в 2007 – 35 %. Люди старшего поколения в этом плане 

более пессимистичны (56 % - в 1997г., и 47 % - в 2007 г.)  

Что касается интереса молодѐжи к политике, то он, как и в 1990-е 

годы, остается незначительным. 2 %  россиян (а 10 лет назад 1 %) участ-

вуют в политике. 14 % (как и в 1990е гг.) интересуются ею. Остальные ли-

бо интересуются ей от случая к случаю (35 %), либо не интересуются во-

обще (49 %). Исследователи полагают, что это явление вызвано объектив-

ными обстоятельствами – у молодых людей в это время существуют и 

другие интересы: учеба, создание семьи и поиск работы. Молодые люди 

еще только начинают встраиваться в окружающую их жизнь [6]. 

К факторам снижения интереса молодежи к политике некоторые 

аналитики добавляют тенденцию деидеологизации массового сознания, 

повышение идеологической толерантности. 

Идейные предпочтения молодежи и старшего поколения  достаточно 

хорошо отражены в следующей диаграмме [6]. 
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Диаграмма № 2 

 
В ценностных ориентациях у молодѐжи до сих пор существует неко-

торая неопределѐнность. Например, 68% молодых людей считают недо-

пустимыми ограничения прав и свобод граждан, в то же время 64% опро-

шенных выступают за укрепление государственной власти. Некоторые ис-

следователи видят здесь своеобразное противоречие, так как, по их мне-

нию, усиление государства неизбежно ведет к ограничению части прав 

граждан.   

Между взрослыми и молодыми имеет место разница в ценностных 

ориентациях, отраженная в приводимой ниже диаграмме [6]. При этом 

вновь отметим, что у молодѐжи только идет процесс становления мировоз-

зрения, и неизвестно, какие бы ответы были даны респондентами в другое 

время. 

Диаграмма № 3 
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Анализируя специфику провинциальной молодѐжи, В. В. Букин вы-

деляет несколько черт, характерных для неѐ: 

 главными жизненными целями для молодых людей  является 

наличие друзей, создание счастливой семьи и воспитание детей; 

 у значительной части молодѐжи остаются нереализованными 

или не входят в жизненные планы и цели стать знаменитым, иметь доступ 

к власти, иметь собственный бизнес, побывать за рубежом; 

 наряду с этим провинциальную молодѐжь беспокоят такие 

проблемы, как безработица, преступность, экономическая нестабильность, 

высокие цены, жилищные проблемы, низкий уровень культуры в общест-

ве, отсутствие социальных гарантий, проблема воинской службы, отсутст-

вие взаимопонимания со старшим поколением [2, c. 55]. 

Таким образом, современная молодѐжь неоднородна. Во многом, ка-

кой ей быть зависит не только от неѐ самой, но и от старших поколений, 

формирующих молодѐжь по собственным представлениям и пожеланиям. 
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ском отношении социальной группой. Исследователи объясняют данное 

явление не только приоритетом жизненных проблем, связанных с матери-

альным благополучием, построением карьеры, созданием семьи, но и 

своеобразием установок, сложившихся в сознании российской молодежи в 

настоящее время. К числу таких установок можно отнести, в частности, 

убежденность значительного числа молодых людей в том, что политика 

представляет собой область жизни, лишенную всяких моральных норм и 

честных правил игры. 

Электоральное поведение характеризуется следующими параметра-

ми:  

 при высоком уровне – оно ориентировано на нормы и рацио-

нальный выбор;  

 при среднем уровне – оно ориентировано на ценности и, вместе 

с тем, в основном придерживается норм, голосования и идентификации с 

общественно-политическим движением, партией;  

 при низком уровне – оно ориентировано на лидера и описыва-

ется концепцией идеологического манипулирования и контроля избирате-

ля. 

В условиях формирующихся демократических институтов и инсти-

тутов гражданского общества электоральное поведение в зависимости от 

электоральной культуры («город – село», «центр – периферия», «гомоген-

ное – составное сообщество») по-разному реагирует на эти институты. В 

основном эти реакции укладываются в 3 варианта:  

1. отторжение предлагаемых демократических инноваций и ориентация на 

сложившиеся образцы политического поведения (традиционные или час-

тично модернизированные); 

2. освоение и усвоение новых политических институтов и практик;  

3. трансформация новых институтов в русле сложившейся политической 

культуры и существенное дополнение традиционным ценностно-

нормативным контекстом (как со стороны власти, так и со стороны элек-

тората). 

Современные российские политические процессы характеризуются 

формально сформированными демократическими институтами и зачатка-

ми формирования гражданского общества, что обусловило доминирование 

элитарной формы демократии с акцентированным лидерским центром. 

Электоральное поведение, как и в целом политическое поведение, 

осуществляется в режиме «управляемой демократии» (со стороны элит), 

погруженной в систему непубличных (неформальных) политических прак-

тик. Электоральное поведение носит композитный характер и отличается в 

этих рамках различной степенью управляемости (манипулятивности) со 
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стороны элит, которую можно обозначить как: 

 сильно управляемый электорат; 

 слабо управляемый электорат; 

 самоуправляемый электорат.  

Общая тенденция связана со сдвигом в сторону «сильно управляемо-

го электората». 

Кроме того, современная российская электоральная культура может 

быть охарактеризована как сложносоставная, носящая фрагментарный ха-

рактер, отличающаяся наличием различных электоральных субкультур. 

Для нее характерны:  

 политическая заинтересованность большинства граждан, их сложив-

шиеся политические ориентации; активное участие граждан в судьбонос-

ных выборах при слабом повседневном участии в политике, недоверии к 

властям и к современным российским политическим партиям, разочарова-

нии в результатах политических и экономических реформ 1990-х гг.;  

 конформность по отношению к любой, очередной «партии власти», 

уменьшение влияния электронных масс-медиа.  

Общество делится на большую часть, электоральная культура которой ос-

новывается на принципах эволюционного развития политических инсти-

тутов, и меньшую часть, ориентирующуюся на революционные социаль-

ные преобразования. Падение интереса населения к участию в политиче-

ской жизни страны, в значительной степени обусловлено убежденностью в 

высокой степени политической коррупции при проведении выборов. 

В современной России наиболее значимыми индикаторами электораль-

ной активности выступают:  

 социально-экономический статус («богатые», «средние», «бедные»); 

 цивилизационная идентификация («почвенники», «западники»);  

 регионально-территориальная принадлежность (мегаполисы, средние 

города, малые города, село);  

 демографический и поколенческий статус («пожилые», «средние», «мо-

лодые»);  

 образовательный статус (высокообразованные, среднеобразованные, 

малообразованные). 

Выделение групп позволяет затем их привязку к традиционным сет-

кам «левые – правые», «либералы – консерваторы» и соответствующим 

группам партий, сформированным по политико-идеологическим принци-

пам. 

Получившая в современной России в силу низкого уровня политиче-

ской и гражданской институционализации преимущественная практика 
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применения манипулятивных политических технологий, в начале XXI в. 

монополизирована административно-политическими элитами и ориенти-

рована на расширение «управляемого электората». Аналогичные процессы 

прослеживаются почти во всех бывших советских республиках – ныне но-

вых государственных образованиях.  

Переход отечественной электоральной культуры на более высокий 

уровень демократического развития и самоорганизации связан не столько 

с инициативой и активностью элит, проявляемых в политическом секторе, 

сколько со степенью продвижения страны к созданию социально-

экономических отношений и ресурсов, способствующих формированию 

условий для раскрытия и реализации человеческого потенциала страны, 

значительному сокращению доли нищего и бедного населения.  
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Создание правового государства, укрепление основ демократии во 

многом зависят от выборов, участия в них молодѐжи, от политической и 

правовой культуры учащихся как будущих избирателей. Статистика по-

следних лет показывает, что явка избирателей на выборы падает, начина-

ют доминировать апатия и массовое бегство от демократических проце-

дур, особенно на местном и региональном уровне. Это проблема всего 

общества, которую необходимо решать, иначе можно потерять всѐ то, что 

до нас собиралось по крупицам предшествующими поколениями. 

На уроках обществознания избирательное право изучается поверх-

ностно, в  силу жѐстких временных рамок, поэтому перед педагогическим 

сообществом школы поставлена задача формирования у учащихся  спо-

собности и готовности к сознательному и ответственному действию, само-

стоятельному принятию правовых решений через цикл практико-

ориентированных мероприятий, рассчитанных на всѐ школьное сообщест-

во: Ученики + Учителя + Родители.  В школе ежегодно проходят: 

 Акция «Я - Гражданин России», посвящѐнная Дню Конституции; 
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 занятия по подготовке  к городской олимпиаде по избирательному 

праву для желающих (в 2009/2010 уч. году ученица 11 класса Ольга Кла-

букова заняла 11е место и получила Похвальный отзыв, она же заняла I 

место в открытом районном конкурсе ученических работ «Твоѐ право», 

который проводило территориальное управление администрации г. Кирова 

по Первомайскому району в 2007 г.); 

 игра «Выборы президента школы», в которой участвуют и ученики, 

и учителя, и родители; 

 заседание методического объединения классных руководителей по 

вопросу политической активности подростков и молодѐжи; 

 выступление на родительском собрании по вопросам права. 

 Декадник правовых знаний и месячник правовых знаний, для 1-11 

кл., в ходе которого предусмотрены олимпиада по избирательному праву, 

заседание Клуба избирателей ««За» и «против»»,  диагностика знаний по 

избирательному праву, оформление стенда; 

Одна из самых интересных форм работы – клуб. Обсуждать полити-

ческие вопросы в клубе – модно, современно, интересно. В клуб приходят 

гости, которые могут ответить на многие вопросы. Клуб – это место 

встреч, творчества, дискуссий. Заседания клуба для педагога – это   способ 

получения, проверки и применения знаний различных педагогических 

технологий целиком или частично, например, «мастерская ценностных 

ориентаций». Учитель, приходя в клуб, повышает свой авторитет и полу-

чает доверие детей. Клуб – это демократические отношения и обсуждение 

серьѐзных политических проблем. 13 апреля 2010 года  прошло заседание 

Клуба для учебных заведений Октябрьского района. Тема «Предвыборная 

агитация: проблемы, пути совершенствования».  

Цель: Повышение правовой культуры учащихся. 

Задачи:  

1) создать условия для понимания специфики предвыборной агитации 

через знакомство с различными политическими технологиями; 

2) создать условия для осознания практичности и востребованности  

правовых знаний  через участие в диспуте; 

3) формирование позитивного отношения к вопросам политики  и из-

бирательного права. 

Результатом работы по изучению избирательного права является не-

равнодушное отношение детей к политическим событиям, участие школь-

ников в делах школы, района, города и области. Родители отмечают, что 

сами стали активнее участвовать в политических выборах.  

К сожалению, на уровне города и области нет специальной програм-

мы, рассчитанной на повышение интереса молодѐжи именно по избира-

тельному праву, не хватает литературы, адаптированной для школы; да и 

конкурсы проводятся не регулярно, а любой конкурс – это возможность 

реализации творческого потенциала, как учителей, так и учащихся.  

С методическими разработками и работами учащихся нашей школы 
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можно ознакомиться в сборниках «Будущий избиратель», администрация 

г. Кирова, 2001 г.; «Учимся демократии», избирательная комиссия Киров-

ской области, 2006 г.; «Проект «Право знать право»», Территориальное 

управление администрации г. Кирова по Первомайскому району, 2007 г.; 

сборник работ победителей конкурса среди учителей образовательных уч-

реждений Октябрьского района на лучшую работу по избирательному 

праву и избирательному процессу, Территориальное управление админи-

страции города по Октябрьскому району, г. Киров, 2008 г. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  

В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

И «КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

      Е.Н. Яковлева,  
преподаватель ГОУ СПО  

Кировского технологического колледжа, г. Киров 

 

Политическая культура – это совокупность усваиваемых путем нау-

чения, социально передаваемых типовых образцов поведения (behaviour 

patterns), характеризующая управление и политику в данном обществе. 

Часто сопутствующим смысловым значением рассматриваемого понятия 

выступает психологическое измерение политического поведения - убеж-

дения, чувства и ценностные ориентации. Конкретная политическая куль-

тура  есть продукт исторического опыта данного общества в целом, а так-

же личного опыта, способствующего социализации каждого из индивидов. 

В рамках той или иной национальной политической культуры можно раз-

личать элитарную и массовую субкультуры, что отражает различия в ори-

ентациях между теми, кто принимает политические решения, и массой ме-

нее активных граждан. Массовая [политическая] культура также, в свою 

очередь, может складываться из многочисленных субкультур, в основе ко-

торых лежат классовые, этнические, региональные или иные различия. 

Аналогичные в чем-то феномены изучались прежде под наименованиями 

национального характера, темперамента, этноса, духа или мифа, полити-

ческой идеологии, национальной политической психологии и фундамен-

тальных политических ценностей.  

С. Верба отмечал, что  понятие политической культуры общества  

состоит из «системы эмпирических убеждений, экспрессивных символов и 

ценностей, определяющих ситуацию, в которой происходит политическое 

действие. Она формирует субъективную ориентацию на политику». Задача 

педагога состоит в  умении сориентировать молодое поколение на полити-

ческую активность.  

Формирование политической культуры ведется как во внеурочной 
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деятельности, так и в рамках преподавания учебных дисциплин. В  про-

цессе  изучения дисциплин «Русский язык» (база 9 классов) и « Русский 

язык и культура речи» (база 11 классов) студенты получают не только тео-

ретические знания, но и овладевают практическими умениями и навыками 

в различных областях жизнедеятельности. Одной из наиболее значимых 

сфер жизни человека в обществе считаю политическую, поэтому в лекциях 

и практических занятиях включаю материал, который способствует фор-

мированию политической культуры и грамотности студентов. 

Так, при изучении первой темы  предмета ««Русский язык и культу-

ра речи» - «Культура речи. Основные понятия» для обсуждения студентам 

предлагается несколько статей журналистов, где речь идет о современном 

состоянии русской речи. Это статья Э.Д. Головиной «Давайте говорить 

правильно!» (2008 г.) об общих правилах культуры речи. А затем предла-

гаю статью В. Сивковой «Почему чиновники говорят непонятно» («Аргу-

менты и факты» 1998 № 23): 

«В каждый новый перечень главных дел правительство аккуратно 

(чтобы в спешке не забыть) переписывает один пунктик». Честно и от-

крыто разъясняешь гражданам страны все действия». Граждане страны 

в недоумении: зачем разъяснять? Мы и так поймем. Вы только говорите 

по-человечески. Ничего подобного. Вот на днях появилось: «ставка рефи-

нансирования!» Граждане улавливают интонацию: может, их успокоить 

хотели, а выходит, напугали. 

Быть непонятным - великое искусство. Для государственного дея-

теля - первейшее из искусств. Еще французский император Наполеон I 

приказывал своим клеркам «писать и коротко и ясно». А российский са-

модержец Николай I требовал сочинять законы так, чтобы у народа 

«возникала необходимость обращаться за их толкованием к властям». 

Сегодня это искусство развилось необычайно. На один закон прихо-

дится в среднем по 47 «подзаконных актов», разъясняющих «механизм 

реализации» 

Издали, например, закон «О восстановлении и защите сбережений 

граждан в РФ», в котором обещали деньги вернуть.  Работа закипела. В 

развитие  того закона издали новый: «О порядке установления долговой 

стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства РФ». 

Кто-нибудь объяснит, что это такое?/…/» 

Студентам предлагается прочитать текст и сформулировать правило 

общения, которому должны следовать политики. Приводятся отрывки из 

статей журналистов и при изучении темы «Публицистический стиль» 

(дисциплины «Русский язык» и «Русский язык и культура речи»). Это мо-

гут быть интервью журналистов, высказывания современных политиков. 

Например Владимир Жириновский:  

 Вся реклама - враждебная во всех отношениях, обман. Кариес! 

Ничего не спасет - все эти зубные пасты: как был кариес, так и будет! И 

перхоть в голове будет постоянно - никакой шампунь не поможет!  
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 Еще ни один Гитлер не перегрыз горло ни одному русскому сол-

дату! 

 Мать, она не может много чему научить сына, потому, что она 

сама не была мальчиком. 

 Весь мир слушает Чайковского, Достоевского! 

 Я чисто говорю нормы русского языка. 

Борис Ельцин: 

 Вот такая вот загогулина получается. 

  Я тоже уже дедушка: у меня три внука. Ой, что это я, у меня че-

тыре внука. Совсем заездился... 

Владимир Путин: 

 Россия может подняться с колен и как следует огреть. 

 У нас страна огромных возможностей не только для преступни-

ков, но и для государства. 

 Человек, согласитесь, значительно шире и больше своего желуд-

ка. 

На основе материала делаются выводы о соблюдении норм русского 

языка и особенностях публицистического стиля. 

В изучение темы «Заимствованные слова в современном русском 

языке» как в предмете «Русский язык», так и в дисциплине «Русский язык 

и культура речи» рассматривается проникновение в язык слов, связанных 

с политикой и экономикой. Именно политическая и экономическая сферы 

жизни активно «вбирают заимствования». Это связано, прежде всего, с пе-

реходом страны к рыночным отношениям и открытостью современного 

общества для международных контактов. В рамках лекции составляется 

краткий толковый словарь политических терминов. Небольшая группа 

студентов (2-3 человека) получают дополнительное задание - работа с тол-

ковым словарем и словарем иноязычных слов с целью составления слова-

ря политических терминов, которые необходимо знать и понимать. До-

машнее задание проверяется на следующем занятии, слова, которые вызы-

вают затруднения в толковании, разбираются более подробно. 

Работа с политическими терминами по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» активно продолжается и на практических занятиях, и при 

выполнении домашних заданий. Для самостоятельной работы  студентам 

могут быть предложены следующие задания: 

1. На основе материалов современной прессы продолжите список 

прилагательных, сочетающихся со словами: 

 Политика: налоговая, социальная, антимонопольная… 

 Оппозиция: легальная, миграционная… 

 Власть: федеральная, региональная… 

 Опыт: политический… 

2. Найдите и исправьте лексические ошибки в следующих пред-

ложениях: 

 Это был исключительно криминальный человек: он не зани-
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мался ни политикой, ни крупным бизнесом. 

 Владимир Путин из рук президента получил неоценимый ново-

годний  подарок: президентскую власть. Все остальные могут спокойно 

выйти на обочину поля и не участвовать в этой игре. 

3. Найдите синонимы, определите их функции. Исправьте не-

удачные, с вашей точки зрения, высказывания: 

 Победа СПС - это первая после долгого перерыва победа моло-

дых реформаторов, но этой викторией обольщаться не надо» (А. Щелкин. 

радио СПС 21.12.1999). 

4.Найдите в приведенных предложениях стилистические ошибки, 

исправьте их: 

 Президенту следует внести ряд изменений в систему финанси-

рования работ по восстановлению экономики и социальной сферы Чечни: 

информация, что деньги из федерального бюджета там неизвестно где гу-

ляют, постоянно поступает. 

 Избранников народа одолевает такое количество проблем, что 

у некоторых уже крыша поехала. 

Включение в преподавание предметов элементов, связанных с поли-

тической грамотностью, меняет качество образования. 

Сравним результаты опроса, который был проведен в 2009/2010 

учебном году с результатами опроса 2010/2011 учебного года на примере 

одной учебной группы. В прошлом году опрос проводился среди студен-

тов разных курсов, в том числе и среди студентов 1 курса - база 9 классов. 

В сентябре этого года этой же группе было предложено ответить на зна-

комые анкетные вопросы. Необходимо отметить, что студенты учебной 

группы обучались по программе среднего образования. В преподавании 

дисциплины «Русский язык» использовала различные методы, направлен-

ные на формирование политической культуры. 

              

Результаты  представлены в таблице 
вопросы варианты ответов база 9 кл  

1й год обу-

чения 

(2009/10г.) 

% 

база 9 кл  

2й год   

обучения  

(2010/11г.) % 

считаете ли вы выборы  

важнейшим событием в обще-

ственной и политической  

жизни страны? 

да 75 87% 

нет 25 13% 

если вы достигли возраста со-

вершеннолетия, будете участ-

вовать в выборах? 

если не достигли, то будете 

участвовать в будущем? 

да 82 87% 

нет 18 13% 

ваше отношение к выборам, как нейтральное 75 26% 
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политическому событию? считаю выборы важ-

ным событием в по-

литической системе 

государства 

5 52% 

считаю выборы важ-

ным событием в по-

литической системе 

государства и лично в 

моей жизни 

20 22% 

негативное - - 

отношение ваших друзей  

к выборам? 

нейтральное 90 70% 

считаю выборы важ-

ным событием в по-

литической системе 

государства 

10 30% 

считаю выборы важ-

ным событием в по-

литической системе 

государства и лично в 

моей жизни 

- - 

негативное - - 

обсуждаются ли у вас дома  

политические темы, тема  

выборов? 

да 38 34% 

нет 62 66% 

хотели бы вы знать о  

политических выборах больше? 

да 25 48% 

нет 75 52% 

Очевидно, что при включении в урочную деятельность вопросов, ка-

сающихся политики, не только формируется политическая грамотность, 

культура, но и активизируется гражданская позиция. 
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«ВЫБОРЫ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
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ВЛАСТЬ И МОЛОДЁЖЬ 

  

А.В. Адигамова,  Ю.А. Бурковская, Л.А. Зайцева,  

Р.Ю. Нестеров, Г.Л. Сорокина, П.Е. Филькин, Е.А. Юницина, 

студенты КФ СПбГУП 

(научный руководитель: В.С. Богатырѐв,  

доктор биологических наук, кандидат педагогических наук,  

профессор КФ СПбГУП), г. Киров 

 
«Каждый имеет право на ошибку, 

 а чтобы  каждый мог этим правом воспользоваться,  

проводятся  выборы» 

                                         Уинстон Черчилль 

 

В настоящее время в обществе сформировалась тенденция к по-

строению правового государства и, соответственно, к стратегии формиро-

вания правовой культуры и правового просвещения. Правовое государство 

базируется на принципах законности, доверия, уважения своего народа к 

тем, кому он доверил управлять страной. 

Через призму отношения представителей молодежной аудитории к 

органам власти мы попытались выяснить гражданское самоопределение 

молодѐжи, еѐ социальное самочувствие, отношение представителей моло-

дѐжи к органам власти и другим общественным институтам. Это весьма 

значимо для государственной молодѐжной политики, а также политиче-

ской культуры государства в целом. 

Объектом социологического исследования явились 60 студентов за-

очного обучения вузов города Кирова в возрасте от 18 до 30 лет. 

Методом сбора информации был избран анкетный опрос.  

При анализе результатов были выделены четыре группы студентов, 

примерно равных по численному составу: женщины до 25 лет, мужчины 

до 25 лет, женщины свыше 25 лет и мужчины свыше 25 лет. 

Исследование проведено в апреле 2010 года. 

 

Вопрос 1. Ваше отношение к органам власти: 

 
респонденты полностью 

доверяю 

частично 

доверяю 

совсем 

не доверяю 

 

до 25 лет 

женщины 50 26 24 

мужчины 40 - 60 

свыше 25 

лет 

женщины 11 61 28 

мужчины 18 41 41 

   

Значительное число респондентов из числа женщин до 25 лет полно-

стью доверяют органам власти (50 %), остальные опрошенные женщины 
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этой возрастной категории либо частично доверяют (26 %), либо совсем не 

доверяют органам власти (24 %). 

Среди мужчин  того же возраста выявлена следующая тенденция: 40 

% от числа опрошенных полностью доверяют власти, 60 % не доверяют 

совсем.  

Среди женщин свыше 25 лет полностью доверяют власти лишь 11 %, 

совсем не доверяют 28 %, доверяют частично 61 %. 

Мужчины этого возраста склонны лишь частично доверять или со-

всем не доверять органам власти  в одинаковой мере (41 и 41 процент); 

полностью доверяют только 18 %.  

 

Вопрос 2. Как вы относитесь к решениям органов власти: 

 
респонденты полное 

согласие 

несогла-

сие во 

многом 

частичное 

согласие 

полное 

несогла-

сие 

 

до 25 

лет 

жен 44 22 22 12 

муж 40 20 20 20 

свыше 

25 лет 

жен 5 35 45 15 

муж 18 47 29 6 

 

Результаты, полученные в различных по возрасту и полу группах 

молодѐжи, свидетельствуют: 

- полностью согласны с решениями органов власти представители 

возрастной категории до 25 лет: женщины 44 % и мужчины 40 %; среди 

аудитории свыше 25 лет можно констатировать противоположную ситуа-

цию: полностью доверяют 5 % женщин и 18 % мужчин. 

- несогласие во многом и частичное согласие с решениями, прини-

маемыми со стороны органов власти, выражают практически все группы 

респондентов. Наиболее заметно это у женщин свыше 25 лет (35 и 45 %)  и  

среди мужчин этой возрастной категории: так 47 % из их числа во многом 

не согласны с принимаемыми решениями, а частично согласны лишь 29 %. 

-  полностью не согласны с решениями власти 12 % женщин и 20 % 

мужчин до 25 лет. Полное несогласие с принимаемыми решениями,  мож-

но отметить и у другой возрастной аудитории: у женщин не согласны 15 

%,среди мужчин 6 %. 

  

Вопрос 3. Правильно ли развивается наша страна? 

 
респонденты правиль-

ный путь 

 

небольшие 

позитивные 

изменения 

многое нуж-

но изменить 

«неизвестно 

куда катимся» 

 

до 25 

лет 

жен 50 27 11,5 11,5 

муж 40  20 40 
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свыше 

25 лет 

жен 5 30 60 5 

муж 24 17 53 6 

 
Данные полученные в различных группах респондентов показывают: 

50 % женщин до 25 лет считают, что наша страна находится на пра-

вильном пути развития,  о небольших позитивных изменениях мечтают 27 

% женщин этой категории, 11,5 % считают, что страна «катится в неиз-

вестном направлении». 

40 % мужчин этой же категории придерживаются мнения, что Рос-

сия находится на правильно выбранном пути, другие 40 % утверждают со-

вершенно противоположное, оставшиеся 20 % считают, что стране необ-

ходимы реформы и перемены во многих сферах. 

О  правильности выбранного курса говорят лишь 5% женщин свыше 

25 лет, большинство из них считает, что страна нуждается в переменах, 

как небольшого (30 %), так и  более масштабного плана (60 %).  

На вопрос «как много нужно изменить в стане» среди мужчин свыше 

25 лет положительно ответили 53 %,  о правильности выбранного пути  

заявили 24 %.  Небольшой процент (6 %) согласны с позицией, что «неиз-

вестно куда катимся». 

 
Вопрос 4.  Какие молодѐжные организации вы знаете? 

 
респонденты молодая 

гвардия 

россия 

молодая 

движение 

«Наши» 

не знаю или 

затруднюсь 

ответить 

 

до 25 

лет 

жен 45 5 6 44 

муж 47 5 7 41 

свыше 

25 лет 

жен 42 13 15 30 

муж 51 10 9 30 

 

Полученные данные говорят о следующем: 

- абсолютным лидером среди молодѐжных организаций является ор-

ганизация «Молодая Гвардия» - о еѐ деятельности знают во всех половоз-

растных группах от 23,8 % до 51 % респондентов. 

- второе место поделили молодѐжное движение «Россия молодая» и 

«Наши», о деятельности этих движений известно во всех половозрастных 

группах от 5-6 % до 13-16 % респондентов. 

- представители всех половозрастных групп затруднились с ответом 

на вопрос  о том, какие молодѐжные организации им известны, от 30 % до 

40 % ответили «не знаю или затрудняюсь ответить». 

Выводы 
1. Отношение представителей молодежной аудитории к власти не яв-

ляется однозначным. Примерно половина из числа опрошенных выражает 

полное доверие к органам власти (50 % женщин до 25 лет и 40 % мужчин 
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такого же возраста), другая половина молодѐжи не доверят совсем или не 

доверяет частично. 

2. Часть респондентов согласна с решениями органов власти (от 40 % и 

44 %); остальные придерживаются противоположной позиции, по их мне-

нию, эти решения полностью или частично нуждаются в исправлениях (от 

20 % до 44 %). 

3. Большинство респондентов считает, что наша страна находится на 

правильном пути развития, очень немногие придерживаются позиции, что 

в настоящее время  «страна катится в неизвестном направлении». 

4. Наиболее известны молодѐжи деятельность молодѐжных организа-

ций «Молодая гвардия», движении  «Наши»  и «Россия молодая», о суще-

ствовании других организаций представителям молодѐжной аудитории 

неизвестно. Это говорит о слабой информированности  таких объединений 

среди молодѐжи. 

 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

 

А.А. Андросова,  

г. Омутнинск Кировской обл. 

 

Во всех обществах существовало, существует и, скорее всего, будет 

существовать и далее разделение на два класса людей – класс правящих и 

класс управляемых. Класс управляющих монополизирует власть, исполь-

зует все преимущества, которые она дает, и управляет вторым классом и 

обеспечивает классу правящих все необходимые для его нормального су-

ществования условия. Тема «Политические элиты и политическое лидер-

ство» имеет актуальное значение, так как в современной России сегодня 

происходят масштабные перемены, обусловленные тем,  что наша страна 

вступила на путь интеграции в мировое сообщество. Вопрос о формирова-

нии новой политической элиты  занимает центральное  место в процессе 

создания новой политической  системы.  

В ходе работы предполагается решить следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме; 

2. Рассмотреть сущность понятий элита, политическая элита и ос-

новные современные теории политических элит; 

3. Выделить особенности политической элиты  РФ. 

Термин «элита» ведет свое происхождение от лат. eligеге и франц. 

еlitе – «лучший, отборный, избранный». Начиная с XVII века, он употреб-

лялся для обозначения товаров наивысшего качества, а затем и для имено-

вания «избранных людей», прежде всего высшей знати, а также привиле-

гированных военнослужащих. 

Ныне большинство элитаристов рассматривает элиту как группу 
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лиц, стоящих у власти, безотносительно к моральным качествам самих 

этих лиц. 

Элиты – это лица и группы, включающие в себя лидеров крупней-

ших компаний, профсоюзов, госаппарата, СМИ, вооруженных сил, движе-

ний и партий. Численность таких элит – около 10 тыс. человек в США, 

примерно 5 тыс. в демократиях среднего размера, таких, как Франция или 

Германия, и, наверное, 2 тыс. в мелких демократиях, таких, как Дания и 

Норвегия.  

Сама политическая элита внутренне дифференцирована. Она делится 

на правящую, оппозиционную (т. е. контрэлиту); высшую, которая прини-

мает значимые решения для всего государства; среднюю, которая отража-

ет общественное мнение; административную – это служащие-управленцы 

(бюрократия). Кроме того, существует еще и субэлита, куда входят руко-

водители крупных корпораций, высшие армейские и милицейские чины, 

руководители партий и профсоюзов, руководители СМИ и т. д. 

Политическая элита – это большая социальная группа, обладающая 

определенным уровнем политического влияния и являющаяся основным 

источником руководящих кадров для институтов власти того или иного 

государства или общества. Под политической элитой понимают правящий 

класс общества, который состоит из лиц, принимающих решения общего-

сударственного значения. 

Политологи XX века в абсолютном  большинстве  признали, что 

правящие элиты существуют. Переход от классических либеральных кон-

цепций к теориям элит связан прежде всего с именами Вильфредо Парето 

и Гаэтано Моски, Роберта Михельса. 

Вильфредо Парето был экономистом, но в поисках более адекватной 

и целостной модели человека Парето обращается к социологии.  Поэтому 

и социальное неравенство представляется Парето совершенно естествен-

ным, очевидным и реальным фактом. Люди, которые обладают наиболее 

высокими показателями в той или иной области деятельности, составляют 

элиту. В каждой сфере деятельности существует своя элита. В качестве 

синонимов этого термина Парето использует термины «правящий класс», 

«господствующий класс», «аристократия», «высший слой», это просто 

объективно «лучшие» в определенной области деятельности: «Может 

быть аристократия святых или аристократия разбойников, аристократия 

ученых, аристократия преступников и т.п. В целом социальная структура 

общества изображается в его теории в виде пирамиды, состоящей из двух 

слоев: ее вершину составляет немногочисленная элита («высший слой»), а 

остальную часть – основная масса населения («низший слой») По теории 

Парето помимо элит существуют два основных класса остатков: класс 1-й 

– «инстинкт комбинации», то есть способность к изобретению, воображе-

нию, творческому мышлению; класс 2-й – «упорство агрегатов», то есть 

вялая, консервативная тенденция. Вполне естественно, что людям, обла-

дающим остатком 2го класса, свойственно быть массой, толпой, а те, кто 
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наделѐн остатками первого типа – быть элитой, выдвигать политических 

лидеров. 

Львами Парето называл политических вождей, убежденных в абсо-

лютности своей веры в идеальные цели, использующих власть для их 

осуществления. Для этого типа элит характерен консерватизм в правле-

нии. Лисами  Парето называл тех политических лидеров, которые не верят 

в абсолютность своих целей и используют для достижения власти обман и 

политические спекуляции. Львы отдают предпочтение насилию для по-

давления оппозиции. Лисы стремятся поддерживать свою власть пропа-

гандой, прибегать к гибкости, хитрости, силе убеждения. Этот тип элиты 

свойственен демократическим режимам, которые Парето называл «плуто-

кратической демагогией». Парето выдвинул идею, согласно которой исто-

рия – арена постоянной борьбы разных типов элит за власть. Каждый тип 

не способен решить всех проблем управления, поэтому необходима посто-

янная смена (циркуляция) элит. Циркуляция элит необходима для поддер-

жания социального равновесия. Как же она происходит? Между элитой и 

остальной массой населения постоянно идет обмен: часть элиты переме-

щается в низший слой, а наиболее способная часть последнего пополняет 

состав элиты. Если элита оказывается закрытой, т. е. циркуляция не про-

исходит или происходит слишком медленно, это приводит к деградации 

элиты и ее упадку. Согласно теории Парето, политические революции 

происходят вследствие того, что либо из-за замедления циркуляции элиты, 

либо по другой причине элементы низкого качества накапливаются в 

высших слоях. 

Гаэтано Моска – выдающийся итальянский политолог, родился в 

1858 г. В 1896 г. вышла его книга «Элементы политической науки», а в 

1923 г. – еѐ дополненное издание. В 1939 г. эта книга была переведена на 

английский язык и издана под названием «Правящий класс». Правящие 

классы стремятся не только к приобретению и сохранению богатства, но и 

претендуют на ключевые позиции в распространении и использовании на-

учных знаний, к господству в духовной сфере. В любом обществе дейст-

вует тенденция к образованию «наследственных каст» правящего класса. 

Во всяком обществе элита стремится монополизировать свои позиции и 

передавать их своим потомкам, стремится к превращению в наследствен-

ную касту. Этому препятствует возникновение новых источников богатст-

ва, знаний, религиозных идей, порождающее периодические конфликты 

элиты с определенными частями нижних слоев. Исследователи итальян-

ской социологии отмечают, что концепцию элит более детально разрабо-

тал Парето, причем с акцентом на экономические явления. Моска основ-

ное внимание уделил структуре политического механизма. Главная заслу-

га Моски – выделение элиты как специального объекта исследования, ана-

лиз ее структуры, законов функционирования, прихода к власти, причин 

вырождения и упадка, смены ее контрэлитой. 

Роберт Михельс, политолог и социолог, родился 9 января 1876 года в 
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Кельне, умер в Риме 3 мая 1936. Первые политологические сочинения 

Михельса отличались максимализмом; в них утверждалось, что подлинная 

демократия — непосредственная, прямая демократия, а представительная 

демократия несет в себе зародыш олигархичности. Однако в своем глав-

ном труде «Социология политической партии в условиях демократии» 

(1911) Михельс приходит к выводу, что олигархия — неизбежная форма 

жизни крупных социальных структур. Существование политической эли-

ты обусловлено действием следующих основных факторов:  в) высокой 

общественной значимостью управленческого труда и его соответствую-

щим стимулированием; г) широкими возможностями использования 

управленческой деятельности для получения различного рода социальных 

привилегий. Известно, что политико-управленческий труд прямо связан с 

распределением ценностей и ресурсов; д) практической невозможностью 

осуществления всеобъемлющего контроля за политическими руководите-

лями; е) политической пассивностью широких масс населения, главные 

жизненные интересы которых обычно лежат вне сферы политики; ж) пси-

хологическим и социальным неравенством людей, их неодинаковыми спо-

собностями, возможностями и желанием участвовать в политике. 

Основоположники элитарной теории – В. Парето, Г. Моска, Р. Ми-

хельс – одинаково были убеждены в том, что обществом на всех этапах 

цивилизации управляет немногочисленное правящее меньшинство. По 

мнению современных элитаристов, и нынешние демократии представляют 

собой фактически власть элиты. Говорить о том, что общество способно 

функционировать без элиты, можно только в целях политической демаго-

гии. Демократия отличается от других политических систем не отсутстви-

ем элиты, а лишь ее составом, способом рекрутирования и мобильностью 

элиты. О необходимости деления общества на высших и низших писали 

такие выдающиеся политические мыслители, как древнекитайский фило-

соф Конфуций (учение о «благородных мужах», которые в силу высоких 

нравственных качеств призваны управлять государством), античный мыс-

литель Платон (теория иерархически-сословного государства под властью 

мудрецов - философов (стражей)), Н. Макиавелли (его идея об извечном 

конфликте аристократии и народа), немецкий философ Ф. Ницше (учение 

о сверхчеловеке, стоящем выше моральных норм и реализующем свои 

властные инстинкты). По мнению французского социолога  Р. Жилуэна, 

демократия покоится на «ложной идее», что политика – легкая вещь, дос-

тупная массам. Народ, по мнению элитаристов, это «толпа», мышление 

которой «упрощено», «стереотипно», массы подвержены магии слов, они 

всегда жертвы машины внушения, находящейся в руках элиты. Поэтому, 

согласно элитаристам, демократия как правление народа не только невоз-

можна, но и нежелательна. В 30-40 гг. XX века предпринимаются попытки 

совместить элитаризм с демократией. Одной из первых стала концепция 

«демократического элитаризма», предложенная Дж. Шумпетером и К. 

Маннгеймом. Шумпетер призвал отказаться от понимания демократии как 



101 

«правления народа» и трактовать ее как «правительство, одобряемое наро-

дом». Политический процесс в этом случае предстает как конкуренция 

элит за позиции власти и за голоса избирателей, влияние же масс на поли-

тику ограничивается выбором между конкурирующими элитами.  В неко-

торых демократиях элиты сейчас более заметны и сильны, чем раньше. В 

США исключительно агрессивная и сплоченная элита, объединившаяся 

вокруг Джорджа Буша, довольно резко видоизменила демократическую 

политику в вертикальном направлении. В Великобритании Тони Блэр и 

его окружение использовали  «административные ресурсы» для навязыва-

ния своей политики, в частности, в вопросе об участии во вторжении в 

Ирак, несмотря на сопротивление парламента, местных партий и народа. 

Таким образом, элитарность современного общества – это реальность. 

Устранить же политическую элитарность можно лишь за счет обществен-

ного самоуправления. Однако на нынешнем этапе развития человеческой 

цивилизации самоуправление народа – это, скорее, привлекательный иде-

ал, утопия, чем реальность. 

Фактом, не подлежащим сомнению, много раз исторически доказан-

ным, является то, что политическая культура складывается веками и изме-

нить ее за короткое время невозможно. Именно поэтому политическое 

развитие сегодняшней России приняло такой привычный характер, лишь с 

небольшими оттенками либеральной демократии, тогда как в настоящий 

момент существует ярко выраженная потребность в новом пути развития 

политических отношений. В данный момент в России государственная 

власть характеризуется тремя основными признаками: первое – власть не-

делимая и не смещаемая (фактически можно сказать наследственная);  

второе – власть полностью автономна, а также полностью неподконтроль-

на обществу; третье – традиционная связь российской власти с обладанием 

и распоряжением собственностью. Именно под эти сущностные характе-

ристики российской власти и подгоняются принципы либеральной демо-

кратии, которая превращается в свою полную противоположность. Поли-

тическая властвующая элита Российской Федерации состоит из целого ря-

да группировок. При этом характерно, мировоззренческие основания этих 

групп особой роли не играют, в реальности они выступают лишь идеоло-

гическим флером в политических дискуссиях. Идеи же справедливости, 

государственного порядка, эффективности власти разделяют все партии,  

что делает их смотрящимися на одно лицо и мало отличимыми друг от 

друга. Современные властвующие политические элиты России состоят в 

основном из следующих социально-политических групп: бывшая партно-

менклатура (КПСС); бывшая демократическая оппозиция (Демократиче-

ская Россия); бывшие хозяйственные руководители низшего и среднего 

звена; бывшие комсомольские работники; работники различных органов 

самоуправления (райсоветов, горсоветов). Кроме этого, можно принять во 

внимание и небольшой процент интеллектуальной элиты (интеллигенции). 

Указанные выше группы, как часть властвующей элиты, обладают рядом 



102 

свойственных ей признаков: деятельность по принципу управленческих 

команд, жестко подчиненных главе исполнительной власти; обязатель-

ность существования личной преданности главе, первому лицу на любом 

уровне; наличие на каждом уровне соответствующих вождей с личной 

преданной командой; тщательно маскируемая вовлеченность в раздел и 

присвоение госсобственности (приватизация); обычна связь с организо-

ванной преступностью и непосредственное лоббирование ее интересов. 

Формирование российской властвующей политической элиты происходи-

ло по следующим этапам: «перекраска» бывшей партийной номенклатуры 

в демократическую элиту - выдвижение на руководящие посты бывших 

партбоссов  низшего и среднего звена при условии их преданности к быв-

шим первым лицам; вытеснение из органов управления гуманитариев и 

замена их инженерно- техническими кадрами (в регионах – замена спе-

циалистами сельского хозяйства); отсутствие системы кадрового отбора, 

рост численности руководителей, работающих по принципу «стремитель-

ного роста». 

Для демократического государства первостепенную значимость 

имеет не борьба с элитарностью, а решение проблемы формирования наи-

более квалифицированной, результативной и полезной для общества по-

литической элиты, своевременного ее качественного обновления, предот-

вращения тенденции отчуждения от народа и превращения в замкнутую 

господствующую привилегированную касту. Сегодня, несмотря на демо-

кратические преобразования, как отметила Л.Ф. Шевцова, «граждане еще 

меньше вовлечены в процесс управления, чем прежде». Это связано с на-

рушением базовых принципов института выборов (избирательные фильт-

ры – в первую очередь деньги; подтасовка голосов; компроматы; искаже-

ние протокола голосования и др.). Лидерство и лидеры - сфера деликатная 

и тонкая. В ней легко нарушить меру, чрезмерно преувеличить роль лиде-

ра или серьезно недооценить лидера, его возможности, способности, не 

воспользоваться ими. Тут многое зависит и от непосредственного окруже-

ния, «команды», круга помощников, советников, экспертов, консультантов 

и т. д. На мой взгляд, важно, чьи интересы отстаивает политический ли-

дер, а в настоящее время в этом достаточно трудно разобраться из-за ши-

рокого использования многочисленных приемов манипулирования обще-

ственным сознанием, особенно сознанием молодежи.  Переход к демокра-

тизации политической жизни вовсе еще не застраховывает от той же воз-

можности сползти к культу личности. Мы знаем, что многому научил рос-

сиян культ личности Сталина. Но трудно сказать, что уже все выводы сде-

ланы, что все уроки извлечены. Проблемы лидерства обострились в связи 

с общей политизацией жизни, нынешним усилением политического со-

перничества и политической борьбы. Лидерство В. В. Путина сегодня не 

вызывает сомнений. Мне кажется, что КПРФ можно было бы сменить ли-

дера (на более современного). В. Жириновский теряет голоса (скандалы 

были интересны в перестроечный период, сейчас важны конкретные дела). 
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Ясно, что лидеры будут меняться, но здесь важно их служение России и 

россиянам. 
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Молодежная политическая культура – составная часть политической 

культуры общества. Тема политической культуры России достаточно мно-

го обсуждается в последние годы в нашей политологической литературе. 

Вклад в ее исследование внесли историки, философы, культурологи. 

Политическая культура постсоветской России представляет собой 

синтез разнородных политических ценностей,  установок и стандартов по-

литической деятельности, то есть процесс формирования политической 

культуры зависит от материального благополучия конкретного индивида  

и так же делает этот процесс менее управляемым.  

В целом молодые люди политически пассивны. Можно выделить две 

условные категории молодых людей: к одной из них относятся те, кого 

можно признать политически пассивными. Если эта категория и участвует, 

то предпочитает конвенциональные формы политического участия (голо-

сование). Неконвенциональные виды политической активности оказыва-

ются практически неприемлемыми. Другая категория включает тех, кто 

склонен к активному политическому участию. Зачастую эта категория в 

большей мере склонна к неконвенциональным действиям, считая, что они 

могут быть вполне эффективными. Правда, такие респонденты оказались в 

меньшинстве. Протестные формы участия не обязательно привлекают ан-

тилиберально мыслящих респондентов: в протестах участвуют также и те, 

кто разделяет демократические ценности. Думается, аполитичность и не-

конвенциональное поведение являются следствием низкой лояльности, ха-

рактерной для политической культуры молодежи. Неэффективность сис-

темы снижает желание молодежи поддержать ее «конвенциональными» 

способами, т.е. голосуя на выборах. Низкий уровень доверия к сущест-

вующим политическим институтам подталкивает к неконвенциональным 

формам деятельности. В демократическом государстве электоральная ак-

тивность не может напрямую вознаграждаться «селективными» стимула-

ми. Член либерального общества голосует потому, что ощущает ценность 

демократии, понимая, что массовая электоральная пассивность может 
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привести к краху системы. Но при этом рационально мыслящий индивид 

осознает, что именно демократическое политическое устройство наилуч-

шим образом способствует достижению его вполне материальных устрем-

лений.  

 Демократические установки молодежи приходят в противоречие с 

политической пассивностью, нежеланием поддержать политическую сис-

тему, которая также создавалась по либеральному образцу. Схожая ситуа-

ция наблюдается и с интересом к политическим событиям. В отличие от 

представителей старшего поколения, современные молодые люди имеют 

мало стимулов к политической заинтересованности. Конечно, едва ли сто-

ит отрицать то обстоятельство, что события «большой» политики в той 

или иной степени отражаются на жизни простых людей. Однако молодые 

люди зачастую не склонны считать, что их личное благополучие связано с 

политическими событиями, происходящими в стране и за рубежом.  

«Культурная рациональность» подсказывает молодым людям, что в рам-

ках новой политико-институциональной системы интерес к политике не 

является необходимым атрибутом социальной жизни. Возможно, интерес 

к политике был бы более ярким, если бы существующая политико-

институциональная система предоставляла больше стимулов к подобному 

интересу.  

Базовые нормы демократической политической культуры слабо вы-

ражены в ценностях молодежи. «Коллективные» стимулы оказываются 

уже недейственными, а «селективные» не задействованы. Таким образом, 

постсоветская политическая культура едва ли соответствует образцу «гра-

жданской» культуры. «Гражданская» культура может быть не столько 

предпосылкой, сколько следствием успешной демократизации. Видимые 

формы политического поведения не всегда могут служить адекватными 

индикаторами политической культуры. Важнее ее ценностное содержание. 

Политические ценности молодых людей можно в целом считать либераль-

ными. Поэтому если новой политической системе удастся стать эффектив-

ной, политическое поведение молодых россиян также может приблизиться 

к демократическим образцам. Гражданская культура формируется лишь в 

том случае, если граждане сами заинтересованы в поддержании демокра-

тической системы. На ранних этапах становления новой политической 

системы определяющую роль в поддержании лояльности общества играют 

«коллективные» стимулы. Идеология, ценности идентичности оказывают-

ся важнейшими факторами, определяющими политическое развитие после 

крушения авторитарного режима. Молодое поколение, социализирующее-

ся в этот период, воспринимает «коллективные» стимулы как первооче-

редную ценность. Однако затем становится ясно, что без эффективных 

экономических «выплат» легитимность новой политической системы под-

вергается опасности.  

Социализирующаяся молодежь находится под влиянием родителей, 

которые воспитывались еще в советский период  политических институ-
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тов. Единого для любой ситуации механизма, активизирующего ценности, 

не существует. Возникающие противоречия решаются как в зависимости 

от иерархии ценностей, так и от степени активизации различных ценно-

стей в ситуации. Российскому обществу, пережившему серьезную смену 

системы ценностей, пришлось столкнуться с конфликтом ценностей. В со-

временной России налицо тяжелый кризис идентичности во многих груп-

пах общества, особенно в том, что касается самоидентификации с полити-

ческими и социальными ценностями. То, что в России существуют и взаи-

модействуют различные системы ценностей, оказывает большое влияние 

на общественное сознание. В ходе переосмысления ценностей осуществ-

ляются переходы к различным базовым иерархиям: для некоторых групп 

населения характерно принятие   в большей или меньшей степени новых 

ценностей и норм, в других группах происходит укрепление традицион-

ных ценностей. 

Можно сделать вывод что, состояние политической культуры моло-

дежи, так же как и общества в целом, достаточно в высокой степени фраг-

ментировано. Отдельные группы молодежи отличаются друг от друга ин-

тересом к политике, уровнем включенности в политическую жизнь, ори-

ентациями на различные идейно-политические течения современной Рос-

сии. Но все эти различия пока не носят характер острого антагонизма и не 

приводят к сверхполитизированности. 

Молодежь существенно отличается от старших поколений тем, что 

она практически лишена иллюзий о том, что кто-то может за них решить 

их собственные проблемы. Она индивидуалистичная и прагматична. 

Отношение же к современной власти носит характер достаточно 

нейтральный и не связывается с ней никаких ожиданий на позитивные пе-

ремены. Таким образом, молодое поколение относится к политике и вла-

сти как к некоторым данностям, которые не вызывают ни восторга, ни 

особо резких отрицательных эмоций. Это прежде всего проявляется в от-

страненности весьма значительной части молодежи от политической жиз-

ни России. В какой-то степени апатия молодежи обусловлена прежде всего 

тем, что осуществляемые в России реформы больнее всего ударили имен-

но по ней, и тем, что в стране на протяжении последних лет отсутствует 

какая-либо осмысленная политика в отношении молодежи как самостоя-

тельной социально-демографической группы, с тем, что она, с одной сто-

роны, не видит необходимости что-либо кардинально менять в сложив-

шимся укладе жизни, а с другой не рассматривает политическую деятель-

ность в качестве значимой для себя, находя более перспективные способы 

и формы самоутверждения и личной самореализации. В результате то-

тальное отчуждение молодежи от власти, способное в любой момент пе-

рерасти в активное ее неприятие. 

В России усложняются и изменяются требования к процессу            

политической социализации, который осуществляется в системе среднего 

и высшего образования. 
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Система образования должна стремиться к идеологической и поли-

тической избирательности и разборчивости, и в тех случаях, когда рассо-

гласование нравственных идеалов с конъюнктурными политическими док-

тринами становится вполне очевидным, решительно брать сторону ценно-

стей гуманистических, соответствующих  правам и свободам человека и 

гражданина. 

Образование - та сфера   переходного общества, воздействие на ко-

торую наиболее продуктивно для  того, чтобы вывести его из кризиса. Ин-

теллектуальные и материальные   инвестиции в образование в этом аспек-

те более выгодны, чем в  любые другие сферы.  

Одна из основных целей преподавания заключается в максимальном   

совершенствовании способности студентов самостоятельно анализировать 

и  интерпретировать на основе полученного знания смысл и динамику со-

бытий  политической жизни. Значительное  увеличение объема знаний и 

навыков, которые должны быть усвоены за относительно короткий период 

обучения, требуют радикальной   интенсификации учебного процесса на 

основе внедрения новых методологий и  обучающих компьютерных тех-

нологий. 

На сегодняшний день  государство занимает доминирующее поло-

жение – в развитии и деятельности молодежных парламентов. Молодеж-

ные парламенты в России возникают достаточно быстрыми темпами. Дан-

ный процесс возникает в соответствии с государственной молодежной по-

литикой, проводимой центральной властью, начиная с 2000 года.  

Определенная степень неудовлетворенности  государственной моло-

дежной политикой объясняется неготовностью и нежеланием части моло-

дежи использовать предоставляемые ей возможности. Для формирования 

молодежной политики необходимо изучать ситуацию, исследовать глуби-

ну, остроту социальных проблем, наладить мониторинг жизни молодежи. 

  Деятельность молодежного парламента выполняет функцию свое-

образного «трамплина» практически только для ограниченного количества 

участников. Молодые парламентарии раскрывают потребности в понима-

нии своей групповой принадлежности  и определении для себя способов 

участия в выражении и отстаивании интересов; в понимании собственных 

возможностей при реализации прав и свобод, в приспособлении к изме-

няющейся политической среде; в обретением специфических навыков и 

свойств, пусть  пока и несовершенные функции взаимодействия субъектов 

и институтов власти; и, что немаловажно, открывает для молодых парла-

ментариев новые формы политической культуры. Нынешняя модель Мо-

лодежного парламента не пополнит у молодых людей багаж знаний право-

вых и экономических вопросов, но однозначно обогатит их опыт полити-

ческой борьбы. Депутаты и юристы  отмечают  несовершенство положе-

ния об этой структуре, а также то, что  создание такого органа не преду-

смотрено ни Конституцией РФ, ни    законодательством. Молодежный 

парламент должен стать школой для будущих политиков.  
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В  настоящее время многие нюансы, связанные с деятельностью (или 

с существованием)  молодежных парламентов, остаются и, вероятно, бу-

дут оставаться непонятыми широкой молодежной городской обществен-

ностью. 

Современные процессы, такие, как кризис взаимоотношений поко-

лений, ухудшение жизненных параметров и массовые выступления про-

теста молодежи, формирование специфической молодежной субкультуры 

и контркультуры и много других демонстрируют недостаточность и ма-

лую эффективность большинства имеющихся структур социализации. 

Речь идет о таких структурах как - семья, окружение и даже образование. 

Выполняемой ими роли становится недостаточно, и для решения проблем 

общества при вступлении в него новых поколений, и для решения проблем 

молодежи, обретающей  историческую субъектность. Либеральные взгля-

ды молодежи  формируются чаще под влиянием образования, культурной 

среды, семейной социализации и становятся основой «рационального вы-

бора». Государственная молодежная политика как инновационный инсти-

тут обладает специфическими характеристиками, определяющей из кото-

рых является то, что это специализированная деятельность, построенная 

на инновационных формах деятельности. Эти формы связаны с глубокими 

процессами познания и управления. Они требуют политической воли и 

больших ресурсов для своего осуществления. Но платой за это является 

гарантированность результатов деятельности, без которой общество далее 

уже не может существовать и развиваться. 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ 

 

А.С. Голубева,  

студентка ГОУ СПО «Кировский технологический колледж», 

воспитанница объединения  

Основы поликультурного общения при ЦДТ с ИПЭ 

(научный руководитель Е.Н. Яковлева,  

научный консультант А.Г. Поляков), г. Киров 

 

Одним из важнейших субъектов политических отношений в общест-

ве являются партии. Они дают нам ключ к пониманию основополагающих 

принципов демократии, представительства, политического плюрализма, 

выборности должностных лиц, а также политики в целом. Парадокс такого 

многомерного и сложного явления как политическая партия во все време-

на занимал умы ученых и мыслителей. К. Маркс, М. Вебер, В. Ленин и др. 

в разнообразных научных подходах и философских категориях пытались 

приоткрыть завесу над этим, далеко еще не познанным феноменом жизни 

общества и человека. 
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В исторической литературе укоренилось мнение о том, что партии 

(именно в том понимании, в котором мы привыкли их называть сейчас) 

родились с установлением всеобщего избирательного права, ознамено-

вавшем приобщение широких слоев населения к решению важнейшего 

вопроса политической жизни - утверждения государственной власти по-

средством выборов. О причинах, сделавших необходимым появление по-

литических партий, В.И. Ленин писал: «Для того чтобы масса определен-

ного класса могла научиться понимать свои интересы, свое положение, 

научиться вести свою политику, именно для этого необходима организа-

ция передовых элементов класса немедленно, и во что бы то ни стало». 

В своей статье я попытаюсь дать некоторые характеристики, прису-

щие политическим партиям.  

Цель заключается в том, чтобы раскрыть феномен политических 

партий, рассматривая его в некоторых основных аспектах, в частности как 

институт политической системы общества.  

Нужно отметить, что в современной отечественной политологии ис-

следованиям, посвященным проблеме политических партий, отведено зна-

чительное место. Российские политологи, обобщая собственный и зару-

бежный опыт в подходах, на мой взгляд, высказывают большое количест-

во очень ценных для мировой науки идей.  

В последнее время события, происходящие на российской политиче-

ской арене, вызывают особый интерес. Наша страна переживает очень 

противоречивый, но судьбоносный период свой истории. Вновь воссоз-

данная многопартийность, свобода вероисповедания, слова и печати сего-

дня открывают широкие возможности для самореализации человеческой 

личности. Однако наряду с этим возникает и ряд трудно разрешимых про-

блем, главной среди которых выступает проблема участия населения в по-

литической жизни страны.  

Таким образом, рассматриваемая тема является актуальной, особен-

но применительно к Российской Федерации, когда каждый гражданин 

должен ясно представлять роль партий в политическом процессе, посколь-

ку в противном случае он не сможет сделать для себя правильный вывод о 

том, какую позицию по отношению к государственной власти он занимает 

и о том, что бы он желал в ней изменить. 

Политическая жизнь современного общества сложна, противоречива 

и многообразна. В ней занято огромное число участников (субъектов по-

литики), среди которых одно из самых видных мест принадлежит полити-

ческим партиям. Сегодня трудно представить себе государство, в котором 

не было хотя бы одной политической партии. В подавляющем большинст-

ве государств современного мира существуют двух- или многопартийные 

системы. 

Политическая партия – одно из важных достижений цивилизации, 

необходимый для нормальной жизни политический институт. Партия, по-

жалуй, самая политическая из всех общественных организаций: еѐ целью 
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является завоевание и удержание власти, осуществление прямых и обрат-

ных связей между обществом и государством. Обратная связь помогает 

партии выполнять уникальную роль – согласования, выведения на полити-

ческий уровень реальных и многообразных интересов, существующих или 

вновь зарождающихся в обществе. Партии выступают существенным эле-

ментом политической системы общества, представляют собой важные 

структуры политики. Они являются выразителями потребностей интересов 

и целей определѐнных классов и социальных групп, принимают активное 

участие в функционировании механизма политической власти, либо ока-

зывают на него опосредованное влияние. Принципиальной стороной дея-

тельности политических партий является их идеологическое воздействие 

на население, они играют значительную роль в формировании политиче-

ского сознания. В современную эпоху ведущую, а часто и решающую роль 

в организации и в ходе борьбы за власть играют политические партии, 

пользующиеся авторитетом в обществе. 

Политическая партия – это организованная группа единомышленни-

ков, представляющая и выражающая политические интересы и потребно-

сти определѐнных социальных слоѐв и групп общества, иногда значитель-

ной части населения, и ставящая целью их реализацию путѐм завоевания 

государственной власти и участия в еѐ осуществлении. 

Этимологическое понятие «партия» означает «часть», «отдель-

ность». Термин «партия» происходит от латинских слов «парс» - часть и 

«партире» - делить. Задолго до формирования в XIX веке современных 

политических движений и партий этим термином обозначались группы, 

соперничающие между собой в сфере власти либо влияние на власть. 

Формирование политических партий в современном смысле было 

длительным и сложным процессом. М. Дюверже связывает возникновение 

партий с возникновением парламентских объединений и избирательных 

комитетов. М. Дюверже рассматривает партию как «объединение людей, 

имеющее свою особую структуру», как «относительно прочное, длительно 

существующее социальное формирование, стремящееся к овладению уч-

реждениями государственной власти и имеющее такую структуру своей 

внутренней организации, которая соединяет партийных лидеров в центрах 

управления с их сторонниками на политической арене». Партии первона-

чально активно действовали только в периоды избирательных кампаний. 

Они не имели постоянно действующих местных организаций, не проводи-

ли регулярных съездов или конференций, не было единой для всех пар-

тийной дисциплины. 

Политические партии являются относительно молодым институтом 

публичной власти, если иметь в виду массовые партии, так как объедине-

ния людей в борьбе за власть либо за непосредственное влияние на неѐ 

всегда являлись важным элементом политических отношений. Такого рода 

объединения имеют давнюю историческую традицию. Современные же 

партии, действующие в массовой среде, сформировались в Европе во вто-
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рой половине XIX века. В этом смысле политические партии могут рас-

сматриваться как политический институт, возникший в сфере европейской 

культуры и распространившийся затем по всем иным культурным регио-

нам современного мира. 

В политической науке широко распространена предложенная М. Ве-

бером классификация этапов в истории становления политических партий: 

а) аристократические кружки; б) политические клубы; в) массовые партии. 

Первой массовой политической партией (1861) явилась либеральная 

партия Англии; в 1863 году возникла первая массовая рабочая партия – 

Всеобщий Германский Рабочий Союз. 

К концу XIX века массовые партии (в основном социал-

демократические) формируются в большинстве стран Западной Европы.  

Можно назвать две основные причины возникновения массовых по-

литических партий: 

1) распространение всеобщего избирательного права, существенно 

расширившего сферу участия в политике; 

2) организационное развитие рабочего класса. 

Партии – это стабильные политические иерархические организации, 

состоящие из обладающих близкими политическими убеждениями лиц. 

Основные цели партий связаны так или иначе с осуществлением власти в 

политических системах. На основе политических идей их членов разраба-

тываются программы партий, в которых определяются задачи на кратко-, 

средне- и долгосрочную перспективу. В структуре партий могут быть вы-

делены следующие структурные элементы: 

а) высший лидер и штаб, выполняющие руководящую роль; 

б) стабильный бюрократический аппарат, выполняющий приказы 

руководящей группы; 

в) активные члены партии, участвующие в еѐ жизни, не входя в бю-

рократию; 

г) пассивные члены партии, которые, примыкая к ней лишь в незна-

чительной     степени, участвуют в еѐ деятельности.  

А так же имеют отличительные признаки от других политических 

институтов: 

1 добровольность объединения. Политическая партия – это общественная 

политическая организация, а не государственная. Если для государствен-

ных органов характерно наличие принуждения, то для партий свойственна 

добровольность вступления и выхода; 

2 политические партии имеют партикулярный характер, т.е не представ-

ляют интересы всего народа, а выражают интересы лишь его определѐн-

ной части – класса, слоя или группы; 

3 в отличие от политических движений партии характеризуются большей 

идейной общностью. Это союз единомышленников, объединѐнных общей 

идеологией (наличие программы, признание которой является обязатель-

ным атрибутом членства); 
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4 политическая партия характеризуется организационным единством (на-

личие единой партийной дисциплины, зафиксированной в уставе партии; 

определѐнная организационная структура; наличие членства и учѐта в ор-

ганизации; наличие партийного аппарата; единая финансовая база партии 

и т.д.). 

 Согласно информации с интернет-сайта Министерства юстиции 

Российской Федерации, по состоянию на 15 августа 2009 года, в соответ-

ствии с Федеральным законом «О политических партиях», было зарегист-

рировано 7 политических партий: 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Фе-

дерации»; 

3. Политическая партия «Либерально-демократическая партия Рос-

сии»; 

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»; 

6. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

Изучив их  уставы и программы, можно прийти к выводу, что все со-

временные партии соответствуют общим характеристикам и требованиям, 

которые мы видим  в научной литературе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ (В ОБЛАСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА  

И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА) У СТУДЕНТОВ  

ФГОУ СПО «ОРЛОВО-ВЯТСКИЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 Н.С. Евдокимова, 

студентка группы П-21  

Орлово-Вятского сельскохозяйственного колледжа 

(научный руководитель С.А. Князева,  

преподаватель), г. Орлов Кировской обл. 

 

В жизни всегда приходится делать выбор, который начинается с са-

мого малого: пойти направо или налево, куда поступить учиться, где луч-

ше работать и т.д. Очень часто сделать его бывает нелегко, особенно когда 

речь идет о собственной судьбе. Но еще сложнее делать свой выбор, когда 

речь идет о судьбе целого государства.       

В статье 1 Конституции Российской Федерации указывается, что 

Россия – это демократическое государство. Одной из форм проявления 

демократии  являются свободные  выборы. Согласно российскому законо-

дательству каждый человек имеет право избирать и быть избранным. Гра-

жданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Таким образом, мы видим, что выборы являются неотъемлемой ча-

стью жизни каждого человека. Граждане, участвующие  в выборах, оказы-

ваются перед необходимостью не только определить свои интересы в со-

ответствии с предлагаемыми им программами политических партий, но 

проявить симпатии или антипатии к конкретным кандидатам. Поэтому 

выборы являются своеобразной проверкой доверия граждан к своему го-

сударству.  

Для того чтобы сделать действительно правильный выбор каждый 

гражданин должен подходить к этому очень серьезно и основательно. 

Ведь даже от одного голоса иногда может зависеть очень многое, а в дан-

ном случае от этого будет зависеть жизнь целого государства и людей ко-

торые в нем проживают.  

Поэтому правовое просвещение молодежи начинается уже со 

школьной скамьи. Уже тогда молодые люди начинают узнавать азы изби-

рательного права, узнают о том, как значим будет их голос по достижении 

совершеннолетия. Продолжая в дальнейшем свое обучение, девушки и 

юноши все больше узнают об избирательной системе своего государства, 

у них начинают формироваться собственные взгляды и предпочтения, что 

не маловажно для их дальнейшей жизни. 

Исходя из всего вышесказанного, я решила провести исследователь-
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скую работу  на тему: «Формирование правовой и политической культуры 

(в области избирательного права и избирательного процесса) студентов 

ФГОУ СПО «Орлово–Вятского сельскохозяйственного колледжа».    

В нашем колледже проводятся мероприятия по этой теме на разных 

уровнях:  

1. Группы (классные часы); 

2. Отделения (мероприятия); 

3. Колледжа (выборы в совет самоуправления). 

1. На уровне нашей группы П-21 Мезеневой Анной Николаевной, 

преподавателем юридических дисциплин,  был проведен классный час на 

тему «Выборы – наше будущее». На выборные должности были выдвину-

ты пять кандидатур от группы, была выбрана избирательная комиссия и 

созданы списки избирателей и кандидатов. Наш классный час начался с 

предвыборной агитации, в ходе которой мы узнали о личностях кандида-

тов, их планах, а так же  нашему вниманию были предоставлены проекты 

их деятельности. После данной предвыборной агитации начались сами 

выборы. Для их проведения был специально оборудован кабинет. Каждый 

из избирателей подходил к избирательной комиссии, предъявлял доку-

мент, удостоверяющий личность, затем брал бюллетень, уходил в специ-

ально созданную для голосования кабинку и голосовал за наиболее подхо-

дящего на его взгляд кандидата. После того как все избиратели проголосо-

вали, начался подсчет голосов, с помощью которого был выявлен победи-

тель. 

Таким образом, даже на классном часе можно формировать право-

вую избирательную культуру студентов. 

2.   На уровне нашего отделения «Правоведение»  Князевой Светла-

ной Анатольевной было проведено мероприятие «Мой выбор - голосо-

вать».  Данная игра состояла из пяти этапов, которые дублировались на 

экране:  

1) «Мой выбор». Студентам заранее было предложено написать ми-

нисочинение на тему «Мой выбор – голосовать». На выступление ребятам  

давалась одна минута. Одновременно всем присутствующим были выданы 

избирательные бюллетени, в которых в соответствии с правилами необхо-

димо было отметить пять кандидатов на дальнейшее участие в игре; 

2) «Правовой тест». Участники должны были ответить на постав-

ленные вопросы, обведя в кружок правильные ответы. Выбывал участник, 

допустивший большее количество ошибок, при равных правильных отве-

тах выбывал участник, последний сдавший тест, таким образом, среди 

кандидатов из игры выбывал еще один; 

3) «Правильно расположи». Этот этап состоял из трех уровней:  

А) «Приведите в соответствие названия и определения», где предла-

галось к правовым понятиям подобрать соответствующие определения; 

Б) «Этапы избирательного процесса», здесь необходимо все стадии 

избирательного процесса поставить в правильной последовательности; 
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В) «Понятия и термины», на этом уровне студенты должны были 

вставить в термины соответствующие буквы. 

Каждый из этих уровней показывал, кто перейдет в следующий уро-

вень. Победитель каждого уровня автоматически становился участником 

следующего этапа. После подведения итогов среди кандидатов осталось 

лишь три человека. 

4) «Правовая ситуация».  Участникам предлагалось быстро и пра-

вильно решить предложенную ситуацию. Прочитав рассказ, им было не-

обходимо подчеркнуть все утверждения, с которыми невозможно согла-

ситься; 

5) «Творческий». В течение пяти минут участникам было необходи-

мо придумать стихотворение по теме данного занятия. В это время всем 

участникам были выданы бюллетени с именами кандидатов, и предлага-

лось выбрать только одного, после прочтения ими сочиненных по теме 

стихотворений. Все конкурсы оценивало жюри, которое одновременно, 

выполняло роль участковой избирательной комиссии, в составе: Стужук 

Н.А. – председатель, Мезенева А.Н. – заместитель председателя, Боброва 

Е. – секретарь, Мишкевич К., Вологжанина Е. – члены избирательной ко-

миссии. Таким образом, после того как все избиратели проголосовали, 

участковой избирательной комиссией были подведены итоги и выявлен 

победитель, которым стала студентка группы П-21 Киселева О.А. 

3. На уровне нашего колледжа не первый год проходят выборы 

председателя Совета самоуправления, который впоследствии формирует 

свою команду. Процесс выборов в значительной степени приближен к вы-

борам в органы государственной власти  и в органы местного самоуправ-

ления. В основе выборов лежит такой нормативный акт, как «Положение о 

Совете самоуправления колледжа». 

Избирательный процесс начинается с назначения выборов,  следую-

щим этапом является формирование участковой избирательной комиссии, 

а затем составление списков избирателей. Избирателями на территории 

колледжа являются студенты, обучающиеся в колледже по очной и заоч-

ной форме, преподаватели и сотрудники колледжа. Следующая стадия – 

это выдвижение и регистрация кандидатов, кандидаты выдвигаются сту-

денческими группами на классных часах, но возможно и самовыдвижение. 

Кандидатами проводилась предвыборная агитация. Свои программы они 

представляли на суд избирателей в актовом зале. День выборов назначает-

ся в учебный день с 9 до 16 часов. Избиратели приходят в специально обо-

рудованный кабинет и, представив документы, удостоверяющие личность 

(паспорт, студенческий билет) и отдают свой голос за одного из кандида-

тов. Затем, после того как время для голосования истекло, комиссия за-

крывает кабинет и подводит итоги выборов, которые публикуются на сле-

дующий день на доске объявлений.   

Основной целью всех этих мероприятий, проводимых в колледже, 

является содействие формированию активной гражданской позиции сту-
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дентов. Ведь все это пригодится им в скором будущем, когда перед ними 

будет стоять выбор – за кого отдать свой голос. 

   

Твой голос важен для России, 

Весь мир это - одна семья. 

Не торопись и сделай выбор, 

Что в жизни важно для тебя. 

 

И оставаться безучастным 

Никак нельзя к своей судьбе - 

Проголосуй и сделай выбор - 

Это понравиться тебе. 

 

Россия, сильная Россия 

Народом славиться она, 

Не подводи и сделай выбор 

Ведь Родина всего ж одна. 

 

 

 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ И МАЖОРИТАРНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: ДОСТОИНСТВА  

И НЕДОСТАТКИ С ПОЗИЦИИ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 

 

Е.С. Зубарева, 

институт (филиал) МГЮА в г. Кирове 

 (научный руководитель: Е.М. Заболотских, кандидат юридических 

наук, доцент института (филиала) МГЮА в г. Кирове) 

 

Понятие «избирательная система» является одним из основных по-

нятий в избирательном законодательстве. Данное понятие понимают в уз-

ком и широком смыслах. В узком смысле под «избирательной системой» 

понимают способ выдвижения кандидатов, голосования за них и опреде-

ления результатов выборов. В широком смысле данное понятие означает 

юридические и организационные основы проведения выборов. 

Традиционно выделяют два основных типа избирательных систем: 

мажоритарную и пропорциональную. Вопрос о выборе в пользу того или 

иного вида избирательной системы как наиболее оптимального до сих пор 

остается открытым. Не существует однозначного мнения о том, какой из 

видов является лучшим. По данному вопросу идут  серьезные научные 

дискуссии. Ситуация обостряется и тем, что от типа избирательной систе-

мы во многом зависят результаты выборов. Сегодня многие политические 

силы, реально оценив свои возможности в рамках каждой избирательной 

системы, заинтересованно отстаивают тот тип избирательной системы, ко-
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торый им представляется наиболее выгоден политически. 

Мы не ставим задачу найти наиболее идеальный вид избирательной 

системы, руководствуясь словами В.Е.Чиркина, что «идеальных избира-

тельных систем нет…» [1; с. 11]. На основе анализа научных работ мы по-

пытаемся оценить эти два вида избирательных систем с позиции молодого 

избирателя; найти те минусы, которые будут препятствовать на пути осу-

ществления активного и пассивного избирательного права, и постараемся 

отыскать те плюсы, которые будут способствовать продвижению молодых 

людей в представительные органы государственной власти и местного са-

моуправления.  

Мажоритарная система (от французского слова majorite – большин-

ство) – это избирательная система, при которой избранными считаются 

кандидаты, получившие большинство голосов избирателей. «Необходимое 

большинство голосов исчисляется либо как превышение половины от об-

щего числа голосов избирателей (абсолютное большинство), либо как пре-

вышение количества голосов избирателей, собранных одним кандидатом, 

количества голосов, поданных за кого-либо из других кандидатов (относи-

тельное большинство)» [2; с.257]. 

Под пропорциональной системой понимается такая избирательная 

система, при которой количество депутатских мандатов, полученных по-

литической партией, пропорционально тому числу голосов, которые были 

поданы за партийные списки кандидатов в пределах всей территории 

страны, либо в пределах одного из нескольких многомандатных избира-

тельных округов, на которые делится вся территория страны. Распределе-

ние депутатских мандатов осуществляется политическими партиями, ко-

торые преодолели заградительный барьер, то есть те партии, которые по-

лучили не менее определенного процента голосов своих избирателей. В 

настоящее время данный заградительный барьер равен 7%, что, в свою 

очередь, предполагает наличие в парламенте только крупных политиче-

ских партий. 

Основной недостаток мажоритарной избирательной системы заклю-

чается в том, что она не учитывает те голоса избирателей, которые оста-

лись в меньшинстве. Но в пределах всей страны установленное меньшин-

ство может составить существенную группу населения, которая, в итоге, 

не сможет быть представленной депутатами в парламенте. То есть получа-

ется, что люди, придя на выборы, реализуют свое активное избирательное 

право, но их интересы не могут быть выражены на деле. Отсюда закрады-

вается мнение,  весьма распространенное среди населения: зачем идти на 

выборы, если мой голос всѐ равно не учтут, и он ничего не решит.  

Пропорциональная система позволяет предотвратить данный недос-

таток. В случае, если политическая партия, не преобладающая в какой-

либо части страны, но при этом в других частях страны либо региона со-

брала достаточное количество голосов, то такая партия получает парла-

ментское представительство. В итоге получается, что пропорциональная 
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система более точно отражает интересы народа. 

Следующий аспект связан с равенством представительства избира-

телей. Мажоритарная система основывается на равенстве территориально-

го представительства, а пропорциональная система предполагает полити-

ческое представительство. Равное территориальное представительство в 

российском парламенте на сегодняшний день обеспечивается Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, так как он 

формируется по два представителя от каждого субъекта Российской Феде-

рации. А Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, по мнению Г.Н.Комковой, «должна обеспечивать именно поли-

тическое представительство, что обеспечивается посредством применения 

пропорциональной избирательной системы»[3; с.32]. 

Также стоит отметить, что при проведении выборов по мажоритар-

ной системе может иметь место административный и финансовый беспре-

дел во время избирательных кампаний по одномандатным округам.  

Пропорциональная избирательная система тоже не является идеаль-

ной. У нее есть свои плюсы, которые помогают преодолеть недостатки 

мажоритарной системы, но она также имеет определенные отрицательные 

стороны. При такой избирательной системе выборов в парламент полити-

ческие партии могут не объединяться в крупные партии. Поэтому значи-

тельное число партий получает представительство, но, как правило, ни од-

на из них не имеет абсолютного большинства голосов. В итоге «складыва-

ется неустойчивое большинство в парламенте, что способствует частому 

возникновению как парламентских, так и правительственных кризисов» 

[2; с. 259]. 

Вместе с этим выдвижение кандидатов при пропорциональной сис-

теме осуществляется путем составления партийных списков. Таким обра-

зом, происходит упразднение института независимых кандидатов, то есть 

беспартийные граждане не будут иметь возможности избираться в органы 

государственной власти и местного самоуправления. Получается, что бес-

партийные граждане, которые захотят быть избранными, будут вынужде-

ны вступать в политическую партию для участия в выборах. А это, в свою 

очередь, противоречит ч. 2 ст. 30 Конституции, где сказано о том, что ни-

кто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение 

или пребыванию в нем [4; с. 8]. Кроме того, голосуя по партийным спи-

скам, избиратель лишается возможности выразить поддержку или про-

явить недоверие определенному лицу, которое присутствует в списке. 

Партийные списки возглавляют политические лидеры партий, которые 

пользуются определенной популярностью среди избирателей. Во многом, 

именно они и «зарабатывают» голоса избирателей. Но такие голоса доста-

ются и другим представителям партии. Это приводит к тому, что в парла-

мент могут попасть те депутаты, чью политическую позицию избиратели 

практически не знают. Помимо этого, лидер политической партии прово-

дит в парламент, прежде всего, преданных ему кандидатов.  
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Ещѐ один аспект рассматриваемой темы касается финансирования. 

Н.И. Воробьев говорит о том, что выборы по пропорциональной системе 

«обеспечат экономию бюджетных средств» [5; с. 28]. Однако Л.М. Кара-

петян замечает, что в Федеральном законе «О политических партиях» де-

сятикратно увеличено финансирование политических партий из государ-

ственного бюджета, то есть за счет налогоплательщиков…» [6; с. 11]. 

Таким образом, рассматривая два типа избирательных систем с по-

зиции молодого избирателя, мы приходим к выводу о том, что шансы быть 

избранными для молодых людей выше, если выборы проходят по партий-

ным спискам, чем по мажоритарной избирательной системе, потому что 

она, прежде всего, предполагает авторитет, определенное влияние в обще-

стве. А при пропорциональной системе, видя твои успехи, результаты тво-

ей деятельности, лидеры партии и другие политические деятели смогут 

помочь молодому человеку в реализации его идей в представительных ор-

ганах государственной власти и органах местного самоуправления. 
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Сегодня проблема пассивности и неучастия молодѐжи в политиче-

ской и других сферах жизни страны стоит крайне остро. Это явление на-

зывается политическим абсентеизмом.  

Абсентеизм – (лат. absens (absentis) отсутствие) – уклонение от поли-

тического участия, политическая апатия.  

Сегодня в России среди всех возрастных категорий наиболее аполи-

тична именно молодежь. 

Молодѐжь – в широком смысле – это обширная совокупность груп-
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повых общностей, образующихся на основе возрастных признаков и свя-

занных с ними основных видов деятельности. В более узком, социологи-

ческом, смысле молодѐжь – социально-демографическая группа, выделяе-

мая на основе обусловленных возрастом особенностей социального поло-

жения молодых людей, их места и функций в социальной структуре обще-

ства, специфических интересов и ценностей. По данным на начало 2005 

года эта социальная группа включала более 25.749.000 человек, что со-

ставляет 23 % от числа всех избирателей Российской Федерации.  

По итогам исследований «Левада-центра», в «большой» или «очень 

большой» степени интересуются политикой лишь 9 % молодых россиян, 

тогда как для 55 % она интересна в «очень малой» степени или вовсе не 

интересна. Лишь один из ста молодых россиян признается, что занимается 

политической деятельностью. Больше половины молодых избирателей не 

симпатизируют ни одной политической партии в стране. Каждый четвер-

тый не знает, за кого стал бы голосовать на выборах в Государственную 

Думу, если бы они состоялись сегодня; каждый пятый вовсе отказался бы 

голосовать. «Взрослая» политика во многих странах ассоциируется у мо-

лодежи с коррупцией, неэффективностью, элитарностью и другими греха-

ми. Но, по данным «Левада-центра», столь же далеки россияне в возрасте 

18-24 лет и от «альтернативной», молодежной политики. Подавляющее 

большинство из них не разделяют цели и задачи ни одной из молодежных 

политических организаций.  

Именно этой социальной группе объективно суждено через 12−15 

лет определять судьбы социально-экономического, политического и ду-

ховного развития новой демократической России. Поэтому вопрос о том, с 

какими ценностями, политическими ориентациями и установками совре-

менная российская молодежь придет на смену нынешним политически ак-

тивным силам, является вопросом поистине государственным, стратегиче-

ским и для судьбы самой нынешней российской молодежи, и для судьбы 

российской демократии. Можно сказать – и будущего России в целом. 

Неучастие молодѐжи в политической сфере жизни общества – это 

угроза будущего страны, что может привести к устранению в России де-

мократии. 

Проблему политического абсентеизма молодежи РФ  изучают мно-

гие ученые, такие, как Волков Ю.Г., Добреньков В.И., М. Несмелова, Ю.А. 

Зубок, В.И. Чупров и др. 

Если говорить о причинах политического абсентеизма молодѐжи в 

России, то эксперты выделяют целый комплекс таковых, среди которых 

важнейшими мне представляются следующие: 

 Низкий уровень жизни населения страны (особенно молодѐжи). 

Все помыслы людей сводятся к поиску средств к  существованию, ни на 

что другое (в том числе и активность в общественной сфере) не остаѐтся 

ни времени, ни сил, ни желания. Люди с низкими доходами были и оста-

ются крайне аполитичными [4; 18].  
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 Алкоголизм – это проблема, сказывающаяся не только на полити-

ческом участии молодых людей, но и отразившаяся во всех сферах дея-

тельности страны. Предполагают, что Россия является самой пьющей 

страной в мире. Всѐ чаще и чаще алкоголиками становятся молодые люди 

моложе 30 лет.  

Алкоголизм — заболевание, частный случай проявления токсикома-

нии, характеризующееся болезненным пристрастием к употреблению ал-

когольных напитков (психическая и физическая зависимость) и алкоголь-

ным поражением внутренних органов. При алкоголизме происходит де-

градация человека как личности. 

Так как при этом заболевании происходит деградация человека как 

личности, он становится не заинтересованным в делах не только страны, 

но и себя самого.  

 Отсутствие реальных (по крайней мере, в краткосрочной пер-

спективе) результатов политического участия, что лишает молодѐжь веры 

в собственную способность изменить хоть что-то в своей жизни посредст-

вом политического участия. Соответственно, чаще всего отталкивает мо-

лодежь от выборов уверенность в том, что от электорального поведения 

молодых людей ничего не изменится. Интересными считают выборы 42 % 

опрошенных, неинтересными для себя – 44 %. Причем в этом различимо 

не столько сиюминутное настроение, сколько устойчивое равнодушие и 

отчуждение: лишь от 2 до 8 % опрошенных находят для себя хоть что-то 

способное повысить интересность выборов; чаще всего это развлечения и 

поощрения, но и к ним тяга молодежи очень невелика. 

 Политико-правовая безграмотность, когда большинство молодых 

людей просто не представляют себе, как можно участвовать в политиче-

ской жизни страны. Даже председатель ЦИК РФ отметил, что «многие 

проблемы на выборах в России возникают из-за низкого уровня правовой 

культуры» [2].  

 Эмоциональное отчуждение молодѐжи от власти, связанное с вы-

соким уровнем коррумпированности и некомпетентности существующих 

властных институтов.  

 Противодействие со стороны старших поколений, которые укре-

пились в политике и зачастую не желают допускать конкурентов в лице 

молодѐжи.  

По мнению Г. Томчина, отсутствие интереса к политике можно объ-

яснить тем, «что молодые россияне делают выбор в пользу индивидуали-

стических стратегий жизненного успеха. По данным ЦИРКОНа, наиболее 

значимы для российской молодежи такие сферы жизни, как (в порядке 

убывания) учеба и образование; семья, дети, дом; работа, дело; карьера и 

туризм. Политика и общественная деятельность занимают последнее ме-

сто в списке важных сфер жизни: их назвали лишь 3 процента опрошен-

ных» [5; 3]. 

Однако данные показывают, что описывать молодых россиян ис-
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ключительно как «индивидуалистов-карьеристов» – значит упрощать си-

туацию. Показательно, что по популярности среди молодежных политиче-

ских организаций лидируют «Наши» (их цели и задачи поддерживают 4 

%), «Идущие вместе» и «Молодежное единство» (по 3 %). По данным 

ЦИРКОНа, больше всего позитивных эмоций у сегодняшней молодежи 

вызывают такие «понятия-ценности», как порядок, безопасность, справед-

ливость, традиция, законность. Революция как идея, напротив, вызывает у 

молодежи наименьшие симпатии. Доля сторонников укрепления государ-

ства и сильной власти, а также эволюционного пути развития в два раза 

превышает долю тех, кто выступает за «предоставление большей свободы, 

инициативы людям» и скорейшее осуществление необходимых обществу 

перемен.  

Сегодня можно констатировать, что нынешние 18-24летние пред-

ставляют собой оформившееся поколение, обладающее собственным ми-

ровоззрением. «Ценности и предпочтения тех, кому сейчас 30-35 лет, 

формировались под воздействием событий начала 1990х годов, и для них 

характерны высокий интерес к политике, – говорит Алексей Ситников из 

РЭШ. – Идущее за ними поколение, напротив, сложилось в условиях эко-

номического роста и сворачивания политического пространства». Система 

ценностей этого поколения, судя по всему, носит не ситуативный харак-

тер: если социологи не ошибаются, через 15-20 лет сегодняшняя молодежь 

принесет с собой эти ценности во власть и на руководящие позиции в биз-

несе [5; 3]. 

Основные модели пассивного электорального поведения молодежи. 

Все три модели были выведены по результатам двух фокус-групп (фоку-

сированных групповых интервью  – это один из методов качественных ис-

следований. Суть метода заключается в том, что внимание участников фо-

кусируется на исследуемой теме или объекте. Фокус-группа направлена на 

определение отношения участников к определѐнной проблеме, получение 

информации о мотивации участников, их личном опыте, восприятии объ-

екта исследования). 

Первая модель может быть выражена следующим образом: «На вы-

боры не хожу, потому что никому не верю». Эта модель голосования объ-

ясняет неучастие молодежи в выборах, исходя из общего неприятия дейст-

вующей власти и института выборов. Выборы – это циничный процесс, их 

механизм, как полагают молодые избиратели, хорошо известен. За деньги 

кандидат нанимает команду, ему пишут речи, выпускают листовки, учат 

подстраиваться под избирателей – и победа обеспечена. Он много обеща-

ет, но ничего не делает. Молодые люди не хотят быть пешкой в чужой иг-

ре и поэтому отказываются в ней участвовать.  

«Когда Ельцина выбрали на второй срок, было видно, что народ не 

хотел, все куплено было» (студент, 19 лет, Балашиха, Московская об-

ласть). «Выборы - продажная система» (студент, 20 лет, Москва). ―Канди-

дат делает что-то только перед выборами. После выборов ничего не дела-
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ется. Зачем тогда голосовать?‖ (секретарь, 22 года, Луховицы, Московская 

область). «Я считаю, что у нас вообще хороших политиков не бывает, по-

тому что в политику люди идут только ради личных целей. Они все - люди 

скользкие и противные» (студент, оператор эфира MTV, «RenTV», 22 года, 

Тула). «Я не верю всем этим товарищам! Они постоянно нарушают свою 

программу и свои обещания» (студент, менеджер, 20 лет, Тула). «А что то-

гда мы делаем с нашим правительством, которое всѐ было коммунистами, 

а теперь демократы? Они кинули веру все. Они все – предатели!» (менед-

жер по рекламе, студент, 21 год, Тула) 

Негативная тенденция состоит в том, что приверженцев этой модели 

электорального поведения среди молодежи становится все больше и 

больше, что является важной угрозой для дальнейшего развития демокра-

тии в стране.  

Вторая модель негативного электорального поведения может быть 

выражена так: ―На выборы не хожу, потому что мой голос ничего не изме-

нит‖. Исходя из этой модели, неучастие молодежи в выборах объясняется 

тем обстоятельством, что на политической сцене отсутствуют политиче-

ские силы, способные артикулировать и агрегировать интересы молодежи, 

что неизбежно ведет к неверию молодых людей в собственные силы. 

 «Я не думала о том, что мой голос может играть решающую роль» 

(студентка, 20 лет, Балашиха, Московская область). «Я не ходила. Считаю, 

что от нас ничего не зависит» (студентка, 19 лет, Москва). «Я на выборах 

была только один раз, на президентских. А так не хожу больше, потому 

что считаю, как нужно, так и сделают» (домохозяйка, 25 лет, Холмогоры, 

Архангельская область). «Я думаю, что демократии в нашей стране нет, 

так как выбора нет. За нас все выбирают уже заранее наши власти. Поэто-

му я не участвовал ни в каких выборах» (студент, оператор эфира MTV, 

«RenTV», 22 года, Тула). «Мне кажется, что вообще не надо ничего ме-

нять. В нашей стране вообще нельзя что – либо изменить к лучшему. Все 

попытки что то менять тонут в провинции, в глубинке и ни к чему не при-

водят» (студент, 22 года, Тула) 

С одной стороны, эта часть молодежи считает, что на выборы ходить 

бессмысленно, поскольку уже все давно решено, с другой стороны, моло-

дые люди уверены, что один голос – это всего лишь капля в море, и их не-

явка никак не отразится на результате голосования. Молодежь не видит 

своего места в политике и не осознает возможность получения результатов 

от своего политического участия. Широкое распространение этой позиции 

объясняется отсутствием на политической сцене серьезных молодежных 

организаций и лидеров, готовых отстаивать их интересы.  

Третья модель выражается следующей фразой: «На выборы не хожу, 

потому что мне это вообще неинтересно». Эта модель характерна для зна-

чительной части молодежи, которая занята своими собственными делами 

и для которой политическая жизнь вообще не представляет никакого ин-

тереса. Для части респондентов данная формула является указанием на 
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нежелание что-либо объяснять по поводу своего отношения к выборам. 

Это удобная формула, за которой скрывается первая или вторая модель 

поведения. «Во время выборов у меня сессия была. Не до этого было. Во-

обще мне это не интересно» (студентка, 19 лет, Москва). «На выборах ни 

разу не была… Просто, сначала было некогда, потом не хотелось» (спе-

циалист, 22 года, Балашиха, Московская область). «Политиков не знаю ни 

одного. Мне это неинтересно, я занята своими проблемами, зачем ещѐ за-

бивать голову политикой» (учительница английского и немецкого языков, 

23 года, Тула).  

Такое электоральное поведение демонстрируют не только различно-

го рода неформалы и радикалы, но и часть студенческой и рабочей моло-

дежи, которая поглощена проблемами исключительно личного характера. 

К сожалению, число молодых людей, придерживающихся данной пози-

ции, постепенно возрастает. 

Таким образом, одной из важнейших задач российского государства 

должно стать преодоление абсентеизма.  

У молодѐжи есть всѐ для участия в политике, а государство должно 

обеспечить благоприятную среду для формирования политически актив-

ного общества молодых людей. 

Я считаю, что нужно разрабатывать как можно больше государст-

венных программ для поддержки молодѐжи, эта поддержка должна ка-

саться не только политической жизни молодѐжи, но и еѐ бытовых (повсе-

дневных) проблем. Государство должно обеспечить молодѐжь работой и 

бесплатным образованием, тогда у неѐ останутся время и силы на участие 

в политической жизни государства.  

Необходимо понятие государства, что ценности молодых людей но-

вого поколения отличаются от ценностей  предыдущего. Власти должны 

знать, как и чем можно привлечь молодѐжь.  

Молодѐжь – будущее нашей страны, на смену старому поколению 

должны прийти новые молодые люди. В их руках будет сосредоточена вся 

страна. Поэтому нельзя медлить, нужно срочно решать проблему полити-

ческого абсентеизма молодѐжи. Необходимо дать почувствовать молодым 

людям их реальное участие в политике, и они смогут занять активную по-

зицию в жизни и в обществе. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ  КУЛЬТУРЫ  
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Н.А. Иньков,  Е.В. Чащина, 

студенты ГОУ ВПО «Кировская ГМА Росздрава»  

(научный руководитель: Л.Г. Сахарова, кандидат исторических на-

ук, доцент ГОУ ВПО «Кировской ГМА Росздрава»), г. Киров 

 

Существует мнение, что наиболее активной частью избирателей  яв-

ляются люди пожилые, то есть те, которые набрались жизненного опыта. 

Часть молодых людей предпочитает остаться в стороне. Из-за чего?  Мо-

жет сомневаются в своем выборе либо просто ленятся?  

Повышение правовой культуры молодых избирателей – залог их 

участия в политике и в государственном управлении. Эта тема сейчас 

очень актуальна. 

В данной статье мы попытаемся выяснить значимость формирования 

правовой культуры избирателей и мнение самих избирателей по данному 

вопросу. Кто же такой культурный человек? Тот, который может подавить 

в себе все темные природные стихии, тот, кто стремится к разуму, гуман-

ности. Под культурой также понималось всѐ то, что передавалось из поко-

ления в поколение через социальные механизмы. Дадим более точные оп-

ределения понятия «культура» 

Культура – нормативно определенное поведение и деятельность 

субъектов (индивидов людей организаций) по поводу производства рас-

пределения и потребления общественных ценностей. 

Правовая культура - система ценностей, правовых идей, убеждений, 

навыков и стереотипов (правового) поведения, правовых традиций, приня-

тых членами определенной общности (религиозной, этнической) и исполь-

зуемых для регулирования их деятельности и отношений. 

Правовая культура общества нуждается в систематическом рацио-

нальном формировании, стимулировании, позитивном социальном разви-

тии. Система мер, направленных на формирование политико-правовых 

идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и националь-

ной правовой культуры, выступает как правовое воспитание. Другими 

словами, правовое воспитание - это формирование у граждан и в обществе 

правовой культуры, как следствие - культуры избирателя. Работа в данном 

направлении осуществляется государственными органами, должностными 

лицами, учебными заведениями, обществом в целом. Правовое воспитание 

- это целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) правовой 

http://www.kommersant.ru/
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культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения 

конфликтов в обществе от одного поколения к другому, формирование 

сознания необходимости участия в процедурах, от которых зависит ус-

пешное функционирование государства.  Правовое воспитание имеет це-

лью развитие правового сознания человека и правовой культуры общества 

в целом. 

В Кировской области на рубеже ХХ-ХХI вв. по инициативе Избира-

тельной комиссии Кировской области успешно реализовывалась програм-

ма по повышению правовой культуры молодых избирателей. Ф.А. Урван-

цев, Председатель Избирательной комиссии Кировской области, отмечает 

важность развития данного направления: «Методы правового просвеще-

ния избирателей, такие как разъяснение и пропаганда избирательного за-

конодательства, позволяют донести до сознания каждого гражданина его 

сопричастность к проводимым в стране реформам». 

В настоящее время формируется единая  система качественного пра-

вового образования, просвещения и информирования участников избира-

тельного процесса, основанная на индивидуальном подходе и учете инте-

ресов граждан, их возрастных особенностей, социальной принадлежности, 

наличия навыков электорального поведения. 

Сейчас существует комплекс мер, который включает непрерывный 

цикл мероприятий, носит систематизированный характер в структуре, пре-

емственность форм и методов. Он направлен на реализацию следующих 

задач: 

- создание единой системы качественного правового образования, 

просвещения и информирования участников избирательного процесса, ос-

нованной на индивидуальном подходе и учете интересов граждан; 

- формирование у граждан устойчивой мотивации участия в полити-

ческом и избирательном процессах; 

- информирование и правовое просвещение избирателей через сред-

ства массовой информации; 

- формирование у избирателей навыков противостояния манипули-

рованию общественным сознанием и «черному пиару», распространяемо-

му деструктивными силами. 

Выборы - важнейший канал обратных связей между гражданами и 

властью. Тогда почему некоторые россияне выборы не посещают? 

Согласно последнему исследованию АРПИ, посвященному причи-

нам отказа россиян от участия в выборах, 31 % респондентов назвали «об-

стоятельства»; 15 % сказали, что от их имени ничего не зависит; 14 % зая-

вили, что не интересуются политикой; 13 % - у них не было времени прий-

ти на избирательный участок; 9 % - что нет партии, которая бы выражала 

их интересы; 6 % - что политика – это грязное дело; у 8 % оказались дру-

гие причины; 4 % затруднились ответить. 

Аналогичное исследование фонда «Общественное мнение» проде-

монстрировало следующие результаты: не было возможности – 22 %; не 
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доверяю никому из кандидатов – 4 %; не хочу, вообще не хожу на выборы 

– 3 %; нет паспорта – 3 %; выборы ни на что не влияют – 3 %; выборы бы-

ли плохо организованы – 2 %; исход выборов от меня не зависит – 1 %, 

при этом 60 % затруднились ответить  на этот вопрос. 

В газете «Саров» были опубликованы следующие данные: «Ходите 

ли вы на выборы?»: нет, раз нельзя голосовать против всех – 11 (34,4 %); 

да, это мой гражданский долг – 10 (31,3 %);от моего выбора ничего не за-

висит-6 (18,8 %); не всегда, но стараюсь - 5 (15,6 %). 

Представленный материал показывает, что гражданская сознатель-

ность населения недостаточно высока, хотя значительная часть граждан 

положительно настроена на участие в формировании властных органов. 

Например, при опросе жителей пгт. Подосиновец Кировской области (все-

го в опросе приняли участие 56 человек), 89 % ответили, что принимают 

участие в процедуре голосования и считают это своим гражданским дол-

гом. Респондент О.Н. (1979 г.р) так характеризует свою позицию: «Я ста-

раюсь принимать участие в выборах, так как мы сами должны выбирать 

власть. В России нет обязательного голосования. Это обстоятельство, а 

также политическая апатия юных избирателей рождает явление абсенте-

изма, то есть массовое неучастие в выборах. Сейчас, к сожалению, не все 

понимают важность и значимость своего мнения. Большинство считает 

так: «Что может изменить один голос?». Получается, что мы жалуемся на 

жизнь и времена, но ничего не делаем для того, чтобы их улучшить! Нуж-

но повышать свою правовую культуру и идти на выборы, ведь даже один 

голос значит многое!». 

Особое внимание должно уделяться формированию правовой куль-

туры у молодых избирателей. Мы провели опрос, в котором приняли уча-

стие 89 студентов Лечебного факультета ГОУ ВПО «Кировская ГМА Рос-

здрава», и выяснили, что большая часть студентов предпочла бы повы-

шать свою правовую культуру и расширять представления об очередных 

выборах через Интернет, непосредственное общение с членами избира-

тельных комиссий и кандидатами на какой-либо пост. Примерно 8-10 % 

студентов готовы посещать клубы молодых избирателей и политологиче-

ские кружки.   

Таким образом, повышение правовой культуры всех участников из-

бирательного процесса является приоритетным направлением деятельно-

сти государства. Между тем населению трудно ориентироваться в часто 

меняющемся законодательстве, сейчас действуют разные избирательные 

системы на разных уровнях. Главное для нас  - это просвещение населе-

ния, а также повышение правовой культуры, профессиональной квалифи-

кации самих организаторов выборов. 
 

Примечания.  
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(научный руководитель: В.Е. Слотин, кандидат исторических наук, 

преподаватель ГОУ ВПО «Кировская ГМА Росздрава»), г. Киров 

 

Сторонник конституционного строя М. М. Сперанский был убеждѐн, 

что новые права обществу обязана даровать власть. Обществу, разделен-

ному на сословия, права и обязанности которых установлены законом, не-

обходимы гражданское и уголовное право, публичное ведение судебных 

дел, свобода печати. Большое значение придавал Сперанский воспитанию 

общественного мнения. В то же время он полагал, что Россия не готова к 

конституционному строю, что начинать преобразования необходимо с ре-

организации государственного аппарата. 

Период 1808-1811 годов был эпохой наивысшего значения и влияния 

Сперанского, о котором именно в это время Жозеф де Местр писал, что он 

«первый и даже единственный министр» империи: реформа госсовета 

(1810), реформа министров (1810-1811), реформа сената (1811-1812). Мо-

лодой реформатор, со свойственным ему жаром, принялся за составление 

полного плана нового образования государственного управлении во всех 

его частях, от кабинета государева до волостного правления. Работа созда-

валась с изумительной быстротой. Уже 11 декабря 1808 года он читал им-

ператору Александру I свою записку «Об усовершенствовании общего на-

родного воспитания». Не далее октября 1809 года весь план уже лежал на 

столе императора.  

Наиболее полно взгляды нового реформатора М. М. Сперанского от-

ражены в записке 1809 года – «Введение к уложению государственных за-

конов». «Уложение» Сперанского открывается серьѐзным теоретическим 

исследованием «свойств и предметов государственных, коренных и орга-

нических законов». Он и дополнительно объяснил, и обосновал свои мыс-

ли на основании теории права или даже, скорее, философии права. Рефор-

матор придавал большое значение регулирующей роли государства в раз-

витии отечественной промышленности и своими политическими преобра-

зованиями всемерно укреплял самодержавие. Сперанский пишет: «Если 

бы права государственной власти были неограниченны, если бы силы го-

сударственные соединены были в державной власти и никаких прав не ос-

тавляли бы они подданным, тогда государство было бы в рабстве и прав-

ление было бы деспотическое». 

http://www.gazeta-sarov.ru/polls/?id=7
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По мнению Сперанского, подобное рабство может принимать две 

формы. Первая форма исключает подданных не только из всякого участия 

в использовании государственной власти, но к тому же отнимает у них 

свободу распоряжаться своей собственной личностью и своей собственно-

стью. Вторая, более мягкая, также исключает подданных из участия в 

управлении государством, однако оставляет за ними свободу по отноше-

нию к собственной личности и к имуществу. Следовательно, подданные не 

имеют политических прав, но за ними остаются права гражданские. А на-

личие их означает, что в государстве в какой-то степени есть свобода. Но 

она недостаточно гарантирована, поэтому, объясняет Сперанский, необхо-

димо предохранять еѐ – посредством создания и укрепления основного за-

кона, то есть Политической конституции. 

Гражданские права должны быть перечислены в ней «в виде перво-

начальных гражданских последствий, возникающих из прав политиче-

ских», а гражданам должны быть даны политические права, при помощи 

которых они будут в состоянии защищать свои права и свою гражданскую 

свободу. Итак, по убеждению Сперанского, гражданские права и свободы 

недостаточно обеспечены законами и правом. Без конституционных га-

рантий они сами по себе бессильны, поэтому именно требование укрепле-

ния гражданского строя легло в основу всего плана государственных ре-

форм Сперанского и определило их основную мысль – «правление, доселе 

самодержавное, поставить и учредить на законе». Идея состоит в том, что 

государственную власть надо построить на постоянных началах, а прави-

тельство должно стоять на прочной конституционно – правовой. Эта идея 

вытекает из склонности находить в основных законах государства проч-

ный фундамент для гражданских прав и свобод. Она несет стремление 

обеспечить связь гражданского строя с основными законами и крепко по-

ставить его, именно опираясь на эти законы. План преобразования пред-

полагал изменение общественного устройства и перемену государственно-

го порядка. 

Сперанский говорит о необходимости создания правового государст-

ва, которое в конечном итоге должно быть государством конституцион-

ным. Он объясняет, что безопасность человека и имущества – это первое 

неотъемлемое достояние всякого общества, поскольку неприкосновен-

ность является сутью гражданских прав и свобод, которые имеют два ви-

да: свобод личных и свобод вещественных. 

Сперанский считает необходимым наличие системы разделение вла-

сти. Здесь он полностью принимает идеи, господствовавшие тогда в За-

падной Европе, и пишет в своей работе, что: «Нельзя основать правление 

на законе, если одна державная власть будет составлять закон и исполнять 

его». Поэтому Сперанский видит разумное устройство государственной 

власти в еѐ делении на три ветви: законодательную, исполнительную и су-

дебную при сохранении самодержавной формы. Поскольку обсуждение 

законопроектов предполагает участие большого количества людей, то не-
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обходимо создать специальные органы, представляющие законодательную 

власть – Думы. 

Сперанский предлагает привлечь народонаселение (лично свободное, 

включая государственных крестьян, при наличии имущественного ценза) к 

прямому участию в законодательной, исполнительной и судебной власти 

на основе системы четырѐхступенчатых выборов (волостная – окружная – 

губернская – Государственная Дума). Если бы этот замысел получил ре-

альное воплощение, судьбы России сложились бы иначе, увы, история не 

знает сослагательного наклонения. Право избирать их не может принад-

лежать одинаково всем. Сперанский оговаривает, что чем больше у чело-

века имущества, тем больше он заинтересован в защите прав собственно-

сти. А те, кто не имеют ни недвижимого имущества, ни капитала, исклю-

чаются из процесса выборов. Таким образом, мы видим, что демократиче-

ский принцип всеобщих и тайных выборов чужд Сперанскому, а в проти-

вовес этому он выдвигает и придает большее значение либеральному 

принципу разделения власти. При этом Сперанский рекомендует широкую 

децентрализацию, то есть наряду с центральной Государственной Думой 

должны создаваться также местные думы: волостные, уездные и губерн-

ские. Дума призвана решать вопросы местного характера. Без согласия Го-

сударственной Думы самодержец не имел права издавать законы, за ис-

ключением тех случаев, когда речь шла о спасении отечества. Однако в 

противовес император всегда мог распустить депутатов и назначить новые 

выборы. Следовательно, Государственная дума своим существованием как 

бы была призвана давать лишь представление о нуждах народа и осущест-

влять контроль над исполнительной властью. Исполнительная власть 

представлена правлениями, а на высшем уровне – министерствами, кото-

рые формировал сам император. Причем министры, должны были нести 

ответственность перед Государственной Думой, которая наделялась пра-

вом просить об отмене незаконных актов. В этом и заключается принци-

пиально новый подход Сперанского, выраженный в стремлениях поста-

вить чиновников, как в центре, так и на местах под контроль общественно-

го мнения. Судебная ветвь власти была представлена областными, уезд-

ными и губернскими судами, состоящими из выборных судей и дейст-

вующих с участием присяжных. Высшую судебную инстанцию составлял 

Сенат, члены которого избирались пожизненно Государственной Думой и 

утверждались лично императором. 

  1 января 1810 года был объявлен манифест о создании Государст-

венного совета, заменившего Непременный совет. М. М. Сперанский по-

лучил в этом органе должность государственного секретаря. В его ведении 

оказалась вся проходившая через Государственный совет документация. 

Сперанский изначально предусматривал в своем плане реформ Государст-

венный Совет как учреждение, которое не должно особенно заниматься 

подготовкой и разработкой законопроектов. Но поскольку создание Госу-

дарственного Совета рассматривалось в качестве первого этапа преобразо-
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ваний и именно он должен был учредить планы дальнейших реформ, то по 

началу этому органу были приданы широкие полномочия. Отныне все за-

конопроекты должны были проходить через Государственный Совет.  

К началу 1811 года Сперанский предложил и новый проект преобра-

зования Сената. Суть проекта в значительной мере отличалась от первона-

чальной. Предполагалось разделить Сенат на правительствующий и су-

дебный. Состав последнего предусматривал назначение его членов сле-

дующим образом: одна часть – от короны, другая выбиралась дворянст-

вом. В силу различных внутренних и внешних причин Сенат остался в 

прежнем состоянии, да и сам Сперанский в конечном итоге пришѐл к вы-

воду, что проект нужно отсрочить. Отметим ещѐ, что в 1810 году по плану 

Сперанского, был учрежден Царскосельский лицей. 

Такой была в общих чертах политическая реформа. Крепостное со-

стояние, суд, администрация, законодательство – все нашло в себе место и 

разрешение в этой грандиозной работе, оставшейся памятником политиче-

ских дарований, далеко выходящих за уровень даже высокоталантливых 

людей. Некоторые упрекают Сперанского в том, что он мало уделял вни-

мания крестьянской реформе. У Сперанского мы читаем: «Отношения, в 

которые поставлены оба эти класса (крестьяне и помещики) окончательно 

уничтожают всякую энергию в русском народе. Интерес дворянства тре-

бует, чтобы крестьяне были ему полностью подчинены; интерес крестьян-

ства состоит в том, чтобы дворяне были также подчинены короне… Пре-

стол всегда является крепостным как единственный противовес имущест-

ву их господ», т.е. крепостное состояние было несовместимо с политиче-

ской свободой. «Таким образом, Россия разделенная на различные классы, 

истощает свои силы в борьбе, которую эти классы ведут между собой, и 

оставляет правительству весь объѐм безграничной власти. Государство, 

устроенное таким образом — то есть на разделении враждебных классов – 

если оно и будет иметь то или другое внешнее устройство, – те и другие 

грамоты дворянству, грамоты городам, два сената и столько же парламен-

тов, – есть государство деспотическое, и пока оно будет состоять из тех же 

элементов (враждующих сословий), ему невозможно будет быть государ-

ством монархическим». Сознание необходимости в интересах самой поли-

тической реформы упразднить крепостное право, а равно и сознание необ-

ходимости, чтобы перераспределение власти соответствовало перераспре-

делению политической силы, явствует из рассуждения. 

Таким образом, М.М. Сперанский входит в число выдающихся госу-

дарственных деятелей, реформаторов России, оставивших неизгладимый 

след в ее истории. Сперанский стал автором целого ряда проектов госу-

дарственных преобразований. Политика и экономика, религиозное про-

свещение и юриспруденция – трудно назвать сферу общества, которая 

оказалась бы незатронутой его преобразованиями. 

Оценивая государственную деятельность Сперанского, следует отме-

тить ее несомненную значимость для России. Сперанский – личность  в 
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русской истории, который в своей области сумел принести Отечеству ве-

ликие услуги, хотя представлял те или иные недостатки. Реформы Сперан-

ского оказались осуществлены лишь частично, тем не менее они подгото-

вили почву для последующего упорядочения судебной и законотворческой 

системы. Сейчас, когда как и 200 лет назад, происходят коренные преоб-

разования в обществе, отечественная история показывает, что успех ре-

форм обеспечивается не только юридическими процедурами и логичными 

планами. Политические реформы начинаются с реформы сознания. По-

спешность в проведении реформ чревато социальными потрясениями. 

Время – первое начало и исток всего политического обновления. 
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Многопартийная система – политическая система, при которой мо-

жет существовать множество политических партий, теоретически обла-

дающих равными шансами на получение большинства мест в парламенте 

страны.  

Многопартийность в России оформилась в начале ХХ века. В янва-

ре-феврале 1905 г. в России началась первая русская  революция (1905-

1907 гг.). Она продемонстрировала, что самодержавный период в истории 

Российского государства завершается и начинается период практической 

конституционализации и парламентаризации страны. 

Первые, вначале умеренные шаги к парламентаризации были связа-

ны с принятием российским императором Николаем II документов от 6 ав-

густа 1905 г.: «Высочайшего Манифеста об учреждении Государственной 

Думы» и «Положения о выборах в Государственную Думу».   

Учреждения Государственной Думы явилось последствием широко-

го общественного движения всех слоев населения России, особенно силь-

но проявившегося после неудач русско-японской войны 1904-1905 гг., 

раскрывшей все недостатки бюрократического управления.  
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Однако этим актами установился статус Государственной Думы как  

законосовещательного органа при монархе. Кроме того, в документах 6  

августа 1905 г. о выборах содержалась масса ограничений, цензовых  

требований, которые препятствовали широким кругам русского общества  

принять участие в работе даже такой бесправной Думы. 

Закон о Думе 6 августа вызвал во всей стране сильное недовольство, 

вылившееся в многочисленные митинги протеста против искажения  

ожидавшейся коренной реформы государственного строя и завершившее-

ся в октябре 1905 г. грандиозной забастовкой всей железнодорожной сети 

в Европейской России и Сибири, фабрик и заводов, промышленных и тор-

говых заведений, банков и других акционерных предприятий и даже мно-

гих служащих в государственных, земских и городских учреждениях.  

Отправной точкой становления парламентаризма в России стал Вы-

сочайший Манифест, подписанный императором Николаем II (1894-1917) 

17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка» и 

целым рядом актов, развивающих положения Манифеста и так же утвер-

жденных указами императора, изданные в 1905-1906 гг. В нем говорилось: 

«Установить как незыблемое правило, что бы никакой закон не мог вос-

принять силу без одобрения государственной думы, и что бы выборным от 

народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре 

за закономерностью действий поставленных от нас властей». 

Таким образом, основы новой конституционной формы управления 

Россией заключались в следующем:  

1) населению дарованы незыблемые основы гражданской свободы на нача-

лах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, сло-

ва, собраний и союзов;  

2) установлено как незыблемое правило, что бы никакой закон не мог  

воспринять силу без одобрения Государственной Думы; 

3) обещаю привлечь теперь же по мере возможности к участию в выборах в 

Государственную думу те классы, которые лишены были избирательных 

прав. 

Остановимся на некоторых политических партиях в России начала 

XX в. 

Партия социалистов-революционеров. В результате объединения 

ряда народнических кружков и групп в конце 1901–начале 1902 гг. офор-

милась партия социалистов-революционеров (эсеров). Хотя партия эсеров 

формально и заявила о своем возникновении в 1902 г., но организационно 

оформилась на ее 1м учредительном съезде, состоявшемся в конце декабря 

1905 г.–начале января 1906 г., на котором были приняты ее программа и 

Временный организационный устав. Дополнения к уставу были внесены 

только в 1917 году. Партия переставала существовать вскоре после Ок-

тябрьской революции 1917 г. 

Среди представителей эсеров можно выделить В.М. Чернова, разра-

ботчика программы партии.   
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Программа партии: 

 свержение самодержавия и установление демократической республи-

ки; 

 автономия областей и общин на федеративных началах;  

 широкое применение федеративных отношений между отдельными  

национальностями, признание за ними безусловного права на  

самоопределение;  

 введение родного языка во всех местных общественных и государст-

венных учреждениях;  

 всеобщее избирательное право без различия пола, религии и  

национальности;  

 бесплатное образование;  

 отделение церкви от государства; 

 свободу вероисповедания, свободу слова, печати, собраний, стачек,  

неприкосновенность личности и жилища; 

 уничтожение постоянной армии и замену ее «народной милицией»; 

 введение 8-часового рабочего дня;  

 отмену всех налогов, «падающих на труд», но установление  

прогрессивного налога на доходы предпринимателей;  

 изъять землю из частной собственности (через «социализацию», а не   

национализацию);  

 создание трудовых ассоциаций (в этом эсеры видели создание  

социалистической формы хозяйства). 

Тактика борьбы эсеров предусматривала пропаганду и агитацию, ор-

ганизацию стачек, бойкота и вооруженных акций – вплоть до организации 

вооруженных восстаний и применения индивидуального политического 

террора. Впрочем, террор они рассматривали как «крайнее» средство. Им 

занималась небольшая «Боевая группа».  

Конституционно-демократическая партия (Партия народной 

свободы). Предшественником партии кадетов стали две либеральные ор-

ганизации – «Союз освобождения» и «Союза земцев–

конституционалистов».  

Организационно партия оформилась в период высшего подъема револю-

ции 1905-1907 гг.  

Учредительный съезд состоялся 12-18 октября 1905 г в г. Москве, 

где были приняты устав и программа партии. Лидером кадетов был оратор 

и публицист, известный историк П.Н. Милюков.  

Программа партии:  

 введение в стране демократической конституции. Неограниченная  

монархия, согласно их программе, должна была быть заменена  

парламентарным демократическим строем; 

 разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; 

 создание ответственного перед Государственной Думой правительства;  

 коренная реформа местного самоуправления и суда;  
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 всеобщее избирательное право; 

 свобода слова, печати, собраний, союзов; 

 строгое соблюдение «гражданских и политических прав личности»; 

 введение 8-часового рабочего дня на предприятиях, сокращения  

сверхурочных работ для взрослых рабочих, запрещение привлекать к ним 

женщин и подростков, социальное страхование и охрана труда; 

 восстановление государственной автономии Финляндии и Польши, но 

в составе России, и культурная автономия других народов; 

 частичное «отчуждение» (до 60%) помещичьей земли в пользу кресть-

ян, которую они должны были выкупить «по справедливой оценке»;  

 уничтожение ограничений для поступления в школу, связанных с по-

лом, национальностью и вероисповеданием, а также свободу  

частной и общественной инициативы в открытии и организации учебных 

заведений всех типов. 

Тактика борьбы. Осуществления своих целей они добавились только 

мирными средствами – путем получения большинства в Государственной 

думе и проведения через неѐ записанных в их программе реформ. 

Прогрессисты. Как политическое движение прогрессизм зародился 

в период Первой русской революции 1905–1907 гг. Причем в течение ряда 

лет его формирование проходило по двум направлениям: в среде крупных 

промышленников и в среде интеллигенции. 

 Программа партии: 

 отмена положения об усиленной и чрезвычайной охранах, устранение 

административного произвола; 

 отмена избирательного закона 3 июня 1907 г.; 

 расширение прав народного представительства; 

 реформа Государственного совета; 

 свобода слова, печати, собраний и союзов; 

 неприкосновенность личности, свобода совести; 

 культурно-национальное самоопределение народностей, входящих в 

состав империи; 

 отмена сословных ограничений и привилегий; 

 реформа городского и земского самоуправления; 

 установления в стране «конституционного монархического строя с от-

ветственностью перед народным представительством». 

В IV Думе фракция прогрессистов продолжала занимать центрист-

ские позиции. Совместные голосования либеральных партий (октябристов,  

прогрессистов и кадетов) по целому ряду законопроектов и предложений в  

той или иной мере способствовали созданию предпосылок для формиро-

вания в Думе «Прогрессивного блока», при помощи которого они рассчи-

тывали проводить реформы. Однако организационно сформировать такой 

блок в 1912-1914 гг. либералам не удалась. 

 Союз 17 Октября. Среди правых партий заметную роль в полити-

ческой жизни страны играл «Союз 17 октября» (Октябристы), принявший 
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это название в честь императорского Манифеста 17 октября 1905 г., кото-

рый, как считали октябристы,  знаменовал собой вступление России на 

путь Конституционной монархии.  

Организованное оформление партии началось в октябре 1905 г., а  

завершилось на I ее съезде, состоявшемся 8-12 февраля 1906 г. в Москве.  

Это была партия крупного капитала верхов торгово-промышленной 

буржуазии и помещиков-предпринимателей. Возглавил ее крупный мос-

ковский домовладелец и промышленник А.И. Гучков, высокообразован-

ный блестящий оратор и публицист.  

Программа партии: 

 ограничение власти монарха; 

 сохранение монархической формы правления; 

 свобода слова, собраний, союзов, передвижения, совести и вероиспо-

ведания; 

 неприкосновенность личности и жилища;  

 сохранение «единой и неделимой» России;   

 содействие покупке крестьянам земель у частных владельцев;   

 нормирование рабочего дня, но ввиду технической отсталости от Ев-

ропы не обязательно сокращение рабочего дня до 8 часов;  

 отрицание возможности предоставления автономии отдельным частям  

империи, кроме Финляндии. 

Черносотенцы. Помещичье-монархические и клерикальные монар-

хические консервативные партии были представлены «Союзом русского 

народа» и «Русским народным союзом имени Михаила Архангела». 

Предшественниками черносотенцев следует считать «Священную дружи-

ну» и «Русское собрание» в Петербурге, объединявшие с 1900 г. предста-

вителей интеллигенции, чиновничества, духовенства и помещиков, поста-

вивших своей целью защиту русской культуры. 

Видными деятелями черносотенных организаций были доктор меди-

цины, публицист, издатель крайне правой газеты «Русское знамя», чинов-

ник особых поручений при МВД А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич и др.  

«Союз Русского народа», оформившийся в ноябре 1905 г. в Петер-

бурге, явился самой крупной организацией черносотенцев. К весне 1907 г. 

в него влилась большая часть правых организаций и групп. Ему содейст-

вовали правительские лица, оказывал финансовую помощь Департамент 

полиции, покровительствовал сам император Николай II. 

Тактика борьбы. Деятели черносотенного движения вели устную 

агитацию в церквах, на собраниях, митингах, лекциях, служили молебны, 

проводили массовые манифестации, направляли делегацию к царю и т.д. 

Эта агитация способствовала разжиганию антисемитизма и монархическо-

го угара и приводила к волне погромов и террористических актов против 

революционеров и прогрессивных общественных деятелей. 

Программа партии: 

 создание европейского государства и выселение оттуда всех россий-
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ских евреев, «каких бы материальных жертв такое выселение не потребо-

вало от русского народа»; 

 категорически отвергали изменения государственного строя на консти-

туционной или парламентской основе; 

 созыв Земского собора из «излюбленных коренных русских людей»; 

 выступали за «единую и неделимую Россию», не допуская националь-

ного самоопределения в какой бы то ни было форме; 

 отстаивали принцип неприкосновенности частной земельной собствен-

ности; 

 безусловная необходимость сохранения неограниченной власти царя и  

господствующего положения Русской Православной церкви. 

Социальные противоречия начала ХХ в. в конечном счете привели к 

образованию многопартийности и началу формирований условий для ле-

гальных способов политической борьбы. Вместе с тем, тяготение россий-

ского общества к переменам в дальнейшем привело к власти ту партию, 

которая выбрала наиболее радикальный путь смены государственного 

строя – РСДРП (б). Эта партия отстаивала интересы тех групп населения 

(пролетариата и крестьян), которые впоследствии способствовали уста-

новлению в стране Советской власти. 

 

 

 

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

  

Р.И. Крючкова, К.М. Клепинина, 

студентки ГОУ СПО «Кировский технологический колледж»  

(научный руководитель: Н.Л. Рябова, преподаватель), г. Киров      

 

Лидер (от англ. Leader - ведущий) – лицо, способное воздействовать 

на других в целях интеграции совместной деятельности, направленной на 

удовлетворение интересов данного сообщества. 

В современном обществоведении существует несколько подходов к 

определению политического лидерства. Можно выделить следующие из 

них: 

1. Определение лидерства как влияния на других людей. Лидерство – 

это влияние, авторитет, власть и контроль над другими. Однако не любое 

влияние обеспечивает лидерство.  

Особенностью политического лидера является широта влияния, его 

распространенность на все объединение. 

2. Лидерство - это управленческий статус, социальная позиция, свя-

занная с принятием властных решений, это руководящая должность. Такая 

интерпретация лидерства вытекает из структурно-функционального под-

хода, предполагающего рассмотрение общества как сложной, иерархиче-
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ски организованной системы социальных позиций и ролей.  

3. Политическое лидерство – это особого рода предпринимательство, 

осуществляемое на политическом рынке, при котором политические пред-

приниматели в конкурентной борьбе обменивают свои программы реше-

ния общественных задач и предполагаемые способы их реализации, на ру-

ководящие должности. 

4. Политический лидер - это символ общности и образец политиче-

ского поведения группы, способный реализовать ее интересы с помощью 

власти.  

В дальнейшем при рассмотрении политического лидерства важную 

роль будет играть взаимосвязь общества и политического лидера. На их 

взаимодействии мы сейчас и остановимся.  

Переходя дальше в вопросе раскрытия роли политического лидерст-

ва в структуре движущих сил общества, нельзя не отметить, что каждый 

общественный класс может господствовать в обществе только при помо-

щи определенной политической организации. Эта организация не может 

действовать, не имея руководства и, как следствие, руководителей, лиде-

ров. Это относится и к партиям, и к другим общественным организациям, 

и к государству. Руководители вырабатывают и формулируют политику 

классов, государства, партии, организуют проведение ее в жизнь, направ-

ляют деятельность тысяч и миллионов людей. Из всего этого мы можем 

выделить основные функции политического лидера:  

   А. Выражающая – умение сформулировать и выразить интересов 

тех социально-политических сил, которые представляет данный политиче-

ский лидер;  

  Б. Организующая – состоит в умении организовать и направить 

возглавляемые им политические силы на реализацию задач, стоящих перед 

ними;  

   С. Руководящая – состоит в непосредственном и непрерывном ру-

ководстве действиями политических сил, которые им возглавляются.  

Политический лидер является продуктом общественной деятельно-

сти тех или иных классов, их политической борьбы. Он появляется, вы-

двигается тогда, когда в нем существует потребность. В условиях классо-

вой борьбы необходимой чертой политического лидера выступает умение 

распространять свое влияние не только на свои политические и социаль-

ные силы, но и на другие общественные классы и политические партии. 

Проведение социологического опроса. 

По данной теме был проведен опрос, участниками которого являлись 

люди различных профессий, социального статуса и возраста. Респонден-

там были заданы следующие вопросы: 

1. Кого из популярных ныне российских политических лидеров 

Вы бы хотели бы видеть на предстоящих президентских выборах в 2012 

году? (Путин, Жириновский, Зюганов) 

2. Почему именно этот политический лидер вызывает у вас сим-
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патию? 

Из 100 % опрошенных взрослые составили 18,3 %, молодежь 81,7 %. 

Безусловным лидером среди молодежи и большинства взрослого на-

селения, как не странно, оказался В. В. Путин. Многие ответили, что вы-

брали именно его, потому что больше знают его, лучший из кандидатур. 

Другие говорят, что после выборов Президентом РФ В. В. Путин смог 

поднять страну на новый уровень, умеет общаться с публикой. Цитата: 

«Много сделал для России, а Россия – наше будущее!» Прозвучало инте-

ресное высказывание, что первый раз иностранцы с уважением и страхом 

в глазах  заговорили о России только после личной встречи с В. В. Пути-

ным. Некоторые респонденты были просто не уверены в том, что другие  

лидеры смогут добиться стабильной обстановки в стране, как этого добил-

ся Путин В. В. 

Также 2 % опрошенных проголосовали за Зюганова, объясняя свой 

выбор тем, что партия Зюганова, ее политика, данные обещания очень 

привлекают людей. Старое воспитание, цели, поставленные партией, нра-

вятся населению, только вот не все они исполняются. 

К сожалению, никто из респондентов не проголосовал за Жиринов-

ского. На вопрос, почему вы даже не рассматриваете эту кандидатуру, лю-

ди ответили, что часто от него слышат такие предложения по решению 

серьезных проблем, что даже дети смеются. В общем, Жириновский хо-

роший политический лидер, но его внешний вид, страстные речи и неожи-

данные предложения мешают воспринимать его всерьез. 

Некоторые проголосовали за Медведева, так как он является преем-

ником В. В. Путина, более молодой представитель власти.  

А кто-то совсем до сих пор не видит на политической арена достой-

ного кандидата в Президенты РФ. 

Для более объективного анализа места современных российских по-

литических лидеров обратимся к мнению политологов. 

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову снова посулили скорую «полити-

ческую смерть». В газете «Твой день» появилась статья, в которой гово-

рится, что, если бренд «КПРФ», по мнению политологов, раскручен доста-

точно хорошо, то бренд «Зюганов» утратил жизнеспособность. По мнению 

газеты, «лидер коммунистов стремительно теряет самых верных соратни-

ков», а вместе с ними – «популярность среди электората». В подтвержде-

ние этой мысли приводятся слова бывшей соратницы лидера КПРФ Свет-

ланы Горячевой, которая сформулировала свою оценку таким образом: 

«Зюганов предал партию и народ».  

Говоря о В. Жириновском, необходимо помнить, что публичный об-

раз этого долгожителя российской политической сцены и его реальная за-

конотворческая деятельность – совсем не одно и то же. Политологи и 

журналисты давным-давно поняли, что за фирменным эпатажем Владими-

ра Вольфовича скрывается точный расчет весьма неглупого человека, на-

правленный на постоянное поддержание внимания публики. 
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В этом весь Жириновский, скандальный имидж которого, согласно 

последним опросам общественного мнения, привлекает лишь около 7% 

избирателей в РФ. 

Это означает, что Владимир Вольфович привлекает лишь тот «элек-

торат», который склонен мириться с его скандальными выходками в СМИ 

и на телевидении, с позицией политика, не чуждой коррупции, с едва ли не 

криминальным имиджем, и четко обозначенными конъюнктурными ори-

ентирами. Наиболее характерные чувства россиян к Жириновскому - не-

доверие (29 %), антипатия - (14 %), осуждение - (10 %) и скепсис - (8 %), 

сообщает ВЦИОМ. На президентских выборах полностью исключает для 

себя возможность проголосовать за лидера ЛДПР каждый второй опро-

шенный – 53 % и еще 23 % просто не хотят голосовать за него.  

Илья Горфинкель в очередной раз предложил эти выборы считать не 

выборами, а референдумом. Напомним, что и в период кампании по выбо-

рам депутатов Госдумы Горфинкель предложил назвать выборы «Рефе-

рендумом доверия Президенту России Владимиру Путину». Чем Илье 

Максимовичу так не угодили выборы и чем вызвана такая любовь к рефе-

рендумам, непонятно, но и в этот раз, по мнению политолога, нас ожидают 

не выборы президента страны, а «Референдум доверия долгосрочной стра-

тегической программе развития России. «Будучи премьером, В.Путин бу-

дет контролировать не только это большинство в Госдуме, но и силови-

ков», - сказал эксперт. 

Человек является изначальным и постоянным объектом и дейст-

вующим лицом политики. В сущности, политика для того и существует, 

чтобы устранять преграды на пути людей к свободе и удовлетворению 

возрастающих потребностей. Как степень свободы развития личности, 

широта ее выбора удовлетворения потребностей во многом зависят от по-

литики. Но человек, являющейся первичным действующим лицом полити-

ки, действует в ней эффективно только совместно с другими. Политиче-

ская деятельность - широкое поле, на котором имеются значительные воз-

можности развития личности. Вершиной это представляется политическое 

лидерство. Становление политического лидера – сложный процесс. Суще-

ственный интерес представляет типологии лидеров. В разной степени по-

литические лидеры оказывают влияние на развитие общества, характер и 

масштабы которого оценить не всегда просто. Проблемы лидерства обост-

рились в связи с общей политизацией жизни нынешним усилением поли-

тического соперничества и политической борьбы Необузданные полити-

ческие амбиции, притязания, популизм могут принести существенный 

урон. Все большее значение в наше время приобретают проблемы форми-

рования «команды» лидера и вовлечение в активную деятельность моло-

дых лидеров. И из всех проблем главная - это служение лидеров России и 

россиянам. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Н.И. Лузянина, 

г. Кирово-Чепецк Кировской обл. 

И.Ф. Льдокова, 

г. Печора, Республика Коми   

 

Политическая культура – это не просто распространенные в общест-

ве ценности, но и то, как эти ценности «растворены» в тех или иных сис-

темообразующих структурах (т.е. как действуют механизмы распростра-

нения и укоренения ценностей) и какое влияние они оказывают на соци-

ально-политические процессы.  

Молодежи в обществе принадлежало и принадлежит ключевое ме-

сто. 

Среди молодежи сегодня отчетливо выделяются несколько возрас-

тных групп: 

 младшая возрастная группа - это когорта 15-17-летних молодых лю-

дей;  

 средняя возрастная группа (18-24 года) – своего рода «переходный 

возраст» от юности к состоянию «молодых взрослых». Старшие в этой 

группе еще были пионерами и комсомольцами, они хорошо помнят свое 

советское детство, но неоднозначно к нему относятся, находятся в поре 

становления, обучения, выстраивания жизненного сценария; 

 старшая возрастная группа – 25-30-летние. Они уже принимают на себя 

удар последствий реформирования общества, и отражать его удается дале-

ко не всем. Следует отметить, что в пределах групп существует опреде-

ленный антагонизм, и молодые люди с разницей в возрасте всего в 3 года 

часто говорят на разных языках (не только в переносном, но и в прямом 

смысле). 

За последние годы в результате непродуманной молодежной поли-

тики государства произошло отторжение молодого поколения от тех куль-

турно-исторических ценностей, которыми жил и благодаря которым еще 

живет более старшее поколение. У молодежи уже нет той социально-

нравственной настороженности к богатству вообще. Может быть, поэтому 

современное молодое поколение замкнулось в собственном мирке. Моло-

http://www.humanities.edu.ru/
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дые люди поглощены внутренней проблематикой выживания в сложное и 

жестокое время.  

Ценностные и идейные ориентации молодежи, конечно, в немалой 

степени производное от того системного кризиса, который существует в 

России. Очевидно, что происходит разрушение человеческого потенциала 

в таких жизненно важных сферах общества, как промышленное производ-

ство и наука.  Как утверждают некоторые авторы, сегодня пути решения 

проблем молодежи лежат в совершенствовании системы государственной 

молодежной политики, а также в решении фундаментальных вопросов 

развития российского общества. Признаки деградации значительной части 

молодого поколения, только вступающего в жизнь, - тревожные симпто-

мы, свидетельствующие о наличии глубокой и системной социальной де-

градации как результата кризиса универсальных социальных ценностей, 

общезначимых идеалов, массового развития потребительских интересов.  

Молодые люди с большей охотой вступают в общественные органи-

зации, которые могут защитить их законные интересы, помочь им в реше-

нии каких-то социальных проблем, организовать их досуг. 

В отличие от пожилых людей политическая культура молодежи не 

обладает устойчивыми нормами лояльности и доверия, унаследованными 

от прошлого. Отсюда – низкая лояльность существующей политико-

институциональной системе. В этом видится одно из проявлений культур-

ной рациональности.  

Отношение же молодѐжи к современной власти носит достаточно 

нейтральный характер. Она относится к политике и власти как к некото-

рым данностям, которые не вызывают ни восторга, ни особо резких отри-

цательных эмоций. Это, прежде всего, проявляется в отстраненности 

весьма значительной части молодежи от политической жизни России.  
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О ПРОБЛЕМЕ УЧАСТИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

С.Е. Макарова, 

институт (филиал) МГЮА в г. Кирове 

 (научный руководитель: Е.М. Заболотских, кандидат юридических 

наук, доцент института (филиала) МГЮА в г. Кирове) 

 

Совет Федерации − палата Федерального Собрания, государствен-

ный орган, имеющий двуединую природу: это орган, посредством которо-

го субъекты Российской Федерации принимают участие в делах Федера-

ции; это часть, внутриструктурное подразделение российского парламен-

та, осуществляющего установленные Конституцией РФ функции. 

Порядок формирования Совета Федерации обусловлен его функция-

ми, т.к. для выполнения поставленных перед палатой функций необходим 

такой порядок формирования, который обеспечил бы формирование пер-

сонального состава Совета Федерации, способного наиболее эффективно 

выполнять возложенные на палату функции. С другой стороны, на функ-

ции Совета Федерации влияет порядок его формирования, который опре-

деляет региональную составляющую в деятельности Совета Федерации, 

закладывает направление основных функций, позволяющих выражать фе-

деративный характер государственного устройства России и интегриро-

вать интересы и волю субъектов России в общегосударственные. 

В отечественной науке неоднократно обсуждались проблемные во-

просы, касающиеся действующего порядка формирования Совета Федера-

ции, которые не находят своего разрешения и в связи с принятыми изме-

нениями, вступающими в силу с 1 января 2011 г. [1]. Совершенствование 

одной и той же модели, без изменения по существу ее самой, до сих пор не 

дало необходимого эффекта − полноценного представительства воли и ин-

тересов граждан соответствующих субъектов Федерации, неопосредован-

ного законодательным (представительным) и исполнительным органами 

государственной власти субъекта РФ и/или волей какой-то партии. 

 8 августа 2000 года вступил в силу Федеральный закон «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации». В соответствии с законом представитель в Совете Федерации 

от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации назначается высшим должностным лицом субъекта Россий-

ской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации) на срок его полно-

мочий. Член Совета Федерации - представитель от законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации избирается законодательным (представительным) органом го-

сударственной власти субъекта Российской Федерации на срок полномо-
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чий этого органа. Федеральным законом, вступающим в силу с 1 января 

2011 г., установлено, что членом Совета Федерации ФС РФ может быть 

гражданин РФ, являющийся депутатом законодательного (представитель-

ного) органа государственной власти субъекта РФ или депутатом предста-

вительного органа муниципального образования, расположенного на тер-

ритории субъекта РФ, органом государственной власти которого осущест-

вляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации. Избранный 

(назначенный) член Совета Федерации обязан сложить полномочия депу-

тата законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ или депутата представительного органа муниципального об-

разования. 

Необходимость принятия концептуальных изменений конституци-

онной модели формирования верхней палаты парламента обусловлена 

наиболее важной проблемой − отступлением от конституционного прин-

ципа разделения властей. Высшее должностное лицо субъекта РФ, как из-

вестно, входит в исполнительную ветвь государственной власти, но при 

этом участвует в формировании ветви власти законодательной. Отсюда 

вытекает следующая проблема: радикально измененный порядок замеще-

ния должности главы исполнительной власти субъекта РФ, приведший к 

прямой зависимости от Президента Российской Федерации как высших 

должностных лиц, так и законодательных органов государственной власти 

субъектов РФ. Далее, согласно Федеральному закону, вступающему в силу 

с 1 января 2011 г., члены Совета Федерации избираются или назначаются 

только из числа региональных и муниципальных депутатов. Этот меха-

низм неизбежно  приводит к прекращению полномочий депутата законо-

дательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ или депутата представительного органа муниципального образования,  

что в свою очередь ведет к дестабилизации их деятельности, дополнитель-

ным затратам (в случае назначения дополнительных выборов депутата). 

Вообще, природа парламента такова, что он должен являться пред-

ставительным органом, и его правовая основа должна расширять возмож-

ности осуществления народовластия, регионального представительства, 

способствовать реализации конституционного права граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы государственной вла-

сти, принципа разделения властей. Представляется, что такие процедуры 

формирования парламента, как назначение и косвенные выборы, не явля-

ются подлинно демократическими. Обоснованную тревогу вызывает зна-

чительное реформирование избирательного законодательства − переход от 

мажоритарно-пропорциональной (смешанной) к пропорциональной изби-

рательной системе на выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания; отмена минимального порога явки; отказ от использо-

вания возможности голосовать против всех кандидатов (против всех спи-

сков кандидатов); формирование единственно сильной политической пар-

тии, поддерживаемой государственной властью. 
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Выходом из создавшегося положения могло бы послужить закрепле-

ние уже не раз предлагавшегося практиками и учеными [2] нового меха-

низма формирования Совета Федерации на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании, влекущего за со-

бой изменение норм ч. 2 ст. 95 и ч. 2 ст. 96 Конституции Российской Фе-

дерации и принятие Федерального закона «О выборах в Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации». 

Так как переход только к пропорциональной избирательной системе 

выборов в Государственную Думу, то есть в условиях, когда у беспартий-

ных граждан фактически нет возможности не только избираться, но и бал-

лотироваться в Государственную Думу, породил проблемы конституцион-

ной реализации пассивного избирательного права на федеральном уровне, 

теоретически прямые выборы членов Совета Федерации могли бы в какой-

то мере компенсировать ограничения избирательных прав граждан. 

Безусловно, внесение поправок в Конституцию Российской Федера-

ции процесс сложный и долгий, требующий научной аргументации и по-

литической воли, а также решения ряда других вопросов. 

Одним из них является вопрос о количестве представителей от каж-

дого субъекта РФ. Наиболее перспективным представляется расширение 

состава Совета Федерации путем введения пропорциональной системы 

представительства субъектов РФ в названной палате, которое определя-

лось бы с учетом количества проживающего в них населения. Такой под-

ход позволил бы существенно усилить Совет Федерации и таким образом 

создать условия для расширения его влияния на законодательную и иную 

парламентскую деятельность. Подобная система определения количества 

представителей от субъектов Федерации применяется в Австралии, ФРГ и 

др. [3]. 

Введение прямых выборов членов Совета Федерации потребует из-

менения их статуса, статуса всей палаты, взаимоотношений еѐ с Государ-

ственной Думой. Переход к прямым выборам должен быть лишь частью 

реформы палаты, направленной на построение сильного компетентного 

органа, способного адекватно отражать интересы региональных сообществ 

граждан Российской Федерации, что в конечном итоге приведет к усиле-

нию роли всего Федерального Собрания в системе государственных орга-

нов, развитию парламентаризма в Российской Федерации. 
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РОЛЬ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

У МОЛОДЁЖИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КИРОВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ) 

 

Е.С. Малашова, А.А. Марченков,  
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 воспитанники клуба межнационального общения «Согласие»  
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(научный руководитель: Л.Г. Сахарова, кандидат исторических  

наук, доцент, заведующая кафедрой социальных наук  

ГОУ ВПО «Кировская ГМА Росздрава»), г. Киров  

 

Современный специалист, независимо от сферы его деятельности, 

должен обладать набором социально-личностных качеств и умений, спо-

собствующих его успешной реализации в профессиональном плане, адап-

тации в обществе. 

В частности, Государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по специальности «Лечебное дело» пре-

дусматривает овладение студентами комплексом знаний и умений, спо-

собствующим развитию гражданско-патриотических качеств личности, в 

том числе включающих высокий уровень развития политической культу-

ры. Будущий специалист-врач должен быть подготовлен  к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: профилактической, 

диагностической, лечебной, воспитательно-образовательной, организаци-

онно-управленческой, научно-исследовательской [1]. 

Значительная часть вопросов, связанных с организацией здравоохра-

нения на федеральном, местном уровнях, уровне конкретного медицин-

ского учреждения, на сегодняшний день решается в первую очередь на 

политическом уровне. 

Современный врач должен хорошо ориентироваться в особенностях 

государственной политики в сфере здравоохранения, принимать участие 

не только в ее реализации, но модернизации и коррекции. Еще в глубокой 

древности великий врач Гиппократ отмечал: «Врач-философ; ведь нет 

большей разницы между мудростью и медициной» [2]. 

Как показывает анализ исторической практики Кировской области, 

врачи всегда играли и продолжают играть важнейшую роль в развитии ре-

гиона. Они способствовали развитию образования, культуры, спорта. На-

пример, в состав комиссий по различным социальным вопросам Киров-

ской городской Думы четвертого созыва входит целая плеяда выдающихся 

главных врачей: В.Н. Владыкин (МУЗ городская клиническая больница № 

6), М.Г. Соломенников (МУЗ Кировская городская больница № 8) и др. 

Врач, тесно контактируя с людьми, принадлежащими к различным 

социальным группам, прямо или косвенно оказывает определенное влия-



146 

ние и на формирование у них политических взглядов, политического соз-

нания. 

Процесс подготовки будущего гражданина, патриота и хорошего 

специалиста начинается в период обучения в вузе. С первых дней учебы 

студент включается в интересную студенческую жизнь, которая сегодня 

не представляется без взаимосвязи с миром политическим. Важнейшую 

роль в формировании гражданских качеств у студентов играют органы 

студенческого самоуправления, прежде всего факультетского самоуправ-

ления. Студенту предоставляется возможность проявить свою инициативу, 

реализовать свои интересы, способствовать повышению имиджа родного 

факультета в городе и регионе. 

Как показывает фрагментарный опрос студентов первого курса Ле-

чебного факультета более половины студентов хотели бы принимать пря-

мое или косвенное участие в работе органов студенческого самоуправле-

ния.  

В данной работе мы акцентируем внимание на роли органов студен-

ческого самоуправления в формировании у молодежи политической куль-

туры, развитии стремления у молодежи к ее развитию, участию в различ-

ных политических мероприятиях. Развитие политической культуры в рам-

ках структуры органов студенческого самоуправления на Лечебном фа-

культете осуществляется  по инициативе Клуба молодых избирателей. 

Участниками клуба была разработана программа формирования по-

литической культуры у студентов-первокурсников Лечебного факультета 

ГОУ ВПО «Кировская ГМА Росздрава» на 2010/2011 уч. г,  которая вклю-

чает 3 основных этапа: 

- подготовительный, оценочный (анализ отношения  студентов к 

процедуре выборов, установок на исполнение гражданского долга – уча-

стие в выборах); 

- формирующий (формирование представлений об особенностях вы-

боров в различные властные структуры, истории проведения выборов в 

РФ, основах избирательного права); 

- практический (участие в очередных  выборах, в частности, в Ки-

ровскую городскую думу; участие в предвыборной кампании и др.). 

В сентябре–октябре 2010 г. группой студентов в рамках работы Клу-

ба  молодых избирателей при участии кафедры социальных наук ГОУ 

ВПО «Кировская ГМА Росздрава» было проведено исследование по во-

просу понимания смысла понятия «политическая культура» и  позиции 

молодежи по вопросу участия в выборах в органы государственной вла-

сти. 

Нами представлено научное определение политической культуры - 

это «совокупность установок, убеждений, чувств, которая задает порядок 

и придает значение политическому процессу, представляет собой допуще-

ния и правила, управляющие поведением в политической системе» [3].  

В понимании студентов-первокурсников Кировской ГМА политиче-
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ская культура-это наличие у молодежи представлений о политических вы-

борах, политической жизни государства, особенностях внешней и внут-

ренней политики, а также наличие установки на участие в политической 

жизни страны, в первую очередь, посредством участия в выборах.   

То есть понимание политической культуры почти соответствует ее 

научному определению. Первокурсники указывают на то, что обязательно 

примут участие в первых выборах, но отмечают, что не имеют представ-

ления об особенностях формирования местных органов власти, органов 

самоуправления.  

Таким образом, был разработан план формирования у студентов 

первокурсников представлений о сфере политического в дополнение к 

изучению мира политического в рамках дисциплины «Политология». План 

включает в себя следующие мероприятия: проведение встреч с врачами, 

которые являются деятелями представительных органов власти Кировской 

области, лидерами политических партий («Единая Россия»), оформление 

тематического стенда «Молодому избирателю». 

При разработке конкретных мероприятий учитывались факторы 

формирования политической культуры: 

- религиозный фактор, задающий определенную систему ценностей, 

образцов поведения для субъектов. Этому способствовал круглый стол « 

Отношение различных конфессий к участию в выборах»; 

- уровень исторического развития общества. В рамках реализации 

данного фактора было проведено исследование на тему «Почему совре-

менная молодежь не принимает активного участия в выборах?»; 

- деятельность субъектов по формированию определенных ценно-

стей в обществе. В этом направлении акцент делался на демонстрации ак-

тивной позиции студентов в политическом плане: беседы с однокурсника-

ми, стенгазеты, агитационные листовки.  

Таким образом, политическая культура - это часть общей культуры 

личности, и часть профессиональной культуры. Каждый молодой человек 

должен стремиться к ее развитию, вырабатывать активную гражданскую 

позицию, понимать, что от его выбора зависит будущее его региона и го-

сударства. Участие в работе органов студенческого самоуправления по-

зволяет студентам развивать самостоятельность и политическую актив-

ность как часть политической культуры. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА БЫТЬ ИЗБРАННЫМ  

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 

 

О.В. Мамедова, 

студентка института (филиала) МГЮА в г. Кирове 

(научный руководитель: Е.М. Заболотских, кандидат юридических наук,  

доцент института (филиала) МГЮА в г. Кирове) 

       

В ноябре 2009 г. Государственной Думой были внесены поправки в 

ст. 3 приложения к Федеральному  закону  «Об обеспечении конституци-

онных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления» [1], а также  в ст. 4 закона  «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» [2], со-

гласно которым гражданин РФ, достигший 18летнего возраста может быть 

избран депутатом представительного органа муниципального образования. 

С инициативой о снижении возрастного ценза выступил Президент РФ  

Д.А. Медведев на заседании Государственного совета, пояснив тем, что 

«законность должна быть единой, в том числе, возможность быть избран-

ным в представительные органы власти» [3]. По  мнению Президента, это 

должно способствовать развитию демократии в нашей стране. Данные из-

менения в Федеральных законах направлены на уточнение положений из-

бирательного законодательства в части, касающейся возраста, по дости-

жении которого граждане РФ могут быть избраны в органы местного са-

моуправления. 

До внесения поправок в российское законодательство пассивным из-

бирательным правом на выборах в представительные органы власти мест-

ного самоуправления обладали граждане РФ в возрасте от  18 до 21 года в 

зависимости от субъекта Федерации, что, по сути, являлось ограничением 

прав молодежи. Так, в городе федерального значения – Санкт-Петербурге 

депутатом мог стать гражданин РФ, достигший к моменту проведения вы-

боров совершеннолетнего возраста,  в то время как в Тверской области 

кандидат в депутаты на выборах в представительные органы муниципаль-

ного образования должен был достигнуть 21 года. Внесенные изменения 

установили единый возрастной ценз на всей территории государства. Со-

гласно ст. 3 приложения к Федеральному закону  «Об обеспечении кон-

ституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления» депутатом представительного органа местного 

самоуправления может быть избран гражданин, достигший 18 лет. Выбор-

ным должностным лицом местного самоуправления может быть избран 

гражданин, достигший 21 года. Ранее в  анализируемом законодательстве 

субъектов РФ [4] в большинстве регионов мы видели, что достижение 

именно 21 года давало гражданину РФ возможность баллотироваться кан-

дидатом в депутаты представительного органа местного самоуправления, а 

соответственно и выборным должностным лицом, как, например, в Киров-
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ской, Свердловской, Нижегородской, Тверской областях. Всего в 28 ре-

гионах страны можно было избираться в представительные органы муни-

ципальной власти с 18 лет. Предложенный законопроект изменил практи-

ку и установил, что депутатом представительного органа местного само-

управления на территории соответствующего муниципального образова-

ния может стать гражданин, достигший на момент проведения выборов 

18летнего возраста.  

В отношении возраста, по достижении которого гражданин РФ мо-

жет быть выбран должностным лицом местного самоуправления, сохрани-

лось прежнее правовое регулирование, т.е. этот возраст определяется не-

посредственно законодательством субъектов РФ, при этом устанавливае-

мый   минимальный возраст не может превышать 21 года.  В тех случаях, 

когда законодательство субъектов РФ не регулирует данный вопрос, на-

пример, при  отсутствии закона, определяющего порядок избрания выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, будет применяться нор-

ма ст. 3 приложения к Федеральному  закону  «Об обеспечении конститу-

ционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местно-

го самоуправления».  

В то же время может возникнуть следующее: все депутаты, участ-

вующие в выборах и набравшие необходимое количество голосов, не дос-

тигли установленного законом возраста для того, чтобы быть избранными 

в качестве должностного лица органа местного самоуправления, напри-

мер, находятся в возрасте от 18 до 20 лет, а закон субъекта, регулирующий 

порядок избрания выборных должностных лиц, отсутствует. В этом слу-

чае, как указывалось выше, должна применяться норма Федерального за-

кона «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления». Но так как депута-

ты представительного органа местного самоуправления не переступили 

возрастной порог, установленный законодателем, возникает вопрос, каким 

образом регулировать данное несоответствие, если из своего состава они 

должны избрать главу муниципального образования.  

Единственным разумным выходом из сложившейся ситуации явля-

ется внесение изменений в действующее законодательство, снизив возрас-

тной ценз для выборных должностных  лиц местного самоуправления с 21 

года до 18 лет. Однако эта мера может показаться неэффективной. Ведь 

считается, что у власти должны стоять люди, имеющие за плечами жиз-

ненный опыт, а молодые депутаты, только закончившие школу, вряд ли 

способны объективно решать вопросы, а тем более принимать взвешенные 

решения, непосредственно касающиеся данного муниципального образо-

вания. Таким образом, сложно представить 18летнего политика не просто 

«рядовым» депутатом, а в качестве выборного должностного лица органа 

местного самоуправления. 

Другой вариант - все субъекты Федерации должны на региональном 

уровне установить минимальный возраст для депутатов, по достижении 
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которого последние могут претендовать на место выборного должностно-

го лица. Опять же это может в какой-то мере ограничивать права молоде-

жи, т.к. в каждом субъекте минимальный возраст будет разный. В любом 

случае, проведение реформы необходимо. Очень важно, чтобы у власти 

стояли молодые, активные политики, а подобные несоответствия в возрас-

те могут «затормозить» процессы обновления государственного аппарата, 

пусть даже на региональном уровне. К тому же, снижение возрастного 

ценза еще не говорит о том, что в представительных органах местного са-

моуправления будут исключительно 18летние подростки, им предоставили 

лишь пассивное избирательное право, а станут ли они депутатами,  зави-

сит исключительно от волеизъявления граждан. Привлекая молодежь к 

политике, государство тем самым помогает ей реализовать себя, в том 

числе посредством участия в управлении на местном уровне. Практически 

во всех субъектах уже созданы молодежные парламенты, и Кировская об-

ласть не исключение, к тому же разрабатываются программы по поддерж-

ке молодежи на уровне субъектов Федерации. Безусловно, эти и другие 

меры направлены на привлечение молодежи к решению проблем на ре-

гиональном уровне, повышение правосознания подростков и политиче-

ской активности, а  равно к дальнейшему развитию основ демократии.    
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ФАШИЗМ И НЕОФАШИЗМ: ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Е.В. Никонюк,  

студентка ГОУ СПО «Кировский технологический колледж» 

 (научный руководитель: Е.Н. Яковлева), г. Киров 

 

Версальский мир создал предпосылки для роста реваншистских идей 

в Германии. Проблема фашизма как социального явления неразрывно свя-

зана с вопросом о средних слоях общества. Социальные группы, зани-

мающие промежуточное положение между буржуазией и рабочим клас-

сом, в кризисных ситуациях проявляют склонность к поддержке идей, вы-

http://www.news.kremlin.ru/transcripts/4831
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двигаемых фашистами, составляют его массовую базу и являются резер-

вуаром, из которого он (фашизм) пополняет свою элиту. 

«В центре фашистского движения, - писал один из самых ранних 

буржуазно-либеральных исследователей фашизма Ниринг, - стоит средний 

класс, пытающийся спастись от уничтожения и гибели путем захвата вла-

сти и установления своих собственных политических и социальных орга-

нов. Фашистскому движению свойственны основные черты социального 

революционного движения, ибо его успех означает переход власти от од-

ного класса к другому. Фашизм  вырастает на основе бунта среднего клас-

са против невыносимого гнета капиталистического империализма».  

Экономическая политика Веймарской республики навеяла на себя 

враждебность средних слоев. Но подобная враждебность вовсе не обяза-

тельно должна была вылиться в поддержку фашизма. Наоборот, интересы 

большинства средних слоев совпадали с интересами рабочего движения, 

что создавало объективную возможность единства действий.  

В 1920 г. Гитлер выступил с программой из «25 пунктов», которая 

была пронизана националистическими, шовинистическими идеями пре-

восходства немецкой нации. Эта программа требовала реванша для вос-

становления «справедливости, попранной Версалем».  

Широкая социальная база немецкого фашизма создавалась за счет 

тех, у кого после поражения Германии была выбита почва из-под ног, той 

самой сбитой с толку агрессивной толпы, чувствующей себя обманутой, 

потерявшей вместе с имуществом жизненную перспективу, испытываю-

щей страх перед завтрашним днем. Социальную, политическую и психо-

логическую неустроенность этих людей Гитлер сумел использовать, пока-

зывая им путь  к спасению себя и униженного Отечества, обещая различ-

ным группам и кругам населения то, что они хотели: монархистам – мо-

нархию, рабочим – работу и хлеб, промышленникам – военные заказы. 

Националистические лозунги фашистов привлекали немцев куда больше, 

чем призывы к «разуму  и терпению» социал-демократов или к «пролетар-

ской солидарности» и «советской Германии» коммунистов. 

Для идеологии фашистской Германии был характерен аристокра-

тизм, основанный на учении Ницше, то есть презрение к простому челове-

ку, к больным и слабым. Идеология, рассчитанная на массовое потребле-

ние, выдвигала на первый план принципы примата и простого человека 

труда, социальной справедливости и народности. Для массового потребле-

ния подчеркивалась межнациональная сторона расовой теории, позво-

ляющая воспитывать чувство превосходства своего народа и тем самым 

подводить идеологическую базу под политику агрессии и национального 

угнетения. 

Как бы подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что благо-

датную почву для сегодняшнего экстремизма создает национализм. По-

следние годы принесли обострения национальной проблемы. К еѐ тради-

ционным «болевым точкам», связанным с коренными национальными 
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меньшинствами, прибавились новые. Интернационализация производства 

и обмена существенно повысила мобильность рабочей силы, в том числе в 

международном масштабе. В ряде стран с высоким уровнем развития воз-

никают своеобразные гетто из иммигрантов.  

Сложность проблем, связанных с положением этих меньшинств, и 

прежде всего специфическое сочетание социальной и национальной при-

надлежности, в ряде случаев породили разобщенность с коренным населе-

нием. Появились элементы непонимания, недоверия и даже враждебности. 

На этой почве проросли ростки шовинизма, на котором паразитируют пра-

вые радикалы.  

Но подъем националистических настроений не ограничился внут-

ренней сферой. Ухудшение существования значительной категории насе-

ления, растущая неуверенность в будущем нашли выражение и во враж-

дебности к объектам, которые воспринимаются как внешняя причина эко-

номических трудностей и потрясений. Эти настроения реализуются в пер-

вую очередь в виде своеобразного возрождения пренебрежительно озлоб-

ленного отношения к народам развивающихся стран, на которые в нема-

лой степени под воздействием идеологического манипулирования взвали-

вается ответственность за учащение и углубление экономических кризи-

сов.  

Существует ряд признаков, позволяющих идентифицировать совре-

менных преемников фашизма. Подобно своим предшественникам, они 

решительные противники социального и политического прогресса. Отсю-

да их крайний антидемократизм, принимающий зачастую патологические 

формы, когда любые, недостаточно консервативные, с точки зрения нео-

фашистов, движения объявляются продемократическими. 

Современные ультраправые в полном объеме переняли у фашистов 

1920-40х гг. систему взглядов по национальному вопросу, замешанном на 

концентрированном шовинизме и расизме. Как фашисты межвоенного пе-

риода, их нынешние приемники являются безудержными сторонниками 

«сильной власти». Под «сильной властью» они понимают систему обще-

ственного правления, лишенную демократических институтов, способных 

ограничить самовластие правящей верхушки. 

В настоящее время внутреннюю политику, похожую, по мнению не-

которых российских СМИ, на неофашизм, проводят такие государства как 

Эстония и Латвия. В этих странах ежегодно проводятся «нацистские пара-

ды» парады ветеранов войск СС, награждаются ветераны войск СС, уста-

навливают памятники «фашистам», и сносятся памятники советским сол-

датам-освободителям. Под судом находятся ветераны Красной Армии. 

В наши дни неофашистское движение, которое стало возникать сна-

чала в Западной Европе, а на последующем этапе перенеслось в другие 

страны, распалось на две составные части. Одна – традиционалистский 

фашизм, то есть приверженность к старым формам, лидерам, утверждени-

ям, ценностям, выводам и т. д. В Германии это было превозношение СС, 
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Гитлера, попытка оправдать его политику, попытка ориентироваться на 

тексты. В Италии это была попытка превозносить Муссолини, традиции 

итальянского фашизма. В Западной Европе оно практически угасло. 

Другое проявление фашизма – «модернизаторский» («ревизионист-

ский») фашизм дистанцируется от своего предшественника, даже позволя-

ет критику «классического» фашизма. При этом  сохраняет некие его ро-

довые черты: ориентация на национальность, на нацию как инвариант и 

основную движущую силу развития человеческого общества и активное 

неприятие всего того, что выходит за понятие нации, попытка решить со-

циальные проблемы в рамках этих ценностей. Это направление одержало 

верх в результате конкуренции между традиционным, фундаменталист-

ским фашизмом и новым фашизмом. Обвинения в фашизме и неофашизме 

зачастую носят волюнтаристский, эмоциональный характер. Так, фаши-

стом, например, не раз называли американского президента Джорджа Бу-

ша-мл. 

В 1990х–2000х гг. в связи с ухудшением экономической ситуации в 

России, неконтролируемым миграционным процессом в границах бывше-

го СССР и неспособностью руководства страны противостоять идеологии 

и практике неофашизма и бытового национализма, получило распростра-

нение множество фашистских и полуфашистских организаций как офици-

ально зарегистрированных, так и нелегальных. 

По мнению отдельных исследователей, к неофашистским в России 

относят такие организации, как Народная национальная партия, Русское 

национальное единство, Славянский Союз, Движение против нелегальной 

иммиграции и др. 

К деятельности неофашистов относят ряд убийств на политической 

почве известных антифашистов. Некоторые из этих убийств были записа-

ны и распространены в Интернете. 

В наше время реакционную политическую идеологию пытаются мо-

дернизировать неофашисты и неонацисты. Они призывают к установле-

нию «сильной власти». Господствовать должны немногие, нужно сделать 

ставку на сильного вождя – это их призыв.  

Государственная власть должна быть национальной, надклассовой и 

независимой от каких-либо личных влияний. Фашистское государство 

есть организованное объединение членов нации, фактическое выявление 

духовного единства нации. Такое государство требует от каждого гражда-

нина выполнения всех обязанностей, возлагаемых на него пребыванием в 

составе нации, только выполняя эти обязанности можно претендовать на 

получение тех или иных прав. Вначале, обязанности, затем – права! Лич-

ность и класс – на службу нации!  

Фашистская партия отличается от других еще и тем, что в ее основе 

лежит принцип служения. Такая партия – объединение людей, поставив-

ших себе целью жертвенное служение нацистскому государству. 

Все народы примут участие в национальной революции, получат 
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культурную, административную и политическую автономии. 

Российские фашисты не предрешают ту или иную форму правления, 

считая, что она не  играет  существенного  значения для жизни государст-

ва, т.к. важна социальная сущность, социальная природа государственного 

строя, а не его форма. Важно гарантировать гражданам участие во власти, 

и не важно, как этот орган будет выглядеть. В российском государстве 

должен существовать свободный и независимый суд, полная свобода ре-

лигии, полная хозяйственная самостоятельность и равномерное распреде-

ление богатства. Они за ограниченную частную собственность, полную 

свободу внутренней торговли, гарантии работающим, свободу интелли-

генции. 

Задача каждого члена партии – активное участие в работе партии и 

подготовка себя к революционной деятельности, участие в таковой. 

Прийти к власти планируется в 3 этапа: 1) собирание сил; 2) актив-

ная борьба; 3) национальное строительство. 

В последнее время в печати, на радио и телевидении идет целена-

правленная кампания по разоблачению «русского фашизма», называются 

причины его распространения: авторитарный тип мышления, воспитания, 

элементы расизма и антисемитизма на обыденном уровне, чувство ущем-

ленного национального достоинства, экономика с высоким уровнем безра-

ботицы и т.д. 

Немаловажным фактором в распространении фашизма является то, 

что значительные группы людей потеряли систему идейно-политических и 

даже моральных координат, в полной мере испытали чувство националь-

ного унижения после исчезновения великой державы, последствий чечен-

ской войны. Фашистская идеология дает простые решения для накопив-

шихся проблем.  

С самого начала фашизм зарекомендовал себя как организация: 1) 

крайне националистическая, 2) удовлетворяющая (при помощи сильной 

демагогии) требования широких масс населения, с одной стороны, и круп-

ной буржуазии с другой. 

Нужно сочетать антифашистскую пропаганду с какими-то действия-

ми для улучшения жизни народа. А. Гитлер профессионально воспользо-

вался обстановкой неуверенности в стране, захватив власть.     

В России есть люди, искренне симпатизирующие фашизму. На мой 

взгляд, многие люди не понимают значения слова «фашизм» или знают о 

нем недостаточно. Молодым людям, решившим, что фашизм должен су-

ществовать, надо знать его происхождение, корни. Нашей стране фашизм 

принес немало бед: войну, голод, убийства. Все это было для того, чтобы 

уничтожить русский народ. 

Только в наших силах не допустить повторения судьбы Гитлеров-

ской Германии. 
 



155 

Литература. 

1. Бессонов Б. Фашизм: идеология, политика. – М., 1985. 

2. Галкин А.А. Немецкий фашизм. – М., 1967. 

3. Даниленко В.И. современный политологический словарь. – Липецк, 2000. 

4. Иванов А.И. История международных отношений и внешней политики России. – М., 

2001. 

5. Лопухов Б.Р. История фашистского режима. – Минск, 1978. 

6. Новейший философский словарь. – Р-на-Д., 2006. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1984. 

8. Политика и право. Уч. Шилобод, Петрухин и др. – М., 2000. 

9. Об угрозе фашизма // Российская газета. – 2006. –  14 июля. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТАРООБРЯДЦЕВ 

 

Е.А. Плѐнкина,  

студентка ВятГУ, г. Киров;  

А.Г. Сапожникова,  
зам. директора по учебно-воспитательной работе Православной 

прогимназии имени Иннокентия Епископа Иркутского,  

г. Чита Читинской обл. 

 

В первой половине ХХ в. Вятский регион отличался выраженной по-

ликонфессиональностью при сохранении ведущих позиций Русской пра-

вославной церкви. Кроме официального православия, здесь были пред-

ставлены большие по численности группы старообрядческого населения, а 

также значительные сообщества мусульман и представителей традицион-

ной марийской и удмуртской религии. В настоящее время эта картина со-

храняется. 

Развитие демократии, правого государства и гражданского общества 

являются главными проблемами современной общественной жизни. Рели-

гия в традиционном земледельческом регионе прямо или косвенно про-

должала оказывать значительное влияние на повседневную жизнь людей, 

в том числе на  формирование политического сознания и поведения. 

Одной из наиболее активных и радикально настроенных групп насе-

ления в первой половине ХХ в. являлось старообрядчество. Вятка тради-

ционно является одним из крупнейших старообрядческих центров России. 

Наибольший подъем политической активности в старообрядческой среде 

проявлялся в кризисные периоды отечественной истории: Октябрьская ре-

волюция 1917 года, Великая Отечественная война. Именно в эти периоды 

наиболее отчетливо выявились особенности политической ментальности 

старообрядцев Вятского края в идеологическом плане и практической дея-

тельности. 

Октябрьскую революцию 1917 года большинство старообрядческих 
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идеологов отвергло. Многие старообрядцы вступали в ряды Белой гвар-

дии. Они по-разному отнеслись к переменам в стране. Как и вся страна, 

старообрядцы прошли через коллективизацию сельского хозяйства, раску-

лачивание, репрессии, пропаганду атеистических взглядов, оказавшую 

сильнейшее влияние на молодежь. Октябрьская революция 1917 г. привела 

к фактическому уничтожению старообрядчества как социально-

конфессиональной группы и гибели многих его представителей.  

На Поместном соборе Русской православной церкви 1971 г. анафема 

со старообрядчества была снята и древлеправославные обряды признаны 

действительными наравне с послениконовской обрядностью. 

В первые послереволюционные годы отмечался рост активности 

старообрядцев в плане защиты своих религиозных прав, особенно на сво-

бодное совершение богослужений.  Старообрядцы, как и представители 

других религиозных конфессий и направлений, делали ставку на справед-

ливое законодательство в отношении религии, прежде всего на реализа-

цию принципа «свободы совести».  Государственная и региональная прак-

тика противоречила декларируемым принципам советского законодатель-

ства. В силу политических и экономических причин (замена религиозного 

мировоззрения материалистическим, потребности Советской власти в ма-

териальных средствах)  богослужения запрещались, богослужебные зда-

ния изымались, предметы религиозного культа конфисковывались.  Реак-

ция старообрядчества на данные мероприятия была двоякой. С одной сто-

роны, наиболее проверенной тактикой был переход на подпольное поло-

жение: тайное осуществление религиозных обрядов, семейное религиоз-

ное воспитание, фиктивная демонстрация лояльности к Советской власти. 

С другой - открытая защита своих религиозных прав, несмотря на  вероят-

ность отсутствия результатов и возможность применения в отношении по-

литически активных представителей старообрядчества репрессивных мер. 

Тяготение к радикальному пути решения различных социальных проблем 

наблюдалось  на юге Вятской губернии.  В практике это выразилось в та-

ких формах политической борьбы за свои религиозные права как письма и 

жалобы в высшие органы власти, игнорирование распоряжений властей в 

отношении осуществления религиозных обрядов и воспитания молодежи, 

поддержка белого движения, отсутствие выраженного желания поддержи-

вать мероприятия Советской власти. В отчете Уржумского уездного ис-

полнительного комитета отмечалось: «Старообрядцы не сотрудничают с 

органами Советской власти» [1]. 

Несколько телеграмм и писем было отправлено старообрядцами Ур-

жумского района В.И. Ленину с просьбами о сохранении моленных домов, 

но  положительных результатов они не имели. Ответ, как правило, звучал 

жестко: «Национализировать и использовать для общегосударственных 

целей» [2].  

Эволюция старообрядчества представляет большой интерес для спе-

циалистов, изучающих современное состояние религий в России. Кризис 
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«старой веры» отличается рядом весьма интересных и характерных осо-

бенностей. Старообрядчество, как религиозное направление, оказалось 

менее устойчивым, чем православная церковь. Религиозные перегородки, 

воздвигнутые «старой верой» в далеком прошлом, не выдержали новой, 

социалистической действительности. Глубокий кризис старообрядчества, 

вызвавший значительное сокращение численности и отход молодежи, рас-

пад многих общин и почти полное исчезновение некоторых мелких толков 

и согласий, привели к тому, что в послевоенное время многие специали-

сты в области научного атеизма высказывали ошибочное положение о 

полном исчезновении и распаде этого религиозного направления. 

В последние годы произошли изменения как в положении самих 

старообрядческих общин, так и в отношении к ним государства и общест-

ва при всем разнообразии догматических воззрений старообрядческих со-

гласий. Все они сочетают обязательную для сохранности отеческой древ-

ней веры незыблемость культа и даже древнего быта. В воззрениях старо-

обрядческих общин можно увидеть традиционализм, который явился зало-

гом сохранения самобытной национальной культуры. Сегодня старооб-

рядцы активно включились в диалог о выборе Россией национального ис-

торического пути [3]. 

В настоящее время старообрядчество переживает не самые лучшие 

годы. Это находит свое выражение в сокращении численности старооб-

рядческих общин, отходе от церкви молодежи, ослаблении фанатизма и 

замкнутости, нарушении традиционных запретов, изменении некоторых 

религиозных представлений, характерных для старообрядцев в прошлом. 

За последние годы стала наблюдаться тенденция к спаду религиоз-

ной активности старообрядчества. Этот спад нашел свое выражение в 

снижении посещаемости верующими молитвенных собраний, уменьшении 

числа совершаемых обрядов. Старообрядчество в целом переживает в на-

стоящее время состояние глубокого кризиса.  

Сейчас с точностью можно сказать, что старообрядчество количест-

венно уменьшилось. Хотя сейчас староверов по самым оптимистичным 

подсчетам насчитывается всего от миллиона до четырех [4].  

Одним из наиболее существенных признаков распада старообрядче-

ства является отход от религии молодежи. Молодое поколение, выросшее 

и воспитанное в старообрядческих семьях, решительно порывает с религи-

ей. Нередко даже дети священников и наставников становятся неверую-

щими. Религиозность среди юношей и молодых мужчин встречается лишь 

в качестве исключения. Среди девушек и молодых женщин считает себя 

верующими лишь небольшая часть. 

Характерно, что сами верующие не строят иллюзий относительно 

будущности старообрядчества. Они единодушно признают, что молодежь 

почти полностью отошла от религии и что на моления ходят одни пожи-

лые люди. 

Как и у православных верующих, религиозная активность проявля-
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ется главным образом во время крупных праздников – Пасхи, Рождества, 

Крещения. В обычные дни богослужение посещает лишь небольшая часть  

членов религиозной общины. 

Между тем трехсотлетняя история старообрядческого движения 

убедительно свидетельствует о том, что оно не оставалось неизменным в 

различные исторические эпохи, а изменялось в соответствии с основными 

требованиями духа времени. 

Анализ истории старообрядческого движения убеждает в том, что 

консерватизм старообрядчества представляет собой, скорее, внешнюю 

оболочку, чем внутреннее свойство. Старообрядцы довольно чутко реаги-

ровали на различные изменения социально-экономического характера, 

происходившие в России. В самом деле, как объяснить, например, то факт, 

что старообрядцы, защищавшие старые обряды и обычаи, решительно 

осуждавшие всякие новшества, оказались между тем в самой гуще разви-

тия капиталистических отношений в России [5]. 

В настоящее время количество обособленных согласий и толков со-

кратилось более чем в три раза. Это вызвано прежде всего прошедшими 

преобразованиями, сужением социальной базы религии, ростом культур-

ного уровня народа, что, в конечном счете, привело людей к разрыву с ре-

лигией. 
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СИСТЕМА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ В РФ 

 

Ю.С. Смирнова, 

г. Омутнинск Кировской обл. 

 

Актуальность рассматриваемой темы очевидна. Конституция РФ 

1993 года объявила референдум и выборы высшим выражением власти 

народа, непосредственным ее проявлением. На выборной основе форми-

руются органы государственной власти в субъектах Федерации, а также 

органы местного самоуправления. Отсюда исключительно важное значе-

ние выборов на всех уровнях и необходимость для каждого гражданина 

РФ владеть всей полнотой информации об особенностях,  порядке и про-

цедуре выборов в своей стране.  Целью данной работы является раскрытие 

сути,  структуры, порядка функционирования избирательной системы. Для 

достижения поставленной цели в работе решаются следующие основные 
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задачи: 

1) Изучить литературу по данной теме; 

2) Определить главные особенности избирательной системы в РФ; 

3) Рассмотреть сущность и особенности выборов Президента РФ и 

особенности муниципальных выборов в РФ; 

4) Обобщить материал и сделать выводы.  

В работе использованы  законодательные и нормативно-правовые 

акты: Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; Феде-

ральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации»; Федеральный закон «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 

6 октября 2003 года; Федеральный закон «О выборах Президента Россий-

ской Федерации» № 19 – ФЗ от 10 января 2003 года; Федеральный закон 

РФ «О политических партиях» № 95 – ФЗ от 11 июля 2001 года.  

При написании работы использованы материалы  по политологии 

Зеркина Д.П., Лавриненко Н.В., Панарина А.С., а также материалы журна-

ла «Власть». 

Избирательное право и система организации выборов (избирательная 

система) являются элементами осуществления народовластия –  исходного 

принципа российской государственности. В Конституции Российской Фе-

дерации содержатся основные положения, относящиеся к организации и 

проведению выборов и имеющие высшую юридическую силу, прямое 

действие и применение на всей территории страны. 

Выборы, являясь характерным признаком демократической полити-

ческой системы, и сами могут быть представлены как системный объект, 

т.е. рассматриваться  как  избирательная система.  

Избирательная система – это целостная совокупность политических 

субъектов, институтов, норм, принципов, процедур, составляющих меха-

низм организации и проведения выборов. В числе основных компонентов 

избирательной системы выделяют субъектов выборов и избирательное 

право. 

Основные характеристики субъектов выборов. Избиратели – одно из 

главных действующих лиц в процессе выборов, от предпочтения избира-

телей зависит, каков будет конкретный состав представительного органа 

или кто займет отдельную выборную должность. Вся совокупность изби-

рателей страны или административно-территориальной единицы называ-

ется избирательным корпусом. Важное место среди субъектов выборов за-

нимают их коллективные участники – политические партии. Главная цель 

деятельности партии – овладение политической властью или участие в еѐ 

осуществлении. Участие политической партии в выборах может быть обу-

словлено соблюдением ряда требований ограничительного характера, к 

числу которых относятся: минимальное число членов; получение опреде-

ленного процента голосов на предыдущих выборах; сам факт периодиче-

ского участия в выборах. Также субъекты выборов – кандидаты на выбор-
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ную должность. То или иное конкретное лицо приобретает статус канди-

дата после того, как пройдет процедуру регистрации. Все кандидаты обла-

дают равными правами и обязанностями, поэтому по закону им запрещено 

использовать преимущества своего служебного положения (если речь идет 

о кандидате, занимающем государственную должность). Избирательные 

комиссии осуществляют организационное руководство всем процессом 

выборов. Значимость их положения в избирательной системе определяется 

обширными полномочиями, которыми они обладают. В их числе - кон-

троль за соблюдением избирательных прав граждан; регистрация выдви-

нутых кандидатов; распределение финансовых средств, выделенных госу-

дарством, между кандидатами или партиями (если таковые предусмотре-

ны); организация голосования; принятие решения о действительности 

бюллетеней; определение результатов выборов. Как видно, возможности 

влияния избирательных комиссий на процесс выборов весьма значитель-

ны. Действия всех субъектов выборов и отношения, возникающие между 

ними, регламентируются избирательным правом, представляющим ещѐ 

один важный компонент избирательной системы. 

В современной России выборы проводятся на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Избирательное право – это совокупность юридических норм, обес-

печивающих и регулирующих формирование выборных институтов вла-

сти. Термин «избирательное право» употребляется и в другом, узком зна-

чении: избирательное право – это право граждан участвовать в формиро-

вании выборных институтов власти. В этом случае различают: 

- активное избирательное право – право гражданина избирать; 

- пассивное избирательное право – право гражданина быть избран-

ным. 

Признание выборов демократическими, а их результатов легитим-

ными обусловлено соблюдением ряда основных принципов избирательно-

го права. Нарушение же этих принципов подрывает доверие граждан к 

сформированным институтам власти. Так, принцип равенства предполага-

ет одинаковую для всех избирателей возможность влиять на результаты 

выборов. Равенство избирательного права достигается наделением каждо-

го избирателя равным числом голосов (как правилом, одним); обеспечени-

ем единой нормы представительства, то есть каждый депутат представляет 

примерно равное число жителей или избирателей. С учетом последней 

нормы образуются избирательные округа.   Выборы Президента Россий-

ской Федерации проводятся по единому федеральному избирательному 

округу, включающему в себя всю территорию страны. В Государственную 

Думу избираются 450 депутатов, из них 225 – по одномандатным округам 

(1 округ – один депутат) и 225 по единому федеральному округу, пропор-

ционально количеству голосов, поданных за федеральные списки кандида-

тов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями. Избира-

тельное право действительно является равным, если в округе каждый де-
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путат избирается равным числом избирателей. Однако этот принцип под 

разными предлогами часто нарушается. Принцип прямого избирательного 

права предполагает право граждан участвовать в формировании выборных 

институтов власти непосредственно. Принцип тайного голосования пред-

полагает исключение возможности какого-либо контроля со стороны лю-

бых органов или должностных лиц, а также общественных объединений и 

граждан за волеизъявлением избирателей. Поэтому законодательство рас-

сматривает соблюдение тайны голосования как одну из первостепенных 

обязанностей избирательных комиссий, в том числе при досрочном голо-

совании и при голосовании вне помещений избирательных участков. За 

нарушение тайны голосования предусматривается административная либо 

уголовная ответственность. Принцип всеобщности предполагает право 

всех взрослых и психически здоровых граждан участвовать в выборах. Ре-

альная практика выборов связана с наличием избирательных цензов, то 

есть специальных условий, ограничивающих приобретение избирательно-

го права. Цензы пассивного права, как правило, гораздо жестче цензов ак-

тивного права.   Возрастной ценз предполагает право участвовать в выбо-

рах по достижении определенного возраста. В настоящее время в России 

активное избирательное право граждане получают с 18 лет. На выборах в 

законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации минимальный возраст кандидата в орга-

ны местного самоуправления и в Госдуму - 21 год, на пост президента с 35 

лет. 

Установление максимального возраста кандидата, по достижении 

которого он утрачивает право быть избранным в государственные органы 

субъекта Российской Федерации, не допускается. Ценз гражданства озна-

чает, что избирательные права предоставляются только гражданам данно-

го государства. В России правом быть избранными в органы государст-

венной власти и местного самоуправления обладают все граждане, незави-

симо от места их проживания, если иное прямо не предусмотрено Консти-

туцией России.          

Для того чтобы составить представление об избирательной системе, 

необходимо не только выявить и рассмотреть еѐ структурные компоненты, 

но и разобраться в том, как она функционирует.  

Избирательная кампания – это совокупность устойчивых способов 

взаимодействия политических субъектов, обеспечивающих функциониро-

вание избирательной системы. Избирательная  кампания – это разверну-

тый во времени процесс, состоящий из последовательно сменяющих друг 

друга этапов. Каждый из этапов включает совокупность конкретных изби-

рательных процедур и действий. Основные этапы избирательной кампа-

нии: назначение выборов; выдвижение кандидатов; предвыборная борьба; 

голосование; определение результатов выборов. 

Назначение выборов должно проводиться в сроки, позволяющие 

кандидатам и политическим партиям развернуть полноценную избира-
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тельную кампанию. В России выборы депутатов Государственной Думы 

назначаются президентом и днѐм голосования является первое воскресе-

нье после истечения срока, на который была избрана нижняя палата преж-

него созыва. Выборы Президента Российской Федерации назначаются Со-

ветом Федерации, а днѐм голосования является первое воскресенье меся-

ца, в который проходили предыдущие выборы. В России используются 

различные способы выдвижения кандидатов: самовыдвижение (кроме вы-

боров на пост президента), при котором обычно требуется поддержка под-

писями некоторого числа избирателей; выдвижение группой избирателей; 

выдвижение политическими партиями. Процедура выдвижения кандида-

тов может предполагать выдвижение не только отдельных кандидатов, но 

и их списков, формируемых партиями (в том числе и в России). Одновре-

менно с процессом выдвижения кандидатов происходит регистрация. Все 

граждане, имеющие право голоса, заносятся в списки избирателей. Пред-

выборная борьба. На этом этапе избирательной кампании претенденты на 

выборные должности вступают в острую конкурентную борьбу. В еѐ рам-

ках отдельные кандидаты и политические партии осуществляют сложный 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение желаемого резуль-

тата.  Техника проведения предвыборных кампаний с каждым годом со-

вершенствуется. Сегодня партии широко используют услуги политологов, 

социологов, социальных психологов, изучающих общественное мнение, 

настроения избирателей. Политические лидеры пользуются услугами 

имиджмейкеров – специалистов по созданию имиджа. Профессиональная 

«упаковка» кандидатов и их платформ для политической рекламы в сред-

ствах массовой информации весьма дорогостоящее мероприятие. Поэтому 

особую роль в проведении предвыборной кампании кандидата или партии 

играет еѐ финансирование. Финансовые средства формируются за счѐт 

членских взносов, доходов от издательской деятельности партии, государ-

ственного финансирования, добровольных пожертвований. Предвыборная 

агитация прекращается за день до голосования. Последний день перед го-

лосованием предоставляется избирателям для того, чтобы они самостоя-

тельно окончательно обдумали свой выбор и приняли решение. Голосова-

ние проходит тайно. Избиратели заполняют бюллетени в кабинках и опус-

кают их в урну для голосования. 

Не имеют права избирать граждане, признанные судом недееспособ-

ными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору су-

да. Это единственное ограничение позволяет говорить о всеобщем избира-

тельном праве в Российской Федерации. Участие граждан в голосовании 

на выборах рассматривается как один из наиболее значимых показателей 

степени их политического участия в целом. Пик политической активности 

граждан приходится на средний возраст – от 25 до 50 лет.  

Завершается избирательная кампания подсчѐтом голосов и опреде-

лением результатов выборов. Эти действия реализуются избирательными 

комиссиями. Их обязанностью является также признание выборов состо-



163 

явшимися или несостоявшимися, что зависит от числа принявших участие 

в голосовании. Так, порог явки избирателей должен составить не менее 25 

% от общего числа избирателей на выборах депутатов в Госдуму и не ме-

нее 50 % на выборах президента. В противном случае назначаются по-

вторные выборы.  

Когда речь идѐт о подведении итогов голосования, также употребля-

ется термин «избирательная система», но уже в другом значении. 

Избирательная система в узком смысле – это способ определения ре-

зультатов выборов. Выделяют три основных типа избирательных систем: 

мажоритарную, пропорциональную и смешанную. Мажоритарная система 

подразумевает голосование за отдельных кандидатов (независимых или 

выдвинутых от партий). В основе мажоритарной (от французского majorite 

– большинство) системы лежит принцип большинства: победившим счи-

тается тот кандидат, который получил больше половины голосов (мини-

мум 50 %+ один голос). Достоинство этой разновидности мажоритарной 

системы заключается в том, что избранным оказывается тот кандидат, ко-

торого поддержало большинство проголосовавших. Еѐ специфический не-

достаток – выборы часто оказываются нерезультативными. Во-первых, по-

тому что зачастую устанавливается нижний порог явки избирателей. Во-

вторых, чем больше в округе баллотируется кандидатов, тем меньше веро-

ятность того, что кто-то из них наберѐт абсолютное большинство голосов. 

В последнем случае проводится второй тур выборов. В целом мажоритар-

ный тип избирательной системы имеет ряд достоинств: препятствует соз-

данию многочисленных партийных фракций в парламенте; способствуя 

победе крупных политических партий, позволяет формировать устойчивое 

правительство, опирающееся на парламентское большинство. У мажори-

тарной  системы есть и определѐнные недостатки: значительная часть из-

бирателей может быть не представлена в выборном органе, так как голоса, 

поданные за проигравших в выборах, пропадают; происходит сокращение 

представительства политических партий во властных структурах;  возни-

кают диспропорции между числом полученных партиями мандатов и ко-

личеством проголосовавших за них избирателей. При пропорциональной 

системе избиратели голосуют за списки кандидатов, выдвигаемые партия-

ми. В еѐ основе лежит принцип пропорциональности, то есть распределе-

ние мандатов между партиями осуществляется в соответствии (пропор-

ционально) числу поданных голосов. В России, применяющей эту систе-

му, действует заградительный пункт: определяется минимальное число го-

лосов (5 %), которое должна набрать партия, чтобы принять участие в рас-

пределении мандатов. Партии, не преодолевшие этот барьер, не получают 

в парламенте ни одного места. Достоинства пропорциональной системы: 

позволяет точнее, чем мажоритарная система, учитывать политические 

предпочтения избирателей; обеспечивает представительство в парламенте 

даже небольшим политическим партиям. Пропорциональная система так-

же не является идеальной и имеет ряд недостатков: политические силы, 
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пользующиеся в масштабах страны значительно меньшей поддержкой, 

чем крупные политические партии, получают представительство в выбор-

ном органе. Их роль к тому же может не соответствовать реальному месту 

в политической системе; могут возникать сложности при формировании 

правительства и в ходе его деятельности, если ни одна партия не будет 

иметь абсолютного большинства в парламенте. С целью соединить пре-

имущества различных избирательных систем и смягчить их недостатки 

используется смешанная избирательная система. Этот тип избирательной 

системы представляет собой комбинирование мажоритарной и пропор-

циональной систем. Порядок формирования Федерального Собрания – 

парламента страны - является смешанным, поскольку осуществляется на 

основе различных процедур. Выбору в Государственную Думу проводятся 

на основе смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются 

на основе мажоритарной системы относительного большинства, 225 депу-

татов – на основе пропорциональной системы. Выборы Президента Рос-

сийской Федерации проводятся на основе мажоритарной системы абсо-

лютного большинства. 

Следовательно, выборы – это форма непосредственной демократии. 

Любое демократическое государство немыслимо без проведения периоди-

ческих свободных выборов, составляющих основу представительной де-

мократии. Через выборы большинство граждан участвует в осуществлении 

государственной власти. Выборы являются важнейшей формой контроля 

граждан за деятельностью государственных и муниципальных органов. 

Избрание депутатов и должностных лиц порождает ответственность орга-

нов власти перед населением. Выборы – это и форма политической борь-

бы. Роль выборов властных структур государства трудно переоценить. С 

одной стороны, результаты выборов во многом определяют качество вла-

сти, являющейся определяющим фактором жизни народа на довольно дли-

тельный период времени, определяемый конституцией страны; с другой 

стороны, по ним международное сообщество судит о степени соответствия 

политической организации страны неким нормам, позволяющим судить о 

легитимности избранной власти.      
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ П.А. КРОПОТКИНА 

 

А.В. Степанова, А.А. Стерехова, 

студенты ГОУ ВПО «Кировская ГМА Росздрава»    

(научный руководитель: В.Е. Слотин, кандидат исторических наук, 

преподаватель ГОУ ВПО «Кировская ГМА Росздрава»), г. Киров 

 

П.А. Кропоткин был единственным из крупнейших идеологов рус-

ского утопического социализма, которому довелось увидеть зарю новой 

жизни в молодой Советской России. Масштаб этой личности, неординар-

ность судьбы мыслителя, значимость сделанного им в науке позволяют 

причислить П.А. Кропоткина к тем уникальным людям, которые появля-

ются в истории, чтобы остаться в ней навсегда. Талантливый учѐный, пу-

тешественник, видный революционер, крупнейший идеолог анархизма, 

человек высочайшей культуры, редкого благородства и безмерного муже-

ства, он прожил большую, трудную жизнь, наполненную высоким смыс-

лом служения добру и справедливости.  

П.А. Кропоткин родился в 1842 г. в Москве. Он происходил из древ-

него княжеского рода, который, по преданию, вел свою историю от Рюри-

ковичей. Отец Кропоткина Алексей Петрович - отставной офицер, дворя-

нин, владел имениями в трех губерниях и более чем тысячей крепостных. 

Мать его умерла, когда мальчику было три с половиной года. Два мира 

формировали характер Петра: с одной стороны – мир людей труда, крепо-

стных, с другой – мир господ, дворян. Ребѐнок вырос в семье отнюдь не 

самого жестокого крепостника. Но и то, что довелось ему увидеть и пере-

жить, оставило неизгладимый след в его душе на всю жизнь. На воспита-

нии мальчика сказывалось не только общение с людьми труда. Его лич-

ность формировали и демократически настроенные домашние учителя. 

Заметное влияние на развитие Петра Кропоткина оказал старший брат 

Александр, с которым его связывали большая дружба и духовная бли-

зость. Осенью 1853 года Петр Кропоткин был определен в Первую мос-

ковскую гимназию. Затем он в течение пяти лет (1857-1862) учился в Па-

жеском корпусе. Тогда проявились первые общественные интересы П.А. 

Кропоткина. Несмотря на закрытый характер учебного заведения, анти-

крепостнические настроения проникали и в его стены. Сочинения А.И. 

Герцена, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского формировали у молоде-

жи критическое отношение к действительности. Кропоткина как первого 

ученика выпускного класса приблизил к себе император Александр II 

(Петр стал личным камер-пажем). По окончании Пажеского корпуса П. 

Кропоткин, несмотря на желание отца видеть его гвардейским офицером, 

выбрал себе службу в Амурском конном казачьем войске, вознамерившись 

способствовать реформам в далекой Сибири. Прибыв на новое место, П. 

Кропоткин сразу попадает в либерально настроенную среду. Годы пребы-

вания в Сибири не только закалили Кропоткина физически и морально, но 
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и сыграли важную роль в формировании его мировоззрения. «…В Сиби-

ри,- писал он,- я утратил всякую веру в государственную дисциплину: я 

был подготовлен к тому, чтобы сделаться анархистом». В 1867 г. Кропот-

кин оставил службу и возвратился в Петербург. В том же году он был за-

числен на физико-математический факультет университета. В 1872 г. Кро-

поткин получил разрешение на поездку за границу. Кратковременное пре-

бывание в Швейцарии стало одним из последних звеньев в формировании 

его политической ориентации. Здесь он вступил в одну из секций I Интер-

национала, с упоением читал социалистическую и анархическую прессу, 

познакомился с последователями учения М.А. Бакунина. Когда Кропоткин 

уезжал в Россию, взгляд его на социализм окончательно определился. «Я 

стал анархистом»,- вспоминал он. В том же году П.А. Кропоткин стал чле-

ном наиболее значительной из ранних народнических организаций - круж-

ка «чайковцев». Он вел революционную агитацию среди рабочих Петер-

бурга. Два года работы в кружке «чайковцев» окончательно определили 

судьбу Кропоткина. 22 марта 1874 г. он был арестован за заключен в Пе-

тропавловскую крепость. Условия тюремного заключения, напряженный 

умственный труд подорвали здоровье Кропоткина. Больного с признаками 

цинги перевели в тюремный госпиталь, откуда летом 1876 г. с помощью 

друзей он совершил дерзкий побег. Началась 40летняя вынужденная эмиг-

рация. В Россию Кропоткин смог вернуться лишь в 1917 г. Все тяготы 

жизни и труда ученого и революционера-изгнанника мужественно разде-

ляла в течение долгих лет Софья Григорьевна Кропоткина, ставшая в 1878 

г. его женой. За границей Петр Алексеевич Кропоткин написал свои ос-

новные произведения: «Речи бунтовщика» (1885 г.), «В русских и фран-

цузских тюрьмах» (1887г.), «Хлеб и воля» (1892г.), «Взаимная помощь как 

фактор эволюции» (1902г.), «Записки революционера» (1902г.), «Идеалы и 

действительность в русской литературе» (1905г.), «Великая французская 

революция 1789-1793» (1909г.), «Современная наука и анархия» (1913г.) и 

др. Там же он заявил о себе как крупнейший теоретик анархизма, после 

смерти М.А. Бакунина (1876г.) стал наиболее авторитетным творцом од-

ной из форм этого течения – анархо-коммунизма.  

Как идейное течение, отрицавшее государство, анархизм по сущест-

ву и появился с возникновением государства, а в середине XIX в. офор-

мился в особую социальную философию. Жизненные корни анархизма ис-

торически уходили в накапливавшуюся веками ненависть масс к государ-

ству и его атрибута как орудию угнетения человека труда, к насилию, к 

всемогуществу бюрократии. В тот период, когда русский анархизм наби-

рал силу, страны Запада, где буржуазные революции привели к власти но-

вый эксплуататорский класс, не могли служить примером в организации 

форм общественной жизни. Как известно, это было одной из причин ши-

рокого распространения среди революционной народнической интелли-

генции России взгляда на крестьянскую общину с еѐ коллективной фор-

мой собственности как на ячейку будущего социалистического общества, 
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а значит, как альтернативу буржуазному пути развития. В социальной 

концепции анархизма П.А. Кропоткин видел своего рода естественный ре-

зультат либеральных политических и этических учений, которые во главу 

угла ставили задачу к сведению к минимуму функций государства и все-

мерного расширения самодеятельности человеческой личности.   

Как ученый-естествоиспытатель, Кропоткин стремился поставить 

разработку теории анархизма на научную основу. Для него анархизм не 

просто идеал свободного безгосударственного общественного устройства, 

а философия – философия и природы, и человеческого общества. Метод 

познания П.А. Кропоткина основан на единстве всего живого на земле и 

общем для всех законе взаимной помощи и солидарности. Этот закон со-

ставляет своего рода стержень всей социальной концепции Кропоткина.  

Личную свободу, неизменно подчеркивал Кропоткин, душит госу-

дарство, его  военно-бюрократическая организация, система образования, 

воспитания и т.д. Государство – главное зло, которое делает человека ра-

бом. Оно покровитель крепостничества, «защитник собственности, осно-

ванной на захвате чужой земли и чужого труда». Теоретик анархизма ста-

вил вопрос так: либо государство раздавит личность и местную жизнь, ли-

бо оно должно быть разрушено, что будет означать возрождение новой 

жизни. Будущее же безгосударственное общество Кропоткин представлял 

в виде вольного федеративного союза самоуправляющихся единиц, над 

которыми не тяготеет центральная власть и которые строят свои взаимо-

отношения на принципе добровольности и «безначалия». Кропоткин при-

знавал неизбежность и необходимость революции на определенном этапе 

развития общества, трактуя еѐ как «период ускоренной революции, уско-

ренного развития и быстрых перемен». При этом считал крайне важным 

свести к минимуму тяжелые для общества последствия революции. 

«…Вопрос не в том, -  писал он, – как избежать революции – еѐ не избег-

нуть, а в том, как достичь наибольших результатов при наименьших раз-

мерах гражданской войны» [1;c. 246]. Как противник любой диктатуры 

Кропоткин считал разрушение государственной машины великим благом, 

борьбу же за власть на руинах разрушенного – безнравственным деянием, 

так как любая власть, в том числе и революционная, по его мнению, неиз-

бежно вырождается в деспотизм. Революция, по мнению Кропоткина, от-

крывает путь к реализации общественного идеала, который он определял 

как «анархический коммунизм», противопоставляя его «коммунизму авто-

ритарному», или «государственному». При обосновании своего общест-

венного идеала Кропоткин исходил из глубокого убеждения в том, что 

только «безвластный коммунизм» обеспечит предельную свободу лично-

сти, всестороннее развитие способностей человека, а значит, максимум 

экономического расцвета общества, так как создаст условия для высшей 

производительности труда. Но свободу личности П.А. Кропоткин, как и 

М.А. Бакунин, никогда не связывал с хаосом, в чем нередко пытаются об-

винить анархизм, придавая самому этому слову бранный оттенок. На са-
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мом же деле, в понимании Кропоткина, свобода человека органически вы-

текает из высочайшей дисциплины. Отождествление анархии со вседозво-

ленностью, противопоставление демократии и анархии, весьма часто 

встречающиеся в публичных выступлениях, материалах прессы, по мень-

шей мере некорректны и идут от незнания или сознательного искажения 

сущности анархистской доктрины. Анархизм, напротив, предлагает высо-

чайшую организацию во всем, но идущую «снизу», а не «сверху», и в этом 

смысле анархия действительно выступает как «мать порядка». Убежден-

ный противник частной собственности, Кропоткин считал, что все создан-

ное трудом народа непременно должно стать общей собственностью. 

Уничтожение частной собственности, по мнению Кропоткина, создаст ус-

ловия для достижения полного равенства всех людей. «Всякое общество, 

покончившее с частной собственностью, - писал он, - должно будет…  ор-

ганизоваться на началах анархического коммунизма. Анархизм неизбежно 

ведет к коммунизму, а коммунизм -  к анархизму, причем тот и другой 

представляют собой не что иное, как выражение одного и того же стрем-

ления, преобладающего в современных обществах, - стремления к равен-

ству» [1;c. 249].   

Петр Алексеевич Кропоткин – поистине явление не только отечест-

венной, но и мировой культуры. Весь свой могучий талант исследователя 

природы и общества он посвятил одной цели – сделать достойной жизнь 

человека, гармонизировать общественные и личные интересы. Поборник 

свободы личности и утверждения свободных форм жизни, он видел дос-

тижение этого в реализации анархистской доктрины. П.А. Кропоткин со-

временен не только многими политическими идеями, но и экономически-

ми взглядами. Веря в прогрессивность коллективного способа организа-

ции хозяйства, он был противником искусственного навязывания его про-

изводителю, защищал интересы крестьян, мелких собственников. Непре-

ходящей ценностью мировоззрения П.А. Кропоткина является гуманизм. 

Завещанные ученые идеи консолидации общества на основе принципа 

взаимопомощи, его страстный призыв к людям жить в согласии с Приро-

дой отражают объективную необходимость сохранения всего живого на 

Земле, сокращения войн, обуздание человеческой злобы, взаимной нена-

висти, столь характерных для нашего жестокого времени.     
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

М. Тутынин,  
ученик 10 «Б» класса МОУ «Гимназия» № 46 г. Кирова 

(научный руководитель: О.В. Кувшинова, 

 учитель МОУ «Гимназия» № 46 г. Кирова) 

 

Принятая 12 декабря 1993 г. всенародным референдумом Конститу-

ция Российской Федерации создала основу для формирования новых по-

литических отношений в обществе и закрепила демократический характер 

российского государства. Провозглашение в ст. 13 Конституции РФ поли-

тического многообразия должно было обогатить и разнообразить полити-

ческую жизнь страны, расширить политические права и свободы россий-

ских граждан, дать им возможность самостоятельно выбирать политиче-

скую систему взглядов и представлений и следовать ей. 

Действительно, выделяя первостепенные принципы демократии, мы 

подчеркиваем, что основным из них является принцип народовластия, 

реализующийся посредством одного из его механизмов - свободных выбо-

ров. 

Раскрывая сущность выборов, Большой юридический словарь опре-

деляет их как «способ формирования органов государства и местного са-

моуправления с помощью голосования. Реализация гражданами своего 

права выбора является одной из важнейших форм их участия в управлении 

государством».  

По мнению ученого-правоведа М.В. Баглая, свободными признаются 

такие выборы, которые проводятся в атмосфере, характеризующейся от-

сутствием давления и запугивания избирателей и с соблюдением всех ос-

новных прав человека. Всем гражданам без всякой дискриминации должен 

быть обеспечен равный доступ к участию в выборах. Граждане должны 

быть убеждены в том, что их участие в выборах, свободное волеизъявле-

ние не причинят им вреда. Особенно важно то, чтобы избиратели беспре-

пятственно пользовались и такими свободами, как свобода слова, мнения, 

ассоциации, информации, собраний, демонстраций и т.д.  

В соответствии с решениями Конституционного Суда РФ выборы 

могут считаться свободными при условии, когда реально гарантированы 

такие политические права, как право на информацию или свобода выра-

жения мнений. 

Еще в ходе выборов депутатов Государственной Думы четвертого 

созыва (2003 г.) и выборов Президента РФ (2004 г.) остро обозначилась 

проблема разграничения понятий «информирование избирателей» и 

«предвыборная агитация». Избирательные комиссии были просто завале-

ны жалобами по этому вопросу. Суть проблемы заключается в определе-

нии в ходе выборов - является материал либо действие какого-либо канди-
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дата (избирательного объединения), СМИ агитационным или информаци-

онным. Данная ситуация определила актуальность изучения данного во-

проса. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возни-

кающие в период кампании по выборам депутатов Государственной Думы 

и Президента.  

Предмет исследования – предвыборная агитация как одна из основ-

ных стадий избирательного процесса.  

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы на основе изучения за-

конодательства, научной литературы и правоприменительной практики 

исследовать соотношение понятий «информирование избирателей» и 

«предвыборная агитация». 

Задачи исследования:  

 - указать требования законодательства к информированию избира-

телей в период предвыборной кампании; 

 - проанализировать имеющиеся научные подходы к определению 

понятий «информирование избирателей» и «предвыборная агитация»; 

 - обозначить основные законодательные проблемы, возникающие 

при разграничении понятий и возможные пути решения. 

При написании работы использовались такие методы, как сравни-

тельно-правовой, системный, логический, социологический и др.  

Источниковую базу работы составляют законы и судебная практика. 

Прежде всего это Федеральный закон N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», закон РФ «О средствах массовой информации», ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» и 

др. 

Комплексные монографические исследования затрагивают в основ-

ном исторический аспект выборов в нашей стране, а также общие пробле-

мы избирательного права, среди работ следует отметить труды Иванченко 

А.В., Любарева А.Е. и Дмитриева Ю.А. 

В работе также использовались материалы различных российских 

журналов, таких, как «Право и политика», «Журнал российского права», 

«Государство и право» и др., на страницах которых учеными были основа-

тельно разработаны общетеоретические проблемы выборов в России. На-

зовем прежде всего статьи Кошемариной С.В., Кондрашева А.А., Старос-

тенко К.В., Анисимовой Н.И. и др. 

Интересный фактический материал содержится в периодической пе-

чати («Российская газета») и на различных Internet–сайтах. 

Таким образом, мы должны проследить, каким образом на законода-

тельном уровне регулируются вопросы разграничения ключевых понятий.  

Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» посвящает целую главу урегулированию вопросов информационного 
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обеспечения выборов (глава VII), которая включает информирование из-

бирателей и предвыборную агитацию. Избирательное законодательство 

определяет правовой режим (объем прав, обязанностей и ограничений) 

информационной деятельности и агитации. 

Однако если для предвыборной агитации законодатель ввел доста-

точно детализированное описание, то понятие «информирование избира-

телей» как таковое в Законе отсутствует. На практике это породило ряд 

серьезных проблем, связанных с фактическим возложением на правопри-

менителя обязанности по самостоятельному определению объема понятия 

«информирование избирателей» путем исключения из сферы информаци-

онных отношений всего того, что могло бы быть отнесено к понятию 

«предвыборная агитация». В результате такого нормативного воздействия 

объем понятия «информирование избирателей» оказался довольно узким. 

Федеральный закон № 67-ФЗ установил лишь требования к инфор-

мационным материалам, размещаемым в средствах массовой информации 

или распространяемым иным способом. Их содержание должно быть объ-

ективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, изби-

рательных объединений (п. 2 ст. 45). Кроме того, в информационных теле- 

и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях со-

общения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться ис-

ключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. 

Предвыборная агитация определена Федеральным законом как дея-

тельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая 

целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за канди-

дата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).  

Кроме этого, Закон о выборах содержит перечень деяний, осуществ-

ление которых в период избирательной кампании должно признаваться 

предвыборной агитацией. К числу таких деяний отнесены: призывы голо-

совать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо против 

него (них) (пп. «а» п. 2 ст. 48); выражение предпочтения в отношении ко-

го-либо из кандидатов, в частности, указание на то, за кого из кандидатов 

будет голосовать избиратель (пп. «б» п. 2 ст. 48); описание возможных по-

следствий избрания или неизбрания кандидата (пп. «в» п. 2 ст. 48); рас-

пространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо 

кандидатах в сочетании с позитивными либо негативными комментариями 

(пп. «г» п. 2 ст. 48); распространение информации о деятельности канди-

дата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнени-

ем им своих служебных обязанностей (пп. «д» п. 2 ст. 48); деятельность, 

способствующая созданию положительного или отрицательного отноше-

ния избирателей к кандидату (пп. «е» п. 2 ст. 48). 

Таким образом, Федеральный закон N 67-ФЗ не дает ясных и четких 

критериев разграничения понятий «информирование избирателей» и «аги-

тационная деятельность». 

В качестве попытки разрешения указанной законодательной колли-



172 

зии можно считать Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 30 октября 2003 г. № 15-П «По делу о проверке конституци-

онности отдельных положений Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государствен-

ной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана,  К.А. Катаняна и К.С. Рож-

кова». Конституционной Суд РФ установил, что «критерием, позволяю-

щим различить предвыборную агитацию и информирование, может слу-

жить лишь наличие в агитационной деятельности специальной цели - 

склонить избирателей в определенную сторону, обеспечить поддержку 

или, напротив, противодействие конкретному кандидату, избирательному 

объединению. В противном случае граница между информированием и 

предвыборной агитацией стиралась бы, так что любые действия по ин-

формированию избирателей можно было бы подвести под понятие «пред-

выборная агитация», что в силу действующего для представителей органи-

заций, осуществляющих выпуск СМИ, запрета неправомерно ограничива-

ло бы конституционные гарантии свободы слова и информации, а также 

нарушало бы принципы свободных и гласных выборов». 

Как мы видим, Постановление Конституционного Суда внесло зна-

чительный вклад в понимание норм об агитационной деятельности и ин-

формировании избирателей Федерального закона № 67-ФЗ, однако оно не 

дало ответы на все вопросы. 

С одной стороны, решение Конституционного Суда не позволяет из-

бирательным комиссиям и судам необоснованно включать информацион-

ные материалы в разряд агитационных. С другой стороны, истец, обра-

тившийся в суд, обязан доказывать прямой умысел и цель журналиста аги-

тировать за кандидата или партию, хотя доказать это практически невоз-

можно, потому что умысел - это психическое отношение лица к содеянно-

му. Как доказать, что журналист при написании текста имел умысел на 

агитацию, а не на информирование? Фактически методики и технологии 

такого доказательства нет. Значит, основываясь на правоприменительной 

и судебной практике, необходимо отработать четкие методики доказатель-

ства вины этих субъектов. По мнению Е.И. Колюшина, судебная практика 

не знает случаев признания материалов в СМИ агитационными, если сама 

газета, телерадиокомпания, другие СМИ не считают материал агитацион-

ным. 

На последних выборах в Государственную Думу РФ в 2007 г. и вы-

борах Президента РФ в 2008 г., а также на выборах в региональные парла-

менты и органы местного самоуправления эта проблема обозначилась 

вновь. Основной вопрос в этой области, с которым неизбежно столкнулись 

все участники информационных избирательных отношений, - это иденти-

фикация того или иного материала, того или иного действия в качестве 

предвыборной агитации. Провести четкую грань между этими видами ин-

формационной деятельности на практике довольно сложно. Опыт прове-
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дения избирательных кампаний показывает, что зачастую под видом пред-

выборного информирования или коммерческой рекламы субъектами изби-

рательного процесса проводится скрытая агитация. С другой стороны, 

СМИ зажаты в очень узкие рамки в ходе избирательной кампании и отка-

зываются от освещения отдельных тем и проблем из опасения быть под-

вергнутыми наказанию. 

Учѐные выделяют основные законодательные проблемы при разгра-

ничении понятий «информирование избирателей» и «агитационная дея-

тельность». Среди них можно выделить основные.  

Во-первых, многие понятия крайне неопределенны, не имеют норма-

тивного толкования, в результате чего могут быть истолкованы субъек-

тивно или просто исходя из критериев целесообразности. 

По мнению Кондрашева А.А., закон не должен содержать норм, не 

имеющих однозначного толкования, он обязан быть точным, ясным и по-

нятным для правоприменителя. Именно поэтому необходимо разъяснить 

многие нормы Федерального закона № 67-ФЗ либо дать им четкие опреде-

ления. 

Во-вторых, к агитационным действиям Закон относит описание воз-

можных последствий избрания или неизбрания кандидата (списка канди-

датов), что фактически запрещает выход в свет в период избирательной 

кампании аналитических передач, суть которых и состоит в прогнозирова-

нии последствий реализации предвыборных программ. Как справедливо 

отмечает Е.В. Лысова, отнесение перечисленных действий к предвыбор-

ной агитации и установленный запрет на осуществление этих действий 

существенно ограничивают представителей СМИ в реализации предостав-

ленных им Законом о СМИ прав. 

В-третьих, пп. «д» п. 2 ст. 48 Федерального закона № 67-ФЗ призна-

ет агитацией распространение информации о деятельности кандидата, не 

связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им 

своих служебных обязанностей. Следовательно, СМИ не могут распро-

странять информацию о состоянии здоровья, семейном положении, образе 

жизни, привычках, моральных качествах кандидатов. Вероятно, эта норма 

призвана ограничить использование на выборах «имиджевых» избира-

тельных технологий, ставших традиционным орудием борьбы за голоса 

избирателей. Но в то же время запрет лишает избирателей права на полу-

чение полного объема информации о кандидатах. Немаловажно, с какими 

взглядами на жизнь избирается кандидат, какие моральные качества у него 

есть, какой он ведет образ жизни. 

В-четвертых, Федеральный закон № 67-ФЗ предусматривает, что 

«распространение информации, в которой явно преобладают сведения о 

каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объедине-

нии в сочетании с позитивными либо негативными комментариями», от-

носится к агитационной деятельности. Предлагая относить к агитацион-

ным действиям и распространение информации с явным преобладанием 
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сведений об отдельных участниках кампании, Закон не оговаривает, какой 

именно объем сведений будет достаточным для того, чтобы оценивать 

преобладание информации в отношении одного кандидата как «явное». 

Это означает, что редактор должен самостоятельно определять, в каком 

случае предпочтение может быть расценено таковым. Для решения этой 

проблемы следовало бы установить процентное отношение объема эфир-

ного времени и печатной площади, выделяемой для освещения деятельно-

сти одного из кандидатов (партии) к общему объему эфира и размера пе-

чатной площади, выделяемой для информирования избирателей. 

Таким образом, отсутствие единообразных критериев порождает 

произвольное толкование понятия предвыборной агитации, позволяет по-

разному оценивать информационную, аналитическую, агитационную дея-

тельность СМИ.  

Информация, носящая одинаковые отличительные признаки, при 

рассмотрении в одном СМИ может быть признана информационной, не 

носящей признаков предвыборной агитации, а в другом случае - агитаци-

онной (с привлечением СМИ к ответственности). 

В период предвыборной кампании одним из острых вопросов являет-

ся вопрос отнесения материала либо действия какого-либо кандидата (из-

бирательного объединения) к агитационным или информационным.   

Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» посвящает целую главу урегулированию вопросов информационного 

обеспечения выборов, которая включает информирование избирателей и 

предвыборную агитацию. Однако если для предвыборной агитации зако-

нодатель ввел достаточно детализированное описание, то понятие «ин-

формирование избирателей» как таковое в Законе отсутствует. На практи-

ке это породило ряд серьезных проблем. 

Федеральный закон № 67-ФЗ не дает ясных и четких критериев раз-

граничения понятий «информирование избирателей» и «агитационная дея-

тельность». 

В качестве попытки разрешения указанной законодательной колли-

зии можно считать Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 30 октября 2003 г. № 15-П, согласно которому «критерием, 

позволяющим различить предвыборную агитацию и информирование, 

может служить лишь наличие в агитационной деятельности специальной 

цели - склонить избирателей в определенную сторону, обеспечить под-

держку или, напротив, противодействие конкретному кандидату, избира-

тельному объединению». Как мы видим, Постановление Конституционно-

го Суда внесло значительный вклад в понимание норм об агитационной 

деятельности и информировании избирателей Федерального закона № 67-

ФЗ, однако оно не дало ответы на все вопросы. 

Таким образом, отсутствие единообразных критериев порождает 

произвольное толкование понятия предвыборной агитации, позволяет по-
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разному оценивать информационную, аналитическую, агитационную дея-

тельность СМИ.  

Устранять все имеющиеся проблемы и противоречия необходимо 

постепенно, что позволит проверить их на периодических региональных и 

местных выборах и выявить слабые места до начала федеральной кампа-

нии.  
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СЕКЦИЯ 

 

«МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  
 

(защита работ
1
, представленных на конкурс среди  

педагогических работников Кировской области  

на лучшую методическую работу по вопросам формирования   

правовой и политической культуры у молодѐжи, 

посвящѐнный Году учителя в России
2
)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Работы были разработаны в 2005-2010 гг. 

2
 Положение о конкурсе утверждѐно постановлением Избирательной комиссии Кировской 

области 25.02.2010 № 60/386. 
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МОДЕЛЬ ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 11 КЛАССЕ.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

«КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ?!»  

 

О.А. Андреева,  
почетный работник общего образования РФ,  

учитель МОУ СОШ пгт. Кумены Кировской обл.  

 

Дидактическая цель –  создать условия для систематизации изучен-

ного материала, выявления уровня овладения системой знаний и умений и 

опыта творческой деятельности средствами технологии игровой деятель-

ности. 

Тип  занятия: интеллектуальная игра. 

Цели по содержанию: 

Образовательная – способствовать повторению и структурированию 

изученного материала по теме «Политическая система и ее роль в совре-

менном обществе»; 

развивающая – продолжить формирование умения работать в груп-

пе, умения систематизировать материал; 

воспитательная – средствами занятия способствовать пониманию то-

го, что сообщество – важное условие жизни человека. 

Методы обучения: репродуктивный, частично поисковый. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, ин-

дивидуальная, групповая. 

Средства обучения: 

 Наглядность на доске: название игры. 

 Самодельные пособия: 20 вопросов-билетов для деления на 

группы, 6 карточек с задачами для конкурса «Угадай страну», 10 заданий 

для конкурса «Ума палата», вопросы для викторины, презентация  с зада-

ниями для 3 этапа. 

 Цветные жетоны: красные, зеленые, синие. 

Основные компетентности, формирующиеся на уроке: 

 рефлексивная компетентность; 

 коммуникативная компетентность; 

 социальная компетентность; 

 

Ход занятия. 
этапы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. 

Оргмомент. 

Приветственное слово учителя, 

определяет уровень готовности 

учащихся и создание комфорт-

ной ситуации. 

Настраиваются на успешную работу 

в процессе занятия. 

II. 

Целеполагание и 

Организует работу учащихся по 

определению целей мероприя-

Обсуждают и формулируют цели 

занятия, анализируют критерии по-
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мотивация. тия, обращает внимание на 

структуру занятия, пути дости-

жения цели и обосновывает ос-

новные критерии победы в иг-

ре. 

беды в игре. 

III. 

Актуализация. 

Создает игровую ситуацию и 

объясняет правила и ход игры. 

Предлагает учащимся вытянуть 

вопросы-билеты для того, что-

бы разделиться на группы.  

Включаются в игру, знакомятся с 

правилами игры. Отвечая на вопро-

сы-билеты, делятся на 4 группы. 

IV. 

Повторение и 

систематизация. 

Организует 2 этап игры. Прово-

дит конкурсы «Угадай страну», 

«Ума палата» и викторину.  

 

 

Организует 3 этап игры, задавая 

вопросы участникам. 

Две группы участвуют в игре, отве-

чают на вопросы, выполняют зада-

ния на карточках, третья группа вы-

ступает в роли жюри, четвертая - в 

роли болельщиков. 

Участвуют три человека от группы 

победителей на 2 этапе, остальные 

зрители – болельщики. 

V. 

Подведение  

итогов. 

Предлагает победителю «Пре-

зиденту» назначить вице-

президента и обратиться к «на-

роду» с речью. 

Победитель «Президент» назначает 

вице-президента и обращается с ре-

чью к классу, который приветствует 

своего нового «Президента» 

VI. 

Рефлексия. 

Предлагает учащимся опреде-

лить, насколько интеллектуаль-

ная игра им помогла в подго-

товке к уроку обществознания в 

форме зачета. Для этого ис-

пользуются цветные жетоны: 

красные, зеленые, синие. 

Производит подсчет жетонов по 

цветам, объявляет итоги под-

счета. 

Соотносят уровень своей готовности 

к уроку обществознания и выбирают 

жетон соответствующего цвета: 

красный – да, игра помогла подгото-

виться к уроку; зеленый – недоста-

точно помощи игры; синий – игра 

нисколько не помогла в подготовке 

к уроку. 

Анализируют результативность иг-

ры.  

 

Дидактические материалы. 

 

Вопросы-билеты: 

1. Парламентом этой страны называется Конгресс. 

2. Парламентом такой страны называется Федеральное Собрание. 

3. Государственный флаг данной страны – полотнище бело-сине-

красного цвета. 

4. Государственный флаг этой страны – полотнище с 50 звездами 

и бело-синими полосами. 

5. Президент такой страны приносит клятву, кладя руку на Биб-

лию. 

6. Эта страна  - Федерация, состоит из 89 субъектов. 

7. Эта страна состоит из 50 штатов. 

8. Нижняя палата парламента в данной стране – палата предста-

вителей. 

9. Верхняя палата парламента в такой стране – Совет Федерации. 

10. Про герб этой страны говорят: на гербе орел двуглавый, чтоб 
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на запад, на восток он смотреть бы сразу смог. 

11. Первый президент этой страны отметил 1 февраля 2006 г. свое 

75-летие. 

12. В данной стране находится Голливуд. 

13. Он состоит из 450 депутатов. 

14. Он принимает законы. 

15. Он принимает государственный бюджет страны. 

16. Его возглавляет спикер. 

17. Его называют – электорат. 

18. По Конституции РФ, он источник власти в стране. 

19. Он осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и самоуправления. 

20. Мы – часть него. 

 

Карточки с задачами для конкурса «Угадай страну». 

 

Карточка № 1. 

В этой стране парламентом является Конгресс, который состоит из двух 

палат – палаты представителей и Сената. Депутаты палаты представителей 

избираются по территориальным округам и представляют равное количе-

ство избирателей: каждый депутат – от 520 тыс. чел. Сенат – равноправ-

ный партнер палаты представителей. В него избирается по 2 чел. от каж-

дого  штата.  

(США) 

Карточка № 2. 

Канцлер такой страны Г. Коль превысил скорость на своем автомобиле в 

Бонне, полицейский его оштрафовал, и это считается в порядке вещей.  

(ФРГ) 

Карточка № 3. 

В этой стране, в отличие от США, правительство находится в двойном 

подчинении. Его формирует и контролирует президент, но оно ответст-

венно перед Национальным собранием (парламентом), которое может вы-

разить правительству вотум недоверия. В свою очередь президент имеет 

право роспуска Национального собрания.  

(Франция) 

Карточка № 4. 

В этой стране уже более 90 лет партия лейбористов строит свою програм-

му, опираясь на священную традицию рабочего движения – быть легаль-

ной оппозицией партии консерваторов. 

(Великобритания) 

Карточка № 5. 

В данной стране партия «зеленых» возникла на базе экологического дви-

жения. Она характеризуется полной открытостью и гласностью внутри-

партийной жизни, сокращением до минимума профессионального партий-
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ного аппарата.  

(ФРГ) 

Карточка № 6. 

В настоящее время в этой стране зарегистрированы десятки политических 

партий, общественно-политических союзов и движений. Они участвуют в 

выборах парламента и это является крупным шагом по пути развития мно-

гопартийности. 

 (Россия) 

 

Задания для конкурса  «Ума палата». 

 

1. Деятельность, связанная с отношениями между социальными 

группами по поводу завоевания, удержания и использования государст-

венной власти, называется … (политика). 

2. Форма социальных отношений, характеризующихся способно-

стью влиять на характер и волю других людей, называется… (власть). 

3. Механизм, с помощью которого осуществляется политическая 

власть и управление обществом, называется … (политическая система). 

4. Основной институт политической системы общества, осущест-

вляющий управление им, охрану и обеспечение его экономической и со-

циальной структуры, называется … (государство). 

5. Единство и целостность страны, возможность самостоятельно, 

без вмешательства из вне, определять свою внешнюю и внутреннюю по-

литику… (суверенитет). 

6. Неограниченная власть главы государства… (абсолютная мо-

нархия) 

7. Власть монарха, ограниченная парламентом и конституцией… 

(конституционная монархия). 

8. Форма правления, при которой происходит строгое отделение 

законодательной власти от исполнительной …(президентская республика). 

9. Представительное правление, которое предполагает представи-

тельство интересов граждан через механизм законодательной власти… 

(парламентская республика). 

10. Активная часть народа, ставящая своей целью совместными 

действиями своих членов отстаивание интересов определенной группы 

общества… (политическая партия). 

 

Вопросы для викторины. 

 

1. Кто, согласно Конституции РФ, разрабатывает федеральный 

бюджет: правительство или Государственная Дума? (правительство) 

2. Как называется официальная и торжественная клятва в верно-

сти российских военнослужащих и президента? (присяга) 

3. Кому принадлежит в РФ право присвоения генеральских зва-
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ний? (президенту) 

4. Кто, согласно Конституции, является Главнокомандующим 

Российской армии? (президент) 

5. В начале 2004 г. открылся сайт Президента России, адресован-

ный гражданам школьного возраста. Известен ли вам адрес этого «беби-

сайта»? (www.uznay-prezidenta.ru.) 

6. Сколько городов федерального значения в России? (два: Моск-

ва и Санкт-Петербург) 

7. Какая из горизонтальных полос государственного флага РФ 

шире: белая, голубая или красная? (все полосы на нашем флаге равнове-

ликие) 

8. Ограничивает ли Конституция РФ права и свободы граждан? 

(да, ограничивает, правами и свободами другого человека) 

9. Как официально называется должность главы Государственной 

Думы? (председатель) 

10. Правопреемником какого государства стала РФ в ООН? 

(СССР). 

11. Какие два предмета на гербе РФ держит двуглавый орел? (ски-

петр и державу). 

12. Согласно Конституции России, человек существует для госу-

дарства или государство для человека? (государство существует для чело-

века: человек, его права и свободы являются высшей ценностью). 

13. Можно ли на президентском «бэби-сайте» пожаловаться на ди-

ректора, учителей или родителей? (нет, чат и гостевая книга для этого не 

предусмотрены). 

14. Как называется время продолжительного перерыва в работе 

Государственной Думы? (каникулы) 

15. Может ли депутат при голосовании передать свой голос дру-

гому депутату? (может) 

16. Совет Федерации или Государственная Дума состоит из 178 

человек? (Совет Федерации) 

17. Из скольких ветвей состоит российская власть? (три) 

18. Какое музыкальное произведение, являющееся символом госу-

дарства, благодарные жители слушают стоя? (гимн) 

19. Как называется высший исполнительный орган исполнитель-

ной власти России? (правительство) 

20. Какое слово в переводе с латыни буквально означает «сидящий 

впереди»? (президент)    

 

Задания для 3 этапа (см. презентацию). 

 

Вопрос № 1. 

На какой срок, согласно Конституции РФ, избирается Президент 

Российской Федерации? 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
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А. на 3 года. 

Б. на 4 года. 

В. на 5 лет. 

Г. на 6 лет. 

Вопрос № 2. 

Отличительным признаком тоталитарного режима является: 

А. Монополия на власть одной политической партии. 

Б. Обязанность граждан подчиняться законам. 

В. Невмешательство государства в дела гражданского общества. 

Г. Осуществление выборов в органы государственной власти на аль-

тернативной основе. 

 

Вопрос № 3. 

 Функцией государства является: 

А. Разделение властей. 

Б. Суверенитет. 

В. Поддержание общественного порядка. 

Г. Наличие государственного аппарата. 

 

Вопрос № 4. 

Каким из перечисленных ниже прав гражданин РФ может восполь-

зоваться только по достижении полной дееспособности? 

А. На презумпцию невиновности. 

Б. На участие в общественной организации. 

В. На свободу слова. 

Г. На участие в выборах Президента. 

 

Вопрос № 5. 

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ, постоянно про-

живающий на территории страны не менее 10 лет и достигший: 

А.  18 лет. 

Б.  21 года. 

В.  35 лет. 

Г.  40 лет. 

А теперь я приглашаю за наш игровой стол второго представителя. И 

следующие 5 вопросов. 

 

Вопрос № 6. 

Любую политическую партию характеризует: 

А. Широкий круг сторонников.  

Б. Наличие в партийных рядах членов правительства. 

В. Близость политических позиций. 

Г. Критика правительственного курса. 
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Вопрос № 7. 

Верны ли следующие суждения о государстве? 

1. Задачей любого государства является отстаивание интересов стра-

ны на международной арене. 

2. Задачей любого государства является завоевание новых террито-

рий и борьба за сферы влияния в мире. 

А. Верно только 1. 

Б. Верно только 2. 

В. Верны оба суждения. 

Г. Верны оба суждения. 

Вопрос № 8. 

Одной из ведущих черт демократического политического режима 

является: 

А. Наличие одной партии, сросшейся с государством. 

Б. Стремление государства регламентировать все стороны жизни 

общества и частную жизнь граждан. 

В. Гарантированность законами прав и свобод человека. 

Г. Отсутствие законных гарантий прав меньшинства. 

 

Вопрос № 9. 

Верховная власть в этом государстве передается по наследству. Ка-

кая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что дан-

ное государство является абсолютной монархией? 

А. Монарх утверждает главу кабинета министров. 

Б. Парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содер-

жание двора. 

В. Власть монарха не  имеет законодательных ограничений. 

Г. Монарх является верховным главнокомандующим. 

 

Вопрос № 10. 

Особая роль государства в политической системе определяется тем, 

что оно: 

А. Отражает разнообразные социальные интересы. 

Б. Обладает исключительным правом издавать законы и творить 

правосудие. 

В. Разрабатывает определенную политику. 

Г. Имеет органы управления. 

 

И, наконец, последние вопросы и последний участник (последние 5 

вопросов). 

Вопрос № 11. 

Верны ли следующие суждения о правах граждан? 

1. В референдуме вправе участвовать гражданин РФ, достигший 18-

летнего возраста. 
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2. Гражданин, признанный по суду недееспособным, не может при-

нимать участие в выборах. 

А. Верно только 1. 

Б. Верно только 2. 

В. Верны оба суждения. 

Г. Оба суждения неверны. 

 

Вопрос № 12. 

В системе источников современного российского права приоритет 

имеют: 

А. Указы Президента РФ. 

Б. Постановления Правительства РФ. 

В. Правовые прецеденты.  

Г. Законы РФ. 

 

Вопрос № 13. 

Российская Федерация определена в Конституции РФ как социаль-

ное государство. Это значит, что политика России направлена на: 

А. Создание властной вертикали, обеспечивающей укрепление вла-

сти. 

Б. Укрепление авторитета и власти Президента РФ. 

В. Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека. 

Г. Создание сильного государства, обладающего международным 

авторитетом. 

 

Вопрос № 14. 

Верны ли следующие суждения о государстве? 

1. В любом государстве существует верховенство права. 

2. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг 

перед другом. 

А. Верно только 1. 

Б. Верно только 2. 

В. Верны оба суждения. 

Г. Оба суждения неверны. 

 

Вопрос № 15. 

Президент Российской Федерации издает документы, которые назы-

ваются: 

А. Законы. 

Б. Указы. 

В. Постановления. 

Г. Приказы. 
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МОЙ ВЫБОР – МОЁ БУДУЩЕЕ?! 

(методическая разработка внеклассного мероприятия) 

 

                                                                                     Н.Н Бекляшова,  
преподаватель ГОУ СПО  

«Кировский технологический колледж», 

Е.Н. Тюлькина,  

преподаватель ФГОУ СПО  

«Кировский механико-технологический  техникум  

молочной промышленности», г. Киров 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время проводится значительная работа по повышению 

правовой и политической культуры молодых избирателей. Данную работу 

ведут как образовательные учреждения, так и представители различных 

политических объединений и партий. Не секрет, что в последнее время все 

больше молодых людей становятся членами объединений разного полити-

ческого толка. Активность молодежи на выборах растет год от года. 

Однако опыт показывает, что молодые люди не имеют достаточного 

опыта участия в политической жизни, багажа политических знаний, жи-

тейского опыта, поэтому свои политические предпочтения часто выража-

ют ситуативными симпатиями (внешность кандидата, манера говорить или 

вести себя, более известен, хорошая реклама) или одномоментными мате-

риальными выгодами.  

К сожалению, у большого количества молодых людей  «нет време-

ни» или желания (потребности) ознакомиться с избирательными платфор-

мами кандидатов и политических партий и результатами их деятельности. 

Данная методическая разработка является попыткой привлечь вни-

мание молодых избирателей не непосредственно к участию в выборах, а к 

содержательной стороне политических программ. 

Авторам показался интересным  краткий анализ предвыборных про-

грамм некоторых бывших и нынешних руководителей государств, при-

шедших к власти путем демократических выборов. 

Данная методическая разработка может быть использована как вне-

классное мероприятие или классный час в серии других мероприятий, по-

священных этой теме. 

 

Время, отведенное на проведение мероприятия, 60 мин. 

Цели:  

1. Образовательная: посредством анализа политических программ и 

мнений участников мероприятия выработать собственное аргументиро-

ванное представление об участии в выборах. 

2. Развивающая: развивать навыки политического анализа, коммуни-

кативные способности, логическое мышление. 
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3. Воспитательная: учиться принимать активное участие в политиче-

ской жизни страны, иметь свою гражданскую позицию. 

Метод: технология критического мышления 

Средства: презентация с политическими программами лидеров раз-

ных стран, рабочие листы, листы для голосования, доска, цитаты, ручка, 

«Доска мнений» 

Возраст участников: студенты 1-2 курсов (16-18 лет) 

 
организация ра-

боты 

ход мероприятия 

стадия вызова 

 

 

минидискуссия  

по проблеме  

(15 мин.) 

 

 

 

 

 

 

групповая  

работа (20 мин) 

Преподаватель оглашает тему мероприятия и  просит записать на лис-

тах аргументы «за» и «против» высказывания Кротова 

«Демократия - это государственное устройство страны, показывающее, 

чего стоит ее народ».   В. Кротов 

Подумайте и приведите аргументы «за» и «против» этого мнения. За-

пишите эти аргументы в форме таблицы на своих листах.  

Давайте теперь соберем наши аргументы в единую таблицу на доске и в 

ваших листах. Отделите свои аргументы чертой и запишите чужие ар-

гументы под этой чертой. 

Вы работаете группами по 5 человек. Один из вас кандидат на выборах, 

а остальные – группа поддержки. Представьте своего кандидата так, 

чтобы нам за него захотелось проголосовать. У вас 10 мин. 

Давайте  по очереди представим своего кандидата. 

Спасибо, вот так и в жизни в период предвыборной кампании мы видим 

чаще только яркие рекламные ролики кандидатов, а изучаем ли мы их 

предвыборные программы? Анализируем ли их деятельность?  

стадия осмыс-

ления (15 мин.) 

Давайте ознакомимся с некоторыми предвыборными программами. Об-

ратите внимание на экран. 

Идет презентация «Предвыборные программы» 

Текст  презентации  

Программа № 1 

1. Необходимо пробуждать среди граждан патриотизм и национальную 

гордость.  

2. В качестве первоочередной задачи ввести практику современного 

контроля  рождаемости. Больным или слабым должно быть запрещено 

иметь детей  Мы должны быть подготовлены к будущему лидерству. 

3. Необходимо поощрять занятия спортом среди молодежи до беспре-

цедентного уровня подготовленности. 

4. Необходимо сделать армейскую службу окончательной и высшей 

школой. 

5. Особое значение следует уделять изучению расового вопроса в шко-

лах. 

6. Необходимо сохранять расовую чистоту. 

  Программа № 2 

1.  Дальнейшее развитие страны как уникальной цивилизации, защита 

общего культурного пространства,  языка,  исторических традиций. 

2. Повышение конкурентоспособности экономики через выход на ин-

новационный путь развития, поддержку науки, развитие инфраструкту-

ры, наращивание инвестиций в первую очередь в высокие технологии. 

3. Обеспечение нового качества жизни граждан, дальнейшего и значи-

тельного повышения заработной платы, пенсий и стипендий, оказание 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_krotov_v.html
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помощи гражданам в решении жилищной проблемы. 

4. Поддержка институтов гражданского общества, стимулирование со-

циальной мобильности и активности, продвижение общественных ини-

циатив.  

5. Укрепление суверенитета, обороноспособности страны, обеспечение 

для нее достойного места в многополярном мире. 

Программа № 3 

1. Стабилизация финансового и промышленного развития страны. 

2. Невмешательство своей страны в противоборство других держав. 

3. «Поддерживать мир и согласие со всеми странами», развивать с ними 

торговые отношения, но иметь «как можно меньше политических свя-

зей». 

4. Претворить в жизнь конституцию, содействовать созданию органов 

управления. 

5. Вести жесткую внутреннюю политику, вплоть до применения ору-

жия с целью подавления конфликтов. 

 

   Программа № 4 

1. Дать возможность иметь свой дом, получать медицинскую помощь 

и дать детям образование 

2. Поддержать средний класс и сократить разрыв между богатыми и 

бедными. 

3. Снизить налоговую ставку для работающих семей. 

4. Возвращение стране статуса мирового лидера. 

5. Построить новый мир, свободный от ядерной угрозы. 

6.  Ограничение незаконной иммиграции в страну. 

7. Борьба с ростом заболеваемости СПИДом.  

А сейчас представьте себя участниками выборов и проголосуйте за од-

ну из программ. У вас на столах карточки разного цвета. Программы в 

презентации вы видите также на определенном фоне. Поднимите кар-

точку того цвета, за какую программу вы бы проголосовали.  

Преподаватель записывает на доске количество карточек определенно-

го цвета. 

стадия рефлек-

сии (15 мин.) 

  Здесь были представлены программы действующих и уже ушедших в 

историю президентов разных стран. Первая программа – Гитлер, вторая 

– Путин, третья - Джордж Вашингтон, четвертая – Барак Обама.  

  Вот так нашим голосованием мы определили свое будущее.  

  Давайте вернемся к нашим аргументам и проанализируем их (идет 

анализ аргументов из стадии вызова). 

 ВЫВОД: Выбирать себе правительство вправе лишь тот народ, кото-

рый постоянно находится в курсе происходящего. Т. Джефферсон 

На листах бумаги сформулируйте советы, которые вы  дали бы другим 

участникам выборного процесса. 

 Давайте вывесим эти советы на доску мнений. Кто желает зачитать 

свои советы вслух?  

 

 

Приложение в помощь преподавателю, ведущему мероприятие 

Массе свойственны глупость и легкомыслие, из-за которых она по-

зволяет вести себя куда угодно, завороженная сладостными звуками кра-

сивых слов и не способная проверить разумом и познать подлинную суть 

вещей. М. Монтень 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_jefferson.html
http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_montaigne.html
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Идеи становятся силой, когда они овладевают массами. Ленин 

При демократии дураки имеют право голосовать, при диктатуре - 

править. Б. Рассел 

При демократии без обращения к статистике можно достаточно точ-

но определить по избраннику народа, кого в обществе больше - умных или 

идиотов. Э. Севрус 

Для манипулирования гражданами лучше всего подходят лозунги, 

которые настолько глупы, что ни один средний разум не в состоянии в них 

вникнуть. В. Швебель 

Бедные всегда голосуют за партию, которая громче всех обещает 

хлеба и зрелищ, а потом не сможет этого дать. В. Швебель 

Пусть всеобщее голосование имеет свои темные стороны, но все-

таки это единственный способ разумного правления, ибо представляет со-

бой мощь, превосходящую грубую силу. В. Гюго. 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕЕВ 

И УЧИЛИЩ, ИХ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

(методическое пособие по организации системы мероприятий,  

повышающих правовую культуру и электоральную активность  

обучающихся системы НПО) 

 

Н.В. Злобина, 
заместитель директора по общеобразовательной подготовке  

ГАОУ НПО ВЖЛ, г. Киров 

 

Введение 

Последние годы являются для всего российского общества опреде-

ляющими с точки зрения содержания политических событий. Выборы в 

Государственную Думу 2 декабря 2007 года и выборы Президента РФ  

2 марта 2008 года заставили заново пересмотреть свои политические 

взгляды большую часть обладающего правом голоса населения. Безуслов-

но, фиксация этих взглядов и их последующее изучение являются необхо-

димым элементам для понимания общих политических настроений в об-

ществе, социальных проблем, особенностей политического сознания. 

Любое государство связывает свои надежды с молодежью. Но какую 

роль готово играть молодое поколение в развитии демократии, граждан-

ского общества и правового государства? Вне всякого сомнения, этот во-

прос ставится во всех государствах; актуален он и для России. Каждый пя-

тый российский избиратель – это молодой человек.  

Вопросы участия молодежи в избирательном процессе становятся 

все более актуальными. В Кировской области на сегодняшний день про-

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_lenin.html
http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_russell_b.html
http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_sevrus.html
http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_shveb.html
http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_shveb.html


190 

живают 1.139.587 избирателей, из них 279.522 (24,5 %) – молодые избира-

тели 18-30 лет. Активность молодежи на выборах еще совсем недавно бы-

ла не очень высока, однако на выборах 2007-2008 гг. показатели явки мо-

лодых избирателей изменились. Электоральная статистика показывает, что 

активность молодежи на выборах федерального уровня составила: 51,76 % 

- на выборах депутатов ГД РФ и 53,09 % - на выборах Президента РФ 2 

марта 2008г. При этом процент участия молодежи в выборах регионально-

го и местного значения остается невысоким: 14,6 % на выборах депутатов 

Кировской городской Думы в 2007 г.  

При этом нет отдельных статистических данных по участию в выбо-

рах именно обучающихся системы НПО, но мы уверены, что активность 

этой категории молодежи гораздо ниже в сравнении со студентами ВУЗов 

и учреждений СПО. Эти  выводы можно сделать исходя из данных про-

цента явки обучающихся нашего учебного заведения, поскольку на базе 

ГАОУ НПО «ВЖЛ» много лет работают две участковые избирательные 

комиссии, и мы неоднократно проводили анализ участия в выборах впер-

вые голосующих избирателей – 18-летних обучающихся 3 курса. Итоги 

анализа были весьма неутешительными – процент их явки составлял от 9 

до 15 процентов. Такое положение не устраивает нас, так как выпускники, 

получившие рабочие профессии, в большинстве создают семьи и остаются 

работать в Кирове. А избиратель, впервые не принявший участие в выбо-

рах, не проголосует и в дальнейшем. И при массовом подобном явлении 

на выборах не будет учитываться мнение данной категории граждан. Мы 

считаем это серьезной проблемной ситуацией, которую нужно пытаться 

изменить. На попытку решения данного вопроса и направлено настоящее 

пособие, оно предлагается в помощь тем взрослым, которые работают с 

подростками и молодыми людьми в силу профессии или общественной 

добровольной помощи. 

Одна из главных задач на сегодняшний день — совершенствовать и 

реализовать основные направления и наиболее эффективные формы рабо-

ты по широкому вовлечению молодежи в избирательный процесс. 

К сожалению, в стандартах профессий НПО технического профиля 

не предусмотрено изучения предмета по избирательному праву. Данный 

вопрос изучается в рамках предмета «Обществознание» и отводится на не-

го в среднем от 2 до 4 академических часов. Это крайне недостаточно, но 

остается еще возможность работы на классных часах и во внеурочное вре-

мя. 

Мероприятия в интересах молодежи имеют наибольший успех в тех 

случаях, когда они разрабатываются и проводятся с участием молодых 

людей. У взрослых, работающих с молодыми людьми, сложилась профес-

сиональная традиция разрабатывать программы и мероприятия для моло-

дежи, а не вместе с ней. В результате многие мероприятия, адресованные 

молодым, но организованные взрослыми, оставляют молодых равнодуш-

ными. Первым и важнейшим условием в достижении проектируемого ре-
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зультата является учет специфики контингента обучающихся в учрежде-

ниях НПО. 

 

Социальный портрет обучающегося в системе НПО 

Нами было проведено несколько исследований среди обучающихся 

выпускных групп лицея в виде опросов и анкет (Приложения 1-5), направ-

ленных на выявление политической активности и осведомленности, зна-

ния законодательства в вопросах избирательного права, личных мнений и 

взглядов. После обобщения результатов были сделаны следующие выво-

ды: обучающиеся плохо информированы о своих правах, политических 

партиях и молодежных организациях, а также о том, кто может выражать 

их интересы, представлять во власти и каковы их обязанности. Ребята счи-

тают процедуру голосования формальной, а результаты выборов – пред-

сказуемыми. Более 60 % опрошенных обучающихся в возрасте 17-18 лет 

не доверяют политическим институтам страны; 70 % – осуждают полити-

ку; 58 % –полагают, что молодежь не готова отвечать за общество, в кото-

ром живет. Однако нельзя признать, что среди будущих представителей 

рабочего класса  нет таких, которые положительно относятся к выборам. 

Так, 15 % опрошенных молодых людей понимают, что выборы – необхо-

димый механизм законной смены власти, 8 % – выборы помогают отсто-

ять интересы народа, 7 % – что выборы являются способом возможного 

влияния на политический курс, проводимый властью. Таким образом, в 

основном ребята не доверяют власти, плохо информированы, не видят 

своего места в обществе. 

За годы перехода России к демократической модели рыночной эко-

номики существенно изменился социальный облик учащихся системы на-

чального профессионального образования, который необходимо учиты-

вать при осуществлении воспитательной работы в учреждениях данного 

вида. Кроме того, большинство граждан этой категории имеют свои лич-

ностные и психологические особенности. Социальный облик учащегося 

системы НПО на сегодняшний момент оставляет желать лучшего. Это 

подтверждают данные Института развития профессионального образова-

ния Минобразования РФ, который провел социологическое исследование 

на тему «Социальный портрет учащегося системы НПО» (2002 г.): 

1. Выявлено, что у учащихся учреждений НПО в современных усло-

виях происходит снижение адаптационных возможностей и  уровня обще-

го интеллектуального развития, а также наблюдается деформация ценно-

стных ориентаций и мотивационных установок; 

2. Установлено, что признаки дезадаптации учащихся НПО обуслов-

лены особенностями предшествующего  развития и воспитания; 

3. Установлен высокий уровень личностной тревожности, что в це-

лом способствует формированию деструктивных видов психологических 

защит (отрицанию, регрессии, реактивным образованиям). 

Сегодня необходимы глубокие изменения ценностных ориентаций 
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учащейся молодежи, причин и тенденций их изменений, эффективности 

современных способов организации учебно-воспитательного процесса. 

Для системы НПО это имеет особое значение. Эта система обучает и вос-

питывает специфический контингент учащихся, многие из которых пред-

ставляют социально неблагополучные слои населения. 

Большинство опрошенных отрицают какое-либо участие в работе 

общественных организаций, фактическая ликвидация которых привела к 

тому, что сейчас примечательной характеристикой учащейся молодежи 

стала общественная пассивность. Характер использования свободного 

времени носит пассивно-развлекательную форму (более 2 ч. в день смот-

рят телевизор ¾ учащихся, а 44 % - более 3 ч. Это притом, что 40 % уча-

щихся еще и регулярно ходят на так называемые «тусовки»). Таким обра-

зом, в основном все внеучебное время учащихся приходится на нефор-

мальное общение со сверстниками и телевизор. 

Исследования показали тенденцию прогрессирующего увлечения 

учащихся системы НПО курением, пьянством, наркоманией и скверносло-

вием. 

В целом вопросы воспитания требуют новой, более активной трак-

товки в образовательной политике. Не отрицая воспитывающей роли са-

мих преподавателей и мастеров производственного обучения, следует тем 

не менее определить структурные звенья, ответственные за воспитатель-

ную работу на всех уровнях системы образования. 

 

О том, как сами обучающиеся оценивают работу  

по привлечению их на выборы. 

Еще несколько анкет и бесед были направлены на то, чтобы выяс-

нить, как обучающиеся оценивают эффективность работы взрослых по 

привлечению их к участию в политической жизни общества, а также на 

выявление факторов, которые могут повысить их активность (Приложение 

1). Работу по привлечению молодежи на выборы ребята оценили довольно 

низко. Почти три четверти опрошенных молодых людей считают, что по-

добная работа либо не проводится вообще (71,5 %), либо сводится к при-

нуждению молодежи к участию в выборах под угрозой административно-

го наказания (17 %). Респонденты, которые считают, что молодежи разъ-

ясняют, почему нужно ходить на выборы и голосовать, оказались в мень-

шинстве (11 %). 

В вопросе о том, кто должен проводить работу по привлечению мо-

лодежи на выборы (Приложение 2) ответственность чаще всего возлагает-

ся на самих политических деятелей – кандидаты, депутаты, политики (13 

%), политические партии (11 %), местная власть (9 %), органы государст-

венной власти (8%), Президент (2 %), Государственная Дума (1 %) в сумме 

– 44 %.  

Относительно серьезная роль отводится молодыми людьми учебным 

заведениям, педагогам и преподавателям (в сумме 15 %). 
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Далее идут СМИ (11 %), семья и родители (3 %), руководители по 

месту работы (3 %) и агитаторы в момент выборов (5 %). 

Отметим, что избирательные комиссии заняли в списке лишь 11е ме-

сто с 2,8 %. Не очень часто упоминаются молодежные организации (1,3 %) 

и комитеты по делам молодежи (1 %).  

Еще один опрос предлагал обучающимся высказать свои предпочте-

ния о том, что конкретно нужно сделать для того, чтобы привлечь моло-

дежь на выборы (Приложение 3).Чаще всего высказываются предложения 

материального поощрения за участие в голосовании или организации в 

местах проведения выборов концертов и увеселительных мероприятий. 

Отметим, однако, что заметная часть молодежи высказала и такие важные 

идеи, как необходимость более активно разъяснять важность выборов (15 

%), убеждать, что выборы реально влияют на жизнь страны, области, го-

рода (8 %), более активно проводить встречи политиков с молодежью (5 

%). Подростки понимают, что интерес и доверие к выборам будут выше, 

если политики будут лучше выполнять то, что обещали в ходе избира-

тельной кампании (4 %), если в выборах будет участвовать больше моло-

дых кандидатов (6 %), если будут предложены программы, которые были 

бы направлены на решение молодежных проблем (1,5 %).  

 

Особенности организации мероприятий для будущих  

избирателей из системы НПО 

Поскольку взрослые привыкли принимать решения за молодых лю-

дей, естественно, что их может беспокоить перспектива делиться с ними 

полномочиями и принимать решения совместно. Во многих случаях такая 

обеспокоенность основана на ошибочных представлениях. Ниже приво-

дятся отдельные примеры того, что некоторые взрослые думают о моло-

дых людях, и некоторые факты из практики: 

 

ошибочное представление факт 

взрослые, благодаря своему 

большему опыту, лучше зна-

ют, что полезно для молодых. 

молодые люди прекрасно знают собственные потребно-

сти и потребности своих сверстников. 

молодые ленивы. 

«ленивой» молодежи часто просто не хватает стимулов 

или же ей не дают реальной возможности внести ощути-

мый вклад. Молодые способны решать проблемы любого 

уровня – и низкого, и высокого. 

молодые ведут себя неосто-

рожно. 

молодые стремятся выполнить задачи, с которыми они 

сталкиваются в своем развитии, а это сопряжено как с оп-

равданным, так и с неоправданным риском. При наличии 

возможностей и поддержки они будут поступать пра-

вильно 
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молодым на все наплевать, и 

они ничем не интересуются. 

современным молодым людям все чаще приходится ис-

пытывать трудности, связанные с необходимостью ре-

шать «взрослые» проблемы, не получая соответствующих 

наставлений. Молодые люди, которым, кажется, на все 

наплевать, на самом деле зачастую просто не справляют-

ся с бременем житейских трудностей, поскольку не полу-

чают достаточной поддержки. 

молодым не хватает настой-

чивости и терпения. 

у мероприятий, проводимых молодыми людьми, уровень 

текучести участников, как правило, выше, причем по 

многим причинам. Одна из них состоит в том, что никто 

не остается вечно молодым. Молодые взрослеют и начи-

нают заниматься иными делами. С другой стороны, смена 

участников может оказаться полезной, поскольку новые 

идеи способствуют возрождению энтузиазма. Текучесть 

участников нужно предвидеть и заранее учитывать при 

планировании. 

за молодыми нужно присмат-

ривать, но не следует к ним 

прислушиваться. 

молодежь является одним из наиболее активных и твор-

чески богатых ресурсов мира. Однако ее творческие ис-

кания слишком часто воспринимаются как несбыточный 

идеализм и не принимаются всерьез. 

молодым нельзя доверять ру-

ководство, и они не годятся 

на взрослые роли. 

при надлежащей поддержке со стороны взрослых моло-

дые люди могут прекрасно справляться с задачами, соот-

ветствующими уровню взрослых. 

на молодых нельзя возлагать 

слишком большую ответст-

венность. 

при надлежащей поддержке молодые люди могут взять на 

себя такой груз ответственности и такую руководящую 

роль, каких часто от них не ожидают. 

мероприятия, проводимые по 

инициативе и под руково-

дством молодых, требуют 

больших усилий и излишней 

траты времени. 

мероприятия, проводимые с участием молодежи, дейст-

вительно требуют затраты усилий и времени, однако они 

служат решению необходимых задач и эффективны. По-

этому фактически здесь нужно выбирать, что важнее при 

организации мероприятия – легкость или эффективность. 

 

 

 

Планирование мероприятия. «Лестница участия». 

Работу по привлечению молодежи не следует вести по принципу 

«всѐ или ничего». Существует много способов привлечения молодых лю-

дей к подготовке того или иного мероприятия. Характер и степень участия 

зависят от многих факторов, таких, например, как своевременность, со-

держание и вид мероприятия и т.д. В 1992 г Роджер А. Харт разработал 

«Лестницу участия» (рисунок 1), в которой описал различные способы со-

вместной работы взрослых и молодых людей. Нижняя ступень этой лест-

ницы иллюстрирует ситуацию, когда молодые люди принимают участие в 

мероприятии, но оказывают на него лишь незначительное или вообще не 

оказывают никакого влияния. Это наименее желательная ситуация, кото-

рая обычно возникает, когда взрослые организаторы мероприятия хотят 

лишь создать видимость участия молодежи. Верхняя ступень лестницы 

описывает ситуацию, когда взрослые и молодые люди несут равную от-

ветственность за проводимое по инициативе молодежи мероприятие. Ин-
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тересам и мероприятия, и молодых людей отвечало бы их полноценное 

участие на уровне четвертой ступени и выше. 

 
Рисунок 1. 

 

Для работы с подростками и молодыми людьми ищите 

 взрослых, которые: 

  обладают хорошими организаторскими способностями, что позво-

ляет им определять возможности молодых людей и соответствующим об-

разом распределять задания; 

  действительно уважают молодых и любят общаться с ними; 
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  хорошо чувствуют себя в молодежной среде, творческой, суматош-

ной и более беспечной по сравнению со средой взрослых; 

  надеются, что, когда молодые люди овладеют новыми знаниями и 

навыками, положение изменится; 

  не уходят от полемики и готовы отстаивать интересы молодых; 

  хорошо знакомы с соответствующими молодежными проблемами; 

  знают, когда высказаться самим и когда дать высказаться молодым; 

  возлагают на молодежь большие, но обоснованные, конкретные и 

реальные надежды; 

  готовы обсуждать эти надежды с молодыми людьми; 

  считают, что все молодые люди отвечают за свое поведение и за вы-

полнение своих обязанностей; 

  соразмеряют задания с уровнем развития и способностями молодых; 

  создают для молодых возможности применить имеющиеся у них 

умения и навыки. 

…И привлекайте в качестве помощников обучающихся, которые: 

  принимают активное участие в общественной работе и в деятельно-

сти правительственных и неправительственных организаций; 

  способны к самостоятельной работе; 

  обладают конкретными способностями, необходимыми для успеш-

ной организации мероприятия, такими, например, как знание иностранных 

языков, навыки работы с компьютерами и т.д.; 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОВЫШАЮЩИХ  

ЭЛЕКТОРАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ И ПРАВОВУЮ  

КУЛЬТУРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ГАОУ НПО «Вятский железнодорожный лицей» 

(в преддверии выборов 2011 и 2012 гг.) 

 

название для кого предназначено срок 

Факультатив «Избирательное право и 

избирательный процесс» 

Обучающиеся 1и 2 курса 

(16-17 лет) 
январь-июнь2010 

КВН на тему избирательного права 
Обучающиеся 2 курса  

(17 лет) 
сентябрь 2010 

Инсценировка сказки «Про то, как Иван 

путь в большую власть искал» 

Обучающиеся 1 курса  

(17 лет) 
сентябрь 2010 

Конкурс плакатов и коллажей на тему 

избирательного права 

Обучающиеся 1-3  курса 

(16-18 лет) 
октябрь 2010 

Конкурс слоганов 
Обучающиеся 1-3  курса 

(16-18 лет) 
октябрь 2010 

Конкурс кроссвордов 
Обучающиеся 1-3  курса 

(16-18 лет) 
октябрь 2011 

Тематическая дискотека: «Выборы – не 

ерунда, твой голос нужен всегда!» 

Обучающиеся 2-3  курса 

(17-18 лет) 
декабрь 2010 
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Классные часы на тему: «Чтобы выбрать 

верный путь, постоянно «в теме» будь!» 

Группы 1-3  курса  

(16-18 лет) 
апрель 2011 

Спортивно-интеллектуальная игра «Мы 

выбираем, нас выбирают…» 

Группы 2-3 курсов,  

(17-18 лет) 

январь 2011 

 (зимние каникулы) 

Конкурс на лучшую обложку  

к тетради по предмету «Обществозна-

ние» на тему выборов Президента РФ 

Группы 1-3  курса  

(16-18 лет) 
март 2011 

 

Сценарий спортивно-интеллектуальной игры  

«Мы выбираем, нас выбирают…» 

Цель: активизировать интерес обучающихся к вопросам избиратель-

ного права и  проблемам выборов, закрепить знания избирательных прав, 

механизма формирования политической власти, проведения выборов в РФ. 

Участники: обучающиеся 2 и 3 курсов, которые впервые будут уча-

ствовать в выборах в 2011 и 2012 гг. 

Подготовка: изучение законодательной базы и вопросов избиратель-

ного права на уроках обществознания, факультативных занятиях и класс-

ных часах. 

Ход игры. 

На открытой местности организуется маршрут для передвижения 

участников, на нем размещаются 7 пунктов-этапов. После выполнения за-

дания на каждом этапе команда получает карточку, на которой написано 

слово. В конце из слов сложится предложение – задание для заключитель-

ного творческого конкурса. 

План местности с указанием порядка прохождения этапов выдается 

командам в начале игры. Задача команды – добраться до этапов в мини-

мальное время, выполнить задания, собрать карточки со словами. (у всех 

они одинаковые, но они этого не знают): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На общей площадке в заключение проводится творческий конкурс, 

подведение итогов и награждение. 

Задания по этапам: 

1. «Знание терминов», объяснить понятия: 

                    президент  

1. придумать 

2. и показать 

3. выпуск 

4. «Живой 

5. газеты» 

6. на тему 

7. ВЫБОРОВ 
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  парламент 

 конституция  

 демократия  

 референдум 

 инаугурация 

2. «Логическая цепочка» - знание этапов избирательного процес-

са: выстроить по порядку 

  назначение сроков выборов  (1) 

  подведение итогов. (9) 

  голосование (8) 

  выдвижение кандидатов в президенты (6) 

  составление списков избирателей (2) 

  образование избирательных участков (3) 

  сбор подписей в подписных листах (5) 

  регистрация кандидатов (4) 

  предвыборная агитация  (7) 

3. Блиц-опрос «Скоро выборы!»: 

  В какое время открыты избирательные участки? (с 8.00 до 20.00)  

  Кто представляет исполнительную власть? (Правительство)  

  Какие органы представляют законодательную власть? (Федеральное 

Собрание: Совет Федерации, Государственная Дума)  

  Если человек болен и не может прийти на избирательный участок, 

как ему сделать выбор? (имеет право проголосовать дома, позвонив в из-

бирательную комиссию)  

  Как голосовать человеку, уезжающему из города и отсутствующему 

в день выборов? (взять открепительное удостоверение)  

  В бюллетени были поставлены два крестика напротив двух фамилий 

кандидатов. Является ли этот бюллетень действительным? (нет, так как 

бюллетень должен содержать одну отметку)  

  Гражданин не хочет принимать участие в выборах. Избирательная 

комиссия пришла к нему домой и требует, чтобы гражданин проголосовал. 

Правомерны ли действия комиссии? (нет, гражданин имеет право выбора)  

  Кто может быть членом избирательной комиссии? (любой гражда-

нин РФ) 

  Человек пришел на выборы, но его фамилия написана неправильно 

в списке избирателей. Как быть? (необходимо внести Ф.И.О. гражданина в 

дополнительный список)  

  Может ли проголосовать вместо одного человека другой? (нет, т.к. 

необходимо предъявить паспорт)  

  Гражданин опустил в урну для голосования чистый бюллетень, как 

будет считаться его голос при подсчете? (никак, бюллетень считается ис-

порченным) 
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4. Верны ли утверждения?.. 

  Избирать Президента Российской Федерации, участвовать в различ-

ных избирательных действиях может гражданин Российской Федерации, 

достигший надень голосования возраста 18 лет (да) 

  Избранным считается кандидат на должность Президента Россий-

ской Федерации, который получил более половины голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании (да) 

  Выборы Президента Российской Федерации назначает Государст-

венная Дума Федерального Собрания Российской Федерации (нет) 

  Предвыборная агитация в день голосования и в предшествующий 

ему день не запрещается (нет)  

  Обязательным атрибутом вступления Президента Российской Феде-

рации в должность, установленным Конституцией, является его присяга 

(да)  

  При голосовании на выборах Президента Российской Федерации не 

предусмотрена возможность использования открепительного удостовере-

ния (нет) 

  Выборы Президента Российской Федерации проводятся по единому 

федеральному избирательному округу, включающему в себя всю террито-

рию Российской Федерации (да) 

  Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и 

прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования (да) 

  Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-

нием выборов Президента Российской Федерации, осуществляется за счет 

собственных средств кандидата (нет) 

  Подготовку и проведение выборов Президента Российской Федера-

ции осуществляют Центральная избирательная комиссия Российской Фе-

дерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, тер-

риториальные (районные, городские) избирательные комиссии, участко-

вые избирательные комиссии (да) 

  Решение о выдвижении кандидата политической партией принима-

ется на съезде политической партии в соответствии с Федеральным зако-

ном «О политических партиях» и уставом политической партии (да) 

  Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не обязан соби-

рать в свою поддержку подписи избирателей (нет) 

5. «Политики – кто они?»  

На карточках представлены фотографии (под номерами) представите-

лей государственной власти разного уровня, написаны фамилии; на других 

карточках указаны должности. Участникам предлагается совместить: кто 

изображен на фотографии и какую должность занимает. 

6. «Мозаика»: сложить элемент государственной символики, объ-

яснить их значение. 

7. «Тест» – выполняет каждый участник команды, баллы за пра-
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вильные ответы суммируются. 

  В состав Совета федерации от каждого субъекта входят …  

А) по 1 представителю. Б) по 2 представителя. В) по 3 представителя.  

  Могут ли представители средств массовой информации присутство-

вать при подсчете голосов?  

А) Да, могут. Б) Нет, не могут. В) Только по специальному разреше-

нию окружной комиссии.  

  Согласно Конституции РФ выборы являются:  

А) Формой представительной демократии;  Б) Способом наделения 

властью; В) Высшим непосредственным выражением власти народа.  

  Законодательным, представительным органом государственной вла-

сти в Белгородской области является:  

А) Правительство Белгородской области. Б) Губернатор Белгородской 

области. В) Белгородская областная Дума.  

  Избиратель при предъявлении открепительного удостоверения:  

А) Вправе принять участие в голосовании на том участке, на котором 

он будет находиться в день голосования, в пределах избирательного окру-

га, где данный избиратель обладает активным избирательным правом.  

Б) Вправе принять участие в голосовании на том избирательном уча-

стке, на котором он будет находиться в день голосования, в пределах тер-

ритории, где проводятся выборы.  

  В случае отставки Президента РФ следующие выборы должны со-

стояться…  

А) Немедленно. Б) Не позднее трех месяцев с момента досрочного 

прекращения исполнения полномочий. В) Не позднее шести месяцев.  

  Представительным и законодательным органом РФ являются …  

А) Правительство РФ. Б) Федеральное Собрание РФ. В) Суды РФ.  

  Население территории решает вопросы местного значения …  

А) Через обращение в органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Б) Через обращение к депутату Государственной Думы. 

В) Через органы местного самоуправления.  

  Исполнительную власть в РФ осуществляет …  

А) Правительство РФ. Б) Государственная Дума. В) Совет Федерации 

РФ.  

  Президент РФ издает…  

А) Законы. Б) Указы. В) Распоряжения. Г) Постановления.  
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Приложение 1 

ПРОВОДИТСЯ ЛИ СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ НА ВЫБОРЫ? 

А. Да, проводится. Молодежи разъясняют, почему нужно ходить на 

выборы и голосовать; 

В. Да, молодежь принуждают ходить на выборы под угрозой наказа-

ния (лишение стипендий, премий и т.п.); 

С. Нет, никакой работы не ведется. 

 

 

Приложение 2 

КТО ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ РАБОТОЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

МОЛОДЕЖИ НА ВЫБОРЫ 

(выберите пять основных, которые считаете самыми важными) 

 
СМИ  

Кандидаты, депутаты, политики  

Учебные заведения  

Местная власть  

Политические партии  

Родители, семья  

Руководители по месту работы  

Агитаторы  

Педагоги, преподаватели  

Органы государственной власти  

Избирательные комиссии  

Молодежные организации  

Президент  

Комитет по делам молодежи  

Сама молодежь  

Общественные организации  

Молодежный парламент  

Честные политики  

Профсоюзы  

Молодые лидеры  

Активисты на рабочих местах  

Государственная Дума  

Премьер-министр  

Студенты-волонтеры  

Руководство  

Социологи  

Специалисты  

Общественность  

Молодежные отделения партий  
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Молодые политики  

Молодые артисты  

 

 

Приложение 3 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЕЖЬ  

НА ВЫБОРЫ 
Поощрять материально  

Разъяснять важность выборов  

Выполнять то, что обещали в ходе избирательной кампании  

Дарить подарки, сувениры  

Устраивать культурно-массовые мероприятия, концерты  

Перестать принуждать их к участию в выборах  

Выдвигать больше молодых кандидатов  

Прививать чувство патриотизма  

Убедить, что выборы реально влияют на жизнь страны, области, города.  

Проводить встречи политиков с молодежью  

Предложить программу, которая была бы направлена на решение проблем 

молодежи 

 

Прививать им интерес к политике  

Сделать выборы честными  

Нужно, чтобы молодежь доверяла политикам  

Дать молодежи уверенность в завтрашнем дне  

Показать, что от их голоса что-то зависит  

Депутаты должны уделять больше внимания решению молодежных проблем  

Давать дополнительный выходной  

С детства прививать представление о том, что участие в выборах - это долг 

гражданина 

 

Давать выходной в день выборов  

Вернуть кандидата «против всех»  

Пропагандировать политическую активность как модный и престижный об-

раз жизни 

 

Обеспечить молодежь жильем и работой  

Сделать выборы праздничными  

Нацелить предвыборную программу на молодежь  

Обеспечить бесплатным образованием и работой  

Изменить программу телевидения  

Решить проблемы с жильем и работой  

Больше доверять молодежи  

Убедить, что выборы реально влияют на жизнь страны, области, города  

Привлекать молодежь в избирательные комиссии  

Активнее использовать Интернет  

ТВ должно чаще показывать программы на тему важности выборов  

Уделять больше внимания молодым, чем пенсионерам  

Оставить молодежь в покое  

Необходимо поставить в известность о программах партий и кандидатов  

Нужно, чтобы после выборов что-то менялось к лучшему  

Пойдут только под угрозой наказания  

Обеспечить молодежь жильем  

Повысить уровень жизни  

Организовать хороший буфет  
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Организовать выборы празднично, устраивать концерты  

Платить деньги за участие в выборах  

Обеспечить достойную жизнь  

Партии и кандидаты должны более четко излагать свои идеи  

Пока выборы не будут чистыми, не надо привлекать молодежь  

Проводить общественные мероприятия почаще и бесплатно  

Проводить специальные лекции в учебных заведениях  

Проводить эффективную молодежную политику  

Развивать правовую культуру молодежи  

Разместить рекламу на популярных среди молодежи сайтах  

Рассылать приглашения по электронной почте  

Решать проблемы, которые волнуют общество  

Решить проблемы молодежи  

Дать молодежи возможность профессионально развиваться, при этом дос-

тупно и с надеждой на будущее 

 

Создать молодежную партию, которая занималась бы не только политиче-

скими вопросами 

 

Проводить индивидуальные беседы  

Проводить в момент выборов лотереи, например, разыгрывать билеты в кино  

Проводить более яркие избирательные кампании  

Показать, что от их голоса зависит результат выборов  

Полностью перестроить всю политическую систему по части выборов  

Поменять систему власти  

Помогать им воплощать свои идеи в жизнь  

Победить коррупцию и бюрократизм, чтобы молодежь поверила во власть и 

необходимость ее выбирать 

 

Помогать молодежи, а не давить налогами и непониманием  

Предлагать помощь молодым семьям  

Привлекать с помощью ТВ, Интернета  

Приглашать официально  

Присылать приглашения особого образца  

Не врать, не давать нереальных обещания  

Не врать  

Усилить конкуренцию на выборах  

Улучшить материальное положение молодежи  

Улучшить жизнь населения  

Уделять больше внимания молодежным проблемам  

Увеличить конкуренцию между кандидатами  

Убрать чиновников, гребущих под себя деньги и дать дорогу молодым  

Убедить в честности выборов  

ТВ должно чаще устраивать программы на тему важности выборов  

Создать приятную, доброжелательную обстановку в местах голосования  

Сделать явку обязательной  

Устраивать конкурсы  

Молодые люди должны быть уверены, что их голос что-то значит и их про-

блемы тоже будут решаться. А для этого депутаты должны больше внимания 

уделять молодежи и вести более активную предвыборную борьбу 

 

Сделать жизнь молодежи более легкой, чтобы у нее было время заниматься 

чем-то кроме решения своих проблем 

 

Кратко, но информативно вести просветительскую работу, объясняя планы 

политиков и результаты их деятельности 

 

Уделять больше внимания проблемам молодежи. Показать молодежи, что  



204 

обещания действительно выполняются 

Кандидаты должны постоянно общаться со своими избирателями, а не толь-

ко пропагандировать себя в СМИ 

 

Найти достойных кандидатов, а не выставлять молодых людей, которые 

только закончили ВУЗ и имеют родителей-депутатов 

 

Необходимо сделать борьбу между партиями действительно реальной, чтобы 

не только молодежь, но и каждый человек чувствовали заинтересованность в 

выборе той или иной партии 

 

Как можно доверять нашим политикам, когда в Перми погибло столько мо-

лодых людей из-за чиновников, которые брали взятки 

 

Убедить, что выборы реально влияют на жизнь страны, области, города. Мо-

лодежь должна видеть реальные действия и результаты 

 

Сделать выборы «открытыми», исключить потустороннее вмешательство в 

подсчет голосов 

 

Необходимо объяснять, что в выборах есть смысл и молодежь может повли-

ять на политику через выборы 

 

Сделать так, чтобы выборы давали возможность выбирать  

Сделать для молодежи что-то реальное  

Сделать выборы яркими и интересными  

А надо ходить на выборы? Как будто от нашего слова что-то зависит!!!  

Бесплатно показывать кино и раздавать презервативы  

Бесплатное пиво  

Более активно защищать интересы молодежи  

Более полно объяснять молодежи цели и мотивацию выборов  

Более четко доносить до молодежи программы партий  

Больше доверять молодым  

Ликвидировать безработицу  

Лучше задействовать молодежные каналы ТВ  

Лучше информировать  

Включать музыку и разделить избирательные участки не по прописке, а по 

возрасту 

 

Выборы должны производить люди, а у нас все заранее запланировано  

Сделать выборы более демократичными  

Информировать о кандидатах и дате выборов  

Доказать, что в участии в выборах есть смысл  

Доказать честность предвыборной кампании  

Дать молодежи свободу выбора  

Дарить подарки, сувениры, покупая их из бюджетов партий  

Дарить подарки, сувениры тем, кто голосует первый раз  

Давать билеты в кино, в театр и т.п.  

Давать билеты в кино  

Выборы должны реально влиять на положение дел в стране, области. города  

Не принуждать к выборам, а дать понять, что, идя на выборы, люди реали-

зуют свою свободу 
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Приложение 4 

Анкета для определения уровня информированности, подготовки в 

области избирательного права для обучающихся ГАОУ НПО «ВЖЛ» 

1. Ваш возраст ___________________________. 

2. Знаете ли вы права избирателя? 

       а) знаю                б) знаю частично                 в) не знаю. 

3. Из каких источников вы получаете знания в области избира-

тельного права? 

       а) из школьных учебников по праву          б) от родителей 

       в) из СМИ                                                     г) другое (укажите)  

4. Как вы относитесь к выборам? 

        а) это очень важно  б) не считаю это важным  в) никак. 

5. Какие партии зарегистрированные в РФ вы знаете?  

6. (перечислите, пожалуйста) _______________________________ 

 

7. Какие выборы будут проводиться в 2011–2012 годах? ________ 

8. Какие местные газеты вы читаете? ________________________ 

9. Какие телеканалы вы чаще всего смотрите? ________________ 

10. Принимали ли вы участие в мероприятиях, ТВ-программах, 

связанных с повышением правовой культуры молодежи. Если да, то 

где и когда? 

_____________________________________________________ 

Приложение 5 

Анкета  социального опроса для выявления отношения к выборам  

1. Как вы относитесь к выборам?  

  а) это очень важно 

  б) не считаю это важным 

  в) никак 

2. Вы собираетесь голосовать на ближайших выборах?___________ 

а) что может побудить Вас пойти на выборы _________________ 

б) что Вас привлекает в выборах ____________________________ 

в) что изменится, если Вы пойдете на выборы ___________ 

г) что  хотите получить от выборов ____________________  

3. По какой причине вы не участвуете в выборах? 

- не верю в честность выборов 

- не считаю, что мой голос что-то решает 

- мне наплевать на выборы и политику вообще 

- лень, неохота 

- свой вариант ________________________ 

4. Из каких источников Вы получаете информацию о политических 

партиях и их лидерах, об общей политической ситуации в стране? 

а) ТВ (укажите, какие) __________________________________ 

б) радио 

в) печатные издания (укажите, какие)_______________________ 
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г) Интернет 

5. Ежедневно ли вы просматриваете газеты накануне выборов? 

6. Принимали ли вы участие в мероприятиях, ТВ-программах, свя-

занных с повышением правовой культуры молодежи. Если да, то где 

и когда? 

7. Знаете ли вы о существовании региональных представительств 

молодежных общественных организаций в городе Кирове? Состоите 

ли вы в одной из них? (укажите в какой) 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»  

В ФГОУ СПО «ОРЛОВО-ВЯТСКИЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(методическая разработка) 

 

С.А. Князева,   

преподаватель ФГОУ СПО «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж», г. Орлов Кировской  обл. 

 

Введение  

В условиях становления демократии возрастает необходимость в 

подготовке молодого поколения к сознательному выбору. Современное 

общество ставит перед молодежью определенные цели и задачи, для реа-

лизации которых необходимы многие знания и умения, в том числе уме-

ние защищать и отстаивать свои права, интересы, обязанности; повышать 

правовую культуру; проявлять чувство толерантности в межкультурном 

социопространстве. Подобные компетенции можно развить в учебной дея-

тельности и на внеклассных мероприятиях.  

Одним из таких необходимых знаний для развития вышеуказанных 

компетенций является «Избирательное право», которому и посвящено 

внеклассное мероприятие на тему «Избирательное право. Избирательный 

процесс».  

Актуальность данной проблемы состоит в том, что зачастую участ-

ники избирательного процесса не знают и не соблюдают избирательное 

законодательство, что влечет различного рода нарушения и конфликты в 

период выборных кампаний различных уровней.  

Цели. 

Обучающие:  

1. Усвоить информацию о системе избирательного права. 

2. Проанализировать условия выборов. 

3. Сформировать свою гражданскую позицию по отношению к про-

цессу выборов. 
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4. Формировать технологическую компетентность через освоение 

системы знаний по избирательному праву. 

Развивающая – формировать коммуникативную компетентность че-

рез  умения аргументировано оформлять и высказывать свою точку зре-

ния. 

Воспитывающая – формировать социальную компетентность через 

свою позицию по отношению к выборам. 

Для решения поставленных задач наиболее приемлемой формой 

проведения внеклассного мероприятия выбрана конкурсная программа с 

использованием современных информационных технологий (в частности, 

мультимедийная презентация основного материала, технология проектов и 

др.). Предлагаемая форма проведения мероприятия направлена на разви-

тие критического мышления, выработку собственного мнения и умения 

отстаивать собственную жизненную позицию, что позволит развить сле-

дующие компетенции учащихся (помимо указанных выше), такие как: 

 принимать ответственные решения; 

 разрешать проблемные правовые ситуации; 

 находить и использовать дополнительную информацию в раз-

ных источниках. 

Использовались следующие методы: анализ, синтез, исследование, 

самостоятельная работа, критическое мышление, проекты, наблюдение.  

Оборудование: избирательные бюллетени, карточки, презентация, 

мультимедийный проектор. 

При составлении методической разработки внеклассного мероприя-

тия использовались принципы создания педагогических разработок В.З. 

Рылова. Данную методическую разработку можно использовать не только 

для проведения внеклассного мероприятия, но и для проведения урока по 

заданной теме. 

Эпиграфом к данному мероприятию послужили слова Джордж Джин 

Нейтан: «Плохие власти выбираются  хорошими  гражданами, которые не 

голосуют». 

 

Ход занятия 

В жизни всегда приходится выбирать между плохим поступком и 

хорошим и сделать свой выбор подчас трудно, особенно когда речь идѐт о 

собственной судьбе. Но ещѐ труднее сделать выбор, когда речь идѐт о 

судьбе целого государства. 

На нашем занятии мы повторим основные понятия, входящие в сис-

тему избирательного права, стадии избирательного процесса.  

Обратите внимание на эпиграф нашего занятия. Объясните, как вы 

его понимаете. 

Актуальность данной темы занятия доказывает сама жизнь: в раз-

личных регионах России активность граждан на выборах неуклонно сни-

жается. Не все граждане хотят воспользоваться своим правом избирать. 

http://licey9.udmnet.ru/FORUM/project02/IZBIRAT_PRAVO.pps


208 

Что же влияет на активность избирателей? 

Первое (как считают статисты) – сила протеста (или сила поддерж-

ки), которая определяется динамикой предстоящего изменения уровня 

психологической безопасности личности. 

Второе – распределение социального статуса избирателей и распре-

деление возраста потенциальных избирателей. 

Активные избиратели – граждане старше 60 лет, население в возрас-

те 40-50 лет наиболее занято им не до участия в выборах, а поведение мо-

лодежи 18-30 лет вообще непредсказуемо, т.к. отсутствует молодѐжная 

политика. На сегодняшний момент всѐ более набирают силу молодѐжные 

организации. Социологические исследования показывают, что в основном 

к выбору относятся осознанно, делая выбор самостоятельно, без посто-

роннего влияния.  

Вот и нам сегодня предстоит сделать свой выбор, чтобы определить 

знатока избирательного права, умеющего творчески мыслить. 

Наш конкурс будет проходить в пять этапов, задания каждого этапа 

будут дублироваться на экране, поэтому все гости смогут также поучаст-

вовать в конкурсе. Конкурс будет оценивать жюри, которое одновременно 

будет выполнять роль участковой избирательной комиссии, в составе: 

Стужук Н.А. (преподаватель) – председатель, Мезенева А.Н. (преподава-

тель) – заместитель председателя, Боброва Е. (студентка группы П-21) – 

секретарь, Мишкевич К. (студентка группы П-21), Вологжанина Е. (сту-

дентка группы П-21) – члены.  

Участники при необходимости могут воспользоваться системой 

«Консультант-Плюс». 

1 конкурс «Мой выбор»: студентам заранее было предложено напи-

сать мини-сочинение  на тему «Мой выбор голосовать» (Приложение 1). 

На выступление ребятам дается одна минута. За этим будет следить наше 

компетентное жюри. Одновременно каждому из присутствующих будет 

выдан избирательный бюллетень (Приложение 2), в котором в соответст-

вии с правилами необходимо будет отметить пять кандидатов на участие в 

конкурсе.  После выступлений каждый из вас может сделать свой выбор, 

поставив соответствующие знаки в бюллетене и опустив его в избиратель-

ную урну. По окончании голосования избирательная комиссия подсчитает 

голоса и объявит нам пять участников конкурса. 

Выступление кандидатов и подсчет голосов. 

Социологические исследования (во время подсчета голосов).  

Эффективность власти, ее легитимность напрямую зависят от того, 

насколько осознанно избиратель голосует. А возможность ответственного 

выбора приходит вместе со знаниями, опытом, умением анализировать. 

Именно поэтому так важно знать мнение избирателей об отношении к вы-

борной кампании.  

Объектом социологического исследования явились 100 студентов 

заочного обучения вузов города Кирова в возрасте от 18 до 30 лет. Мето-
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дом сбора первичной социологической информации был избран анкетный 

опрос. Вопросы были составлены в простой и доступной форме, которая 

располагает к легкому общению интервьюера и респондента. Респонденты 

ответили на следующие вопросы анкеты: 

1. Привлекаете ли вы членов своей семьи к участию в выборах? 

2. Являются ли выборы неотъемлемой частью общества? 

3. Ваше отношение к выборам; 

4. Верите ли вы в правильность подсчета голосов избирателей? 

5. Кому нужны выборы в стране? 

6. Может ли ваше участие в выборах повлиять на положение дел в 

стране? 

          При анализе результатов были выделены четыре группы студентов, 

примерно равных по численному составу: женщины - до 23 лет, мужчины 

- до 23 лет,  женщины старше 23 лет, мужчины старше 23 лет. Исследова-

ние проведено в июне-октябре 2009 года. Результаты исследования (При-

ложение 3). 

Итак,  у нас по результатам голосования определилось пять участни-

ков. Избирательная комиссия нам их объявит.  Мы вас поздравляем!  

И у нас 2 конкурс «Правовой тест» (Приложение 4): участникам не-

обходимо ответить на поставленные вопросы, обведя правильные в кру-

жок. Участник, сделавший больше ошибок – выбывает, если равное коли-

чество правильных ответов, выбывает участник, последний сдавший свой 

тест. 

Вопросы представлены на экране, каждый может также попробовать 

себя ответить на вопросы. Ответы проверяются жюри – на экране высве-

чиваются правильные ответы на тест. 

Итак, вас осталось четверо.  

И мы переходим к третьему конкурсу. 

«Правильно расположи» - конкурс состоит из 3 туров. Победитель 

каждого тура автоматически становится участником следующего 4 кон-

курса. Кто ни вышел победителем не в одном из трех туров – выбывает. 

1 тур «Приведите в соответствие названия и определения» (Прило-

жение 5). 

2 тур «Этапы избирательного процесса» (Приложение 6). В свобод-

ной строке  расположите  буквы алфавита в порядке, последовательном 

этапам избирательного процесса. 

3 тур «Понятия и термины» (Приложение 7). Впишите правильную 

букву вместо пропусков. 

По результатам трех этапов мы выявили трех победителей. 

И у нас следующий конкурс «Правовая ситуация»,  который выявит 

победителей, сумевших быстро и правильно решить предложенную ситуа-

цию (Приложение 8). Прочитайте рассказ, подчеркните в тексте утвержде-

ния, с которыми нельзя согласиться; исправьте ошибки. Выбывает тот, кто 

нашел меньше утверждений, не соответствующих действительности, при 
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равном количестве, выбывает тот, кто последний сдал работу.  

Жюри объявляет результаты. 

А мы переходим к заключительному конкурсу «Творческому», в те-

чение 5 минут вам необходимо придумать стихотворение по теме нашего 

занятия (Приложение 9), а мы проголосуем и выберем победителя конкур-

са. В бюллетене (Приложение 10) вам необходимо выбрать только одного 

из представленных участников. Остальные также могут поучаствовать в 

конкурсе. 

Выступление участников, голосование и подсчет голосов. 

Подведение итогов и награждение победителей. 

И в заключение хочется надеяться, что участие в голосовании будет 

вашим выбором.  

«Избирательный бюллетень сильнее пули» (Авраам Линкольн). Как 

вы можете объяснить эти слова? 

 Возьмите лист бумаги и напишите свое отношение к нашему сего-

дняшнему занятию (по желанию). 

 

Заключение 

 Мероприятия подобного типа формируют гражданское самосозна-

ние и гражданскую ответственность. Как показывает мероприятие, студен-

ты готовы и желают идти голосовать. Значит, поставленная перед меро-

приятием цель была достигнута.  

Студенты принимали активное участие в мероприятии. Сложилась 

атмосфера дружелюбия, даже выбывшие участники смогли и оказали по-

сильную помощь победителям.  

Все вышеизложенное свидетельствует о решении поставленных за-

дач и формировании таких компетенций, как: 

 принимать ответственные решения; 

 разрешать проблемные правовые ситуации; 

 находить и использовать дополнительную информацию в разных ис-

точниках. 

Следовательно, можно сделать общий вывод о мероприятии: оно в 

полной мере реализует обучающие, развивающие и воспитательные цели 

образовательного процесса; является интересным и необходимым элемен-

том гражданско-патриотического воспитания. 

 
Примечания. 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан РФ».  

3. Богатырев В.С. Степень вовлеченности молодежи в избирательный процесс // Молодежь 

и выборы:  материалы межрегиональной научно-практической конференции. – Киров, 2009. 

4. Веденеев Ю.А., Навальный С.В. Избирательное право: роль и место в системе права Рос-

сии // Вестник ЦИК России. - 2003. - №2 (140). 

5. Веденеев Ю.А., Миронов Н.М. Современное избирательное право: понятие и система // 

Вестник ЦИК России. - 2004. - №8. 
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6. Князев С.Д. Российское избирательное право. Избирательный процесс: понятие, особен-

ности и структура. Владивосток, 2001. 

7. Избирательное право и процесс в Российской Федерации. Учебное пособие // Ю.А. 

Дмитриев, В.Б. Исраелян. Ростов-на Дону, 2004.  

8. Избирательный процесс в Российской Федерации. Социологические и политико-

правовые аспекты // Л.В. Туманова, М.А. Туманов. М., 2004.  

9. Липатова Л.Г. «Эрудиты избирательного права» (методические рекомендации по подго-

товке и проведению интеллектуального конкурса среди учащихся 7-8 классов на знание ос-

нов избирательного права), Каменск-Уральский, 2009. 

10. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // отв. 

ред. А.А.Вешняков, науч. ред. В.И.Лысенко. М., 2003.  

11. Тест для подготовки резерва. – Избирательная комиссия Ростовской области. 

 

Приложения. 

Приложение 1. 

Мой выбор – голосовать! 

Сделать выбор – это значит отдать свой голос за достойного челове-

ка, способного сделать мою жизнь и жизнь всей страны гораздо лучше, 

чем она была. Ведь от каждого человека зависит будущее всей страны, а 

на конкретно выбранного человека ложится контроль и ответственность за 

развитие и процветание государства. Для меня право выбора – это огром-

ная ответственность, ведь, может, именно от моего голоса зависит буду-

щее моей страны. 

Фартунин Юрий, студент группы П-21  

ФГОУ СПО «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 

 

Мой выбор – голосовать! 

Наша жизнь – неотделимая часть жизни государства. Мы, каждый из 

нас, являемся его составляющей единицей. Не должно быть безразлично 

то, что происходит в нашей стране. Ведь именно мы создаем новые стра-

ницы ее истории. От того, кого мы выберем главой нашего государства и 

кому мы доверим управление страной, будет зависеть наша жизнь. Поэто-

му мой выбор – голосовать! 

Евдокимова Наталья, студентка группы П-21  

ФГОУ СПО «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 

 

Мой выбор – голосовать! 

Граждане имеют право голосовать с 18 лет. Я считаю, что голосовать 

должен каждый человек, так как его голос может повлиять на жизнь госу-

дарства. Некоторые граждане игнорируют выборы, считая, что это не важ-

но. Но никто не вправе решать за нас судьбу государства. Один голос мо-

жет повлиять на весь ход выборов. Мне исполнилось 18 лет и теперь я мо-

гу голосовать, принимать участие в управлении страной. Мой выбор – го-

лосовать! 

Полубоярцева Мария, студентка группы П-21  
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ФГОУ СПО «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 

 

Мой выбор – голосовать! 

Мой выбор голосовать,потому, что выборы – это возможность изби-

рать для своей страны и себя лично хорошее и светлое будущее, избирать 

достойного лидера, который будет хорошо исполнять свои обязанности, 

вести за собой народ. 

Также выборы нужны для того, чтобы каждый человек мог выразить 

свое мнение и принять правильное решение. Принимая участие в выборах, 

каждый гражданин принимает участие в управлении государством. 

Радионова Мария, студентка группы П-21  

ФГОУ СПО «Орлово - Вятский сельскохозяйственный колледж».    

 

Мой выбор – голосовать! 

Граждане РФ участвуют в выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Я считаю, что каждый гражданин, имеющий право избирать, должен 

воплощать его в жизнь. Это будет свидетельствовать о том, что ему небез-

различна жизнь родного государства,  что он интересуется его политикой, 

следит за всеми изменениями. Если человеку небезразлична его страна, 

значит, он хочет для себя счастливого успешного будущего, которое он 

сам выбирает. Право избирать является возможностью участия в управле-

нии делами государства через своих представителей. Мой выбор – голосо-

вать! 

Плюснина Анастасия, студентка группы П-21  

ФГОУ СПО «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж».   
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Приложение 2. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Для голосования на выборах победителя конкурса по избирательно-

му праву и избирательному процессу 

15 июня 2010 года 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

БЮЛЛЕТЕНЯ 

 

Поставьте любой знак в квадратах напротив фамилий пяти зареги-

стрированных кандидатов, за которых вы голосуете. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак поставлен более 

чем в пяти квадратах, либо не поставлен ни в одном квадрате, считается 

недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями членов участ-

ковой избирательной комиссии и печатью учебной части, признается 

бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитыва-

ется. 

 

ЕВДОКИМОВА                                                                                                

1990 года рождения, 2 курс; отделение 

Наталья Сергеевна                                                                                        

«Правоведение»                                                        

КИСЕЛЕВА                                                                                                     

1992 года рождения, 2 курс; отделение 

Ольга Александровна                                                                                   

«Правоведение»                                                        

ЛЕБЕДЕВА                                                                                                      

1988 года рождения, 2 курс; отделение 

Ирина Анатольевна                                                                                      

«Правоведение»                                                        

РАДИОНОВА                                                                                                 

1992 года рождения, 2 курс; отделение 

Мария Владимировна                                                                                   

«Правоведение»                                                        

РУСАКОВ                                                                                                        

1992 года рождения, 2 курс; отделение 

Андрей  Сергеевич                                                                                        

«Правоведение»                                          

ПОЛУБОЯРЦЕВА                                                                                          

1992 года рождения, 2 курс; отделение 

Мария Сергеевна                                                                                           

«Правоведение»                                                        
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ПЛЮСНИНА                                                                                                   

1991 года рождения, 2 курс; отделение 

Анастасия Владимировна                                                                            

«Правоведение»                                                        

ФОРТУНИН                                                                                                    

1990 года рождения, 2 курс; отделение 

Юрий Владимирович                                                                                   

«Правоведение»                                                        
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Приложение 3. 

Вопрос 1. Являются ли выборы неотъемлемой частью общества? 
респонденты да нет затрудн. от-

ветить 

до 23 лет жен. 76 % 16 % 8, % 

 

 

муж 85,7 % 9,5 % 4,8 % 

после 23 

лет 

жен. 64,7 % 23,5 % 11,8 % 

 

 

муж. 75 % 16,7 % 8,3 % 

 

Результаты, полученные в различных по возрасту и полу группах 

молодежи, выявили: от 64,5 % до 85,7 % респондентов считают, что выбо-

ры являются неотъемлемой частью общества. В то же время от 9,5 % до 

23,5 % респондентов отметили, что выборы не являются неотъемлемой ча-

стью общества. У части молодежи (от 1,8 % до 11,8 %) нет четкого ответа 

на данный вопрос. Отметим, что большая часть респондентов считает вы-

боры неотъемлемой частью демократического общества. В то же время у 

значительной части молодежи в различных полововозрастных группах (24 

% женщин моложе 23 лет, мужчин - моложе 23 лет, 35,3 % женщин старше 

23 лет и 25 % мужчин старше 23 лет) не выработано четкой гражданской 

позиции по вопросу о выборах. В то же время больше мужчины обеих воз-

растных групп, чем женщины, считают выборы неотъемлемой частью об-

щества (85,7% против 76 % и 75 % против 64,7 %). 

 

Вопрос 2. Привлекаете ли вы членов своей семьи к участию в выбо-

рах? 
респонденты да нет 

до 23 лет жен. 56 % 44 % 

 

 

муж. 19 % 81 % 

после  

23 лет 

жен. 70,6 % 29,4 % 

 

 

муж. 50 % 50 % 

 

Более активны в привлечении членов своей семьи к участию в выбо-

рах   женщины. Так, женщины до 23 лет (56 %) и женщины старше 23 лет 

(70,6 %) стремятся  позитивно воздействовать на родственников. Не от-

стают от них и мужчины старше 23 лет (50 %). Менее активны в этом во-

просе мужчины до 23 лет – только  19 % молодых людей приглашают чле-

нов семей для участия в выборном процессе. В то  же время значительная 

часть респондентов (44 % - 81 % - 29,4 % - 50 %) в разных половозрастных 
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группах не привлекают членов своей семьи к участию в выборах. Тем не 

менее более активны женщины обеих возрастных групп в сравнении с муж-

чинами (56 % против 19 % и 70,6 % против 50 %). 

Вопрос 3. Ваше отношение к выборам. Выборы -это: 
респонденты возможность  

изменить 

жизнь к луч-

шему 

один из способов 

обмана народа 

затрудняюсь  

ответить 

до 23 лет жен. 54 % 16 % 30 % 

муж. 33,3 % 42,9% 23,8 % 

после      

23 лет 

жен. 52,9 % 5,9 % 41,2 % 
муж. 50 % 25 %. 25 % 

 

Большое число респондентов (54 % женщин до 23 лет, 33,3% муж-

чин до 23 лет, 52,9 % женщин старше 23 лет и 50 % мужчин старше 23 лет) 

надеется, что участие в выборах может изменить жизнь к лучшему. В то 

же время часть молодежи (16 % женщин до 23 лет, 42,9 % мужчин до 23 

лет, 5,9 % женщин старше 23 лет и 25 % мужчин старше 23 лет) считает, 

что выборы - один из способов обмана народа. Часть молодежного кон-

тингента (30 % женщин до 23 лет, 23,8 % мужчин до 23 лет, 41,2 % жен-

щин старше 23 лет и 25 % мужчин старше 23 лет) затрудняется ответить 

на данный вопрос. Следует заключить, что примерно половина молодеж-

ной аудитора (46 % женщин до 23 лет, 66,7 % мужчин до 23 лет, 47,1 % 

женщин старше 23 лет и 50 % мужчин старше 23 лет) считает, что выборы, 

это один из способе обмана народа или затрудняется ответить на данный 

вопрос. В то же время представители женской аудитории возлагают боль-

ше надежд на выборы как возможность изменить жизнь к лучшему (54 % 

против 33,3 % и 52,9 % против 50 %.). 

 

Вопрос 4. Верите ли вы в правильность подсчета голосов избирате-

лей? 
респонденты да, 

верю 

власть все сделает 

по-своему 

затрудняюсь 

ответить 

до 23 лет жен. 42 % 28 % 30 % 

 

 

муж. 19 % 57,2 % 23,8 % 

после      

23 

жен. 23,5 % 52,9 % 23,6 % 

лет муж. 58,3 % 25 % 16,7 % 

 

Большое число респондентов (42 % женщин до 23 лет, 19 % мужчин 

до 23 лет, 23,5 % женщин старше 23 лет и 58,3 % мужчин старше 23 лет) 

верит в правильность подсчета голосов избирателей. Значительная часть 

молодежи (28 % женщин до 23 лет, 57,2 % мужчин до 23 лет, 52,9 % жен-
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щин старше 23 лет и 25 % мужчин старше 23 лет) считает, что власть под-

считает голоса по-своему. Часть молодежного контингента (30 % женщин 

до 23 лет, 23,8 % мужчин до 23 лет, 23,6 % женщин старше 23 лет и 16,7 % 

мужчин старше 23 лет) затрудняется ответить на данный вопрос. Следует 

заключить, что подавляющее большинство молодежной аудитории (58 % 

женщин до 23 лет, 81 % мужчин до 23 лет, 76,5 % женщин старше 23 лет и 

41,7 % мужчин старше 23 лет) или не верит в правильность подсчет голо-

сов избирателей, или затрудняется ответить на данный вопрос. Результаты 

опроса говорят нам о недоверии респондентов к проведению выборной 

кампании. 

 

Вопрос 5. Кому нужны выборы в стране? 
респонденты политикам, желающим из-

менить жизнь народа    в    

лучшую сторону 

политикам,   стремящимся 

получите больше власти и 

денег 

затрудня-

юсь отве-

тить 

до жен. 28 % 40 % 32 % 

23 лет 

 

муж. 28,6 % 57,1 % 14,3 % 

после жен. 11,8 % 58,8 % 29,4 % 

23 лет 

 

муж. 33,3 % 50 % 16,7 % 

 

Часть респондентов  (28 % женщин до 23 лет, 28,6 % мужчин до 23 

лет, 11,8 % женщин старше 23 лет и 33,3 % мужчин старше 23 лет) счита-

ет, что выборы в стране нужны политикам, желающим изменить жизнь 

народа в лучшую сторону. Более значительная часть молодежи (40 % 

женщин до 23 лет, 57,1 % мужчин до 23 лет 58,8 % женщин старше 23 лет 

и 50 % мужчин старше 23 лет) считает, что выборы в стране нужны поли-

тикам, стремящимся получить больше власти и денег. Часть молодежного 

контингента (32 % женщин до 23 лет, 14,3 % мужчин до 23 лет, 29,4 % 

женщин старше 23 лет и 16,7 % мужчин старше 23 лет) затрудняются от-

ветить на данный вопрос. В данном случае результаты опроса говорят о 

недоверии к политической власти в стране. 

 

Вопрос 6. Может ли ваше участие в выборах повлиять на положение 

дел 
респонденты да нет затрудняюсь 

ответить 

до 23 

лет 

жен. 36 % 40 % 24 % 

муж. 19 % 52,4 % 28,6 % 

после      

23 лет 

жен. 29,4 % 35,3 % 35,3 % 

муж. 25 % 50 % 25 % 
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Большее число респондентов (36 % женщин до 23 лет, 19 % мужчин 

до 23 лет, 29,4 %   женщин старше 23 лет и 25 % мужчин старше 23 лет) 

считает, что участие в выборах может повлиять на положение дел в стра-

не. Более значительная часть молодежи (40 % женщин до 23 лет, 52,4 % 

мужчин до 23 лет,  35,3 % женщин старше 23 лет и 50 % мужчин старше 

23 лет) считает, что участие в выборах не может повлиять на положение 

дел в стране. Часть молодежного контингента (24 % женщин до 23 лет, 

28,6 % мужчин до 23 лет, 35,3 %  женщин старше 23 лет и 25 % мужчин 

старше 23 лет) затрудняются ответить на данный вопрос. 

 

Приложение 4. 

1. Высшим непосредственным выражением власти народа являются: 

1 - Референдум и свободные выборы. 

2 - Демонстрации и шествия. 

3 - Митинги. 

4 - Забастовки. 

 2. Что не относится к принципам проведения в РФ выборов?  

1 - Гражданин участвует в выборах на основе всеобщего равного и 

прямого  права. 

2 - Участие гражданина в выборах является патриотическим долгом. 

3 - Гражданин участвует в выборах при тайном голосовании. 

4 - Участие гражданина в выборах является свободным и доброволь-

ным. 

5 - Деятельность избирательных комиссий при подготовке и прове-

дении выборов осуществляется открыто и гласно. 

 3. Что такое избирательное право активное?  

1 - Право гражданина выдвигать свою кандидатуру в органы власти. 

2 - Право гражданина избирать в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 

3 - Право гражданина быть избранным в органы власти. 

 4. Что такое избирательное право пассивное? 

1 - Право гражданина агитировать за избрание кандидата. 

2 - Право гражданина содействовать избранию кандидата. 

3 - Право гражданина быть избранным в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

 5. Кто не обладает избирательными правами избирать и быть из-

бранным? 

1 - Граждане, имеющие двойное гражданство.   

2 - Граждане, находящиеся за пределами Российской Федерации. 

3 - Граждане, находящиеся в следственных изоляторах. 

4 - Граждане, признанные судом недееспособными. 

5 - Граждане, находящиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда. 
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 6. Кто является избирателем в Российской Федерации? 

1 - Гражданин Российской Федерации, обладающий активным изби-

рательным правом. 

2 - Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года. 

3 - Гражданин Российской Федерации, зарегистрированный органа-

ми регистрационного учета. 

 7. Что не является документом, заменяющим паспорт гражданина 

при получении им избирательного бюллетеня?  

1 - Военный билет. 

2 - Временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета. 

3 - Удостоверение личности (для лиц, проходящих военную службу). 

4 - Удостоверение личности для лиц, замещающих государственные 

должности. 

5 - Паспорт моряка. 

6 - Справка установленной формы для лиц, находящихся в местах 

содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых. 

 8. Обязательны ли решения вышестоящей избирательной комиссии, 

принятые в пределах своей компетенции, для нижестоящих избиратель-

ных комиссий? 

1 - Не обязательны. 

2 - Обязательны. 

3 - Обязательны в отдельных случаях. 

 9. Кто  может быть членом  избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса из перечисленной категории лиц? 

1 - Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации. 

2 - Граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособ-

ными. 

3 - Члены политических партий, выдвинувших кандидатов. 

4 - Граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет. 

5 - Депутаты законодательных  (представительных) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления.          

6 - Выборные должностные лица. 

7 - Лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кан-

дидатов. 

8 - Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

 10. Могут ли государственные и муниципальные служащие входить 

в состав избирательных комиссий в качестве членов комиссии с правом  

решающего голоса?  

1 - Нет, не могут. 

2 - Да, могут. 

3 - Могут, при условии, что они составляют не более одной второй 

от общего числа членов комиссии. 

 11. Без чьего согласия или решения в соответствии со статусом 
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член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

не может быть привлечен к уголовной ответственности, подверг-

нут административным наказаниям, налагаемым в судебном порядке? 

1 - Без решения вышестоящей избирательной комиссии. 

2 - Без согласия председателя избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации. 

3 - Без согласия районного прокурора. 

4 - Без решения суда субъекта Российской Федерации. 

5 - Без согласия прокурора субъекта Российской Федерации. 

 12. Какую юридическую силу имеют решения избирательных ко-

миссий, принятые в пределах своей компетенции? 

1 - Решения носят рекомендательный характер. 

2 - Решения обязательны для исполнения. 

3 - Решения носят информативный характер. 

 13. Кто имеет право на включение в списки избирателей на выбо-

рах? 

1 - Любой гражданин Российской Федерации. 

2 - Гражданин Российской Федерации, обладающий активным изби-

рательным правом. 

3 - Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. 

 14. В помещение для голосования пришел гражданин, не включен-

ный в список избирателей, которому в день голосования исполнилось 18 

лет, и изъявил желание проголосовать. Каковы должны быть действия 

участковой избирательной комиссии? 

1 - Участковая избирательная комиссия рассматривает вопрос на 

своем заседании. 

2 - Председатель избирательной комиссии, ссылаясь на отсутствие 

гражданина в списке избирателей, отказывает ему в предоставлении воз-

можности проголосовать. 

3 - Участковая избирательная комиссия на основании предъявленно-

го паспорта вносит избирателя в список избирателей и выдает избиратель-

ный бюллетень для голосования. 

 15. Допускается ли в специально оборудованной кабине присутст-

вие других лиц, кроме голосующего избирателя? 

1 - Да, допускается. 

2 - Нет, не допускается. 

3 - Да, если избиратель не имеет возможности самостоятельно за-

полнить бюллетень. 

 16. Вправе ли избиратель получить второй избирательный бюлле-

тень?  

1 - Нет, бюллетень выдается один раз и в единственном числе. 

2 - Да, если бюллетень нужен для голосования за члена семьи. 

3 - Да, если бюллетень выдается взамен испорченного. 

 17. При определении количества бюллетеней находящихся в пере-
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носном ящике для голосования выяснилось, что в нем находится на один 

бюллетень больше чем число поступивших заявлений от избирателей о 

голосовании вне помещения для голосования. Каковы действия участко-

вой комиссии? 

1 - Участковая избирательная комиссия последний бюллетень при-

знает недействительным. 

2 - Участковая избирательная комиссия все бюллетени, находящиеся 

в переносном ящике для голосования, признает недействительными 

3 - Участковая избирательная комиссия производит проверку пра-

вильности подсчета проголосовавших вне помещения для голосования в 

списке избирателей. 

 18. Кто вправе расписаться в получении бюллетеня или заполнить 

бюллетень вместо избирателя, не имеющего возможности это сделать? (п. 

10 ст.64 ФЗ) 

1 - Член избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2 - Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса.  

3 - Наблюдатель. 

4 - Доверенное лицо кандидата. 

5 - Зарегистрированный кандидат. 

6 - Избиратель, не относящийся к категории лиц, указанных выше. 

 19. Избиратель, пришедший в день голосования в помещение для 

голосования, потребовал список избирателей для того, чтобы лично внести 

серию и номер предъявляемого им паспорта. Каковы должны быть дейст-

вия члена избирательной комиссии? 

1 - Член участковой избирательной комиссии отказывает избирателю 

в предоставлении такой возможности, т. к. законодательством это 

не предусмотрено. 

2 - Член участковой избирательной комиссии обязан предоставить 

возможность избирателю лично внести данные паспорта в список избира-

телей. 

3 - Член участковой избирательной комиссии может предоставить 

избирателю такую возможность только по решению комиссии. 

 20. Каковы права члена участковой избирательной комиссии, если 

он не согласен с содержанием итогового протокола? 

1 - Член участковой избирательной комиссии вправе приложить к 

протоколу особое мнение. 

2 - Член участковой избирательной комиссии отказывается прини-

мать участие в дальнейшей  работе участковой комиссии. 

3 - Член участковой избирательной комиссии вправе потребовать от 

председателя УИК прекращения работы комиссии. 

 

Приложение 5. 

1. Избиратель 

А. Установленные Конституцией или избирательным законом 

условия для получения или осуществления избирательного 

права. 



222 

2. Избирательные  

комиссии 

Б. Полномочный представитель населения в органах централь-

ной или местной власти. 

3. Избирательный 

ценз 

В. Общественное объединение, устав которого предусматривает 

участие в выборах посредством выдвижения кандидатов. 

4. Депутат 

Г. 1. Система правовых норм, регулирующих порядок форми-

рования выбранных государственных норм. 

   2. Право гражданина избирать и быть избранным в государст-

венные органы. 

5. Избирательное  

объединение 

Д. Гражданин государства, обладающий активным избиратель-

ным правом. 

6. Избирательное 

право 

Е. Наименьшее число голосов, необходимое для избрания одно-

го депутата. 

7. Избирательная 

квота 

Ж. Территориальная единица, создаваемая для проведения го-

лосования и подсчета голосов. 

8. Избирательный  

участок 

З. Комиссии, организующие проведение выборов на федераль-

ном уровне, уровне субъектов Федерации и местного само-

управления. 

9. Избирательный  

бюллетень 

И. Избирательный документ для тайного голосования утвер-

жденной формы. 

Ответ: 1____; 2_____; 3____; 4____; 5_____; 6_____; 7____; 8____; 

9____. 

 

Приложение 6. 

В свободной строке  расположите  буквы алфавита в порядке, после-

довательном этапам избирательного процесса: 

А) назначение выборов 

Б) подведение итогов голосования 

В) регистрация избирателей в установленном законом порядке, со-

ставление списков избирателей 

Г)    создание    избирательных    комиссий,    обеспечивающих    

подготовку    и проведение выборов  

Д) предвыборная агитация 

Е) организация  избирательных округов с приблизительно равным 

числом избирателей 

Ж) выдвижение кандидатов на выборные должности и их регистра-

ция 

3) процесс голосования по избирательным участкам 

И) установление результатов и распределение мест в выборных ор-

ганах по итогам голосования. 

____________________________________________ 

 

Приложение 7. 

Впишите правильную букву вместо пропусков 

1. Бр…ф…нг - встреча официальных лиц с представителями средств 

массовой информации 

2. И..п..чмент - особый порядок привлечения к ответственности 

высших 
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должностных лиц. 

3. …бсентеизм - уклонение избирателей от участия в выборах в го-

сударственные органы 

4. ..на..гурация   -   торжественный    акт   введения    в   должность    

вновь избранного президента, сопровождающийся ритуальными дейст-

виями. 

5. П...пулизм   -   разнородные   общественные   движения,    крити-

кующие государственные институты, бюрократию, коррупцию; для него 

свойственна вера в возможность простейшего решения социальных про-

блем, связанная с недостаточным образованием и культурным уровнем 

участников движения. 

6. Т..л..рантность - терпимость, снисходительность к чему-либо; ус-

ловие нормального функционирования гражданского общества. 

7 …лект…рат - круг избирателей, голосующих за какую-либо поли-

тическую       партию       на       парламентских, президентских или муни-

ципальных выборах 

 

Приложение 8. 

Прочитайте рассказ, подчеркните в тексте утверждения, с которыми 

нельзя согласиться; исправьте ошибки. 

В день выборов Президента я проснулся рано. Накануне мне испол-

нилось 16 лет, и я был очень горд и доволен возможностью проявить са-

мостоятельность. Впереди был длинный воскресный день, полный по-

здравлений и подарков. 

Наскоро позавтракав, я выскочил из-за стола, на ходу прихватив 

ученический билет. Часы в прихожей  показывали ровно 7.00. Я хотел 

быть на избирательном участке первым (он был недалеко от нашего дома). 

Обнаружив заботливо приготовленный бабушкой пирожок, я вспомнил о 

ее просьбе: проголосовать и за нее. Она была старенькая и редко выходила 

из дома. 

Подходя к избирательному участку, я заволновался: вдруг растеря-

юсь и не смогу сделать правильный выбор? Оказалось, что мои опасения 

были напрасны. Яркие информационные плакаты, листовки, календари пе-

стрели повсюду. Члены избирательной комиссии приветствовали меня, 

наперебой давая советы и рекомендации. В бюллетене для голосования 

была проставлена только одна фамилия. Без труда я заполнил оба бланка. 

С подарком я вышел из зала для голосования. В фойе уже шли при-

готовления к концерту. Я решил задержаться послушать музыку - день 

только начинался.... 
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Приложение 9. 

Сегодня день начался рано, 

И я иду голосовать. 

Ведь для меня это так важно, 

Иду историю свершать. 

 

Отдам свой голос кандидату, 

Который лучший для меня, 

Чтоб мог страну он сделать сильной, 

Ведь все мы в ней одна семья. 

 

Киселева Ольга, Евдокимова Наталья, студентки группы П-21  

ФГОУ СПО «Орлово-Вятский  сельскохозяйственный колледж» 

 

 

Я на выборы пришла, 

Кандидата выбрала. 

Ему голос отдала, 

Вот такие, брат, дела! 

Мой выбор – голосовать! 

 

Радионова Мария, Фартунин Юрий студенты группы П-21  

ФГОУ СПО  «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж.
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Приложение 10 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Для голосования на выборах победителя конкурса по избирательно-

му праву и избирательному процессу 

15 июня 2010 года 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в квадратах напротив фамилий пяти зареги-

стрированных кандидатов, за которых вы голосуете. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак поставлен более 

чем в пяти квадратах, либо не поставлен ни в одном квадрате, считается 

недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями членов участ-

ковой избирательной комиссии и печатью учебной части, признается 

бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитыва-

ется. 

ЕВДОКИМОВА                                                                                        

1990 года рождения, 2 курс; отделение 

Наталья Сергеевна                                                                                        

«Правоведение»                                                        

КИСЕЛЕВА                                                                                                

1992 года рождения, 2 курс; отделение 

Ольга Александровна                                                                                   

«Правоведение»                                                        

ЛЕБЕДЕВА                                                                                                 

1988 года рождения, 2 курс; отделение 

Ирина Анатольевна                                                                                      

«Правоведение»                                                        

РАДИОНОВА                                                                                             

1992 года рождения, 2 курс; отделение 

Мария Владимировна                                                                                   

«Правоведение»                                                        

РУСАКОВ                                                                                                     

992 года рождения, 2 курс; отделение 

Андрей  Сергеевич                                                                                        

«Правоведение»                                                        

 

 

ПОЛУБОЯРЦЕВА                                                                                     

1992 года рождения, 2 курс; отделение 

Мария Сергеевна                                                                                           

«Правоведение»                                                        

ПЛЮСНИНА                                                                                              
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1991 года рождения, 2 курс; отделение 

Анастасия Владимировна                                                                            

«Правоведение»                                                        

ФОРТУНИН                                                                                               

1990 года рождения, 2 курс; отделение 

Юрий Владимирович                                                                                   

«Правоведение»                                                        
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ИСТОРИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИИ 

(методическая разработка внеклассного мероприятия) 

 

Н.М. Колодкина, 

                                 учитель МОУ СОШ с УИОП №1  

пгт. Вахруши Слободского р-на Кировской обл.           

                         

Неосведомлѐнность одного избирателя 

                                        в демократическом  обществе наносит  

                           ущерб безопасности всех. 

(Джон Кеннеди) 

 

Людям издавна свойственно выбирать. Вообще способность оста-

навливаться на чѐм-то одном из нескольких вариантов – важнейшее каче-

ство людей, во многом определяющее их дальнейшую судьбу.  

Давно известно, что участие в выборах – это проявление ответствен-

ности, политической и правовой культуры каждого взрослого человека, 

каждого гражданина. Гражданин постоянно выбирает – в политической, 

социальной сферах и делает это потому, что неравнодушен к судьбе своей 

страны, региона, города или села. Вряд ли можно назвать настоящим гра-

жданином человека, который в день выборов отсиживается дома, отдавая 

решение важных социально-политических вопросов на откуп стихии.  

Актуальность данной проблемы очевидна. Практика показывает: чем 

раньше, активнее и сознательнее участвует в управлении страной еѐ насе-

ление (главным образом с помощью выборов), тем скорее страна приходит 

к удовлетворительному уровню своего развития – политического, эконо-

мического, социального, культурного. Будущее нашей России  только в 

силе активной гражданской позиции современного молодого поколения – 

будущих избирателей.  

Данное мероприятие позволяет решать следующие задачи граждан-

ско-правового воспитания: 

1)  выработка у учащихся активной гражданской позиции; 

2)  развитие умения учеников делать обоснованный выбор из нескольких 

вариантов, принимая на себя личную ответственность за своѐ решение;  

3)  социальное адаптирование школьников; 

4)  пробуждение их субъектности; 

5)  включение учащихся в общественную жизнь ближайшего микросоциу-

ма; 

6)  осознанное изучение законодательных норм по избирательному праву.  

В основу проведения мероприятия положена методика КТД (коллек-

тивного творческого дела). Подобная форма работы: 

- позволяет соединить теоретические знания, практические навыки и   

умения с формированием активной жизненной позиции; 

- помогает адаптации школьников в меняющемся обществе; 
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- формирует чувство сопричастности с близким социумом, чувство толе-

рантности, ответственности за свои поступки. 

Цели мероприятия: 

1. Воспитательная: формирование активной гражданской жизненной пози-

ции. 

2. Образовательная: формирование умений и навыков работы с исто-

рической литературой и правовыми документами. 

3. Развивающая: 

а) формирование навыков исследовательской и поисковой работы; 

б) развитие письменной (мини-сочинения) и устной речи; 

в) развитие творчества (составление календарей, кроссвордов; 

    буклетов и других материалов); 

г) умение работать с различными источниками информации. 

4. Коммуникативная: общение подростков со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Подготовка мероприятия (проводится в течение 3 дней). 

1. Работа с общешкольным активом учащихся (составление плана 

действий, распределение обязанностей, сбор информации, работа с акти-

вами классов): 

- работа с исторической и правоведческой литературой; 

- изучение и анализ законов РФ по избирательному праву; 

- подготовка вопросов для проведения социологического опроса; 

- подготовка интервью с депутатом районной думы; 

- подготовка школьных радиопередач по теме «История избирательного 

права в России»; 

- подготовка заданий для командной игры школьников по избирательному 

праву; 

- подготовка выборов президента общешкольного летнего лагеря 

  актива. 

Реализация плана действий (мероприятие проводится в течение не-

дели 19-24 апреля). 

Понедельник.  

1. Проведение школьной радиопередачи «Выборы в  истории человечест-

ва» (цель: распространение знаний по избирательному праву).                        

2. Проведение социологического опроса населения  (10 класс). 

Вторник.   

1. Школьная радиопередача «История выборов в российском государст-

ве». 

2. Учащиеся 11 класса пишут эссе  на тему «Демократия – это право де-

лать неправильный выбор» (Дж. Патрик). 

Среда.   

1. Школьная радиопередача «Процедура выборов в предвыборный период 

в школе, проведение тренингов в командах 8-10 классов. Тренинги: «При-

знаки лидера», «Достоин ли  я быть…», «Я голосую за тебя» (цель: подго-
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товить учащихся к выборам президента школьного летнего лагеря актива). 

Четверг.          

1. Школьная радиопередача «Избирательная кампания». 

2. Подготовка в 8-11 классах наглядных материалов по избирательному 

праву (агитационные листки, календари, буклеты, кроссворды). 

Пятница.          

1. Школьная радиопередача «Интервью с депутатом районной Думы». 

2. Проведение общешкольной командной игры по избирательному праву 

(цель: закрепление полученных знаний по  избирательному праву, форми-

рование умения  работать в команде). 

В игре принимают участие команды 8, 9, 10 классов, проводят игру 

ученики 11 класса. 

Суббота.          

1. Выборы президента общешкольного летнего лагеря актива (цель: пока-

зать смысл и значение выборов, объяснять  мотивы голосования в выборах, 

уметь объяснять и  отстаивать свою точку зрения и своего кандидата). 

В выборах участвуют учащиеся 8-10 классов, проводят выборы ученики 11 

класса. 

2. Выставка наглядных материалов по избирательному праву (8-11 клас-

сы).  

Рефлексия (анализ) проведѐнного мероприятия. 

1. Члены общешкольного актива учащихся анализируют проведѐн-

ное мероприятие, трудности, с которыми столкнулись в процессе работы, 

выявляют слабые и сильные стороны своей работы, обсуждают возмож-

ность вовлечения в реализацию мероприятия новых заинтересованных 

сторон. 

2. В процессе анализа мероприятия главная задача педагога сформи-

ровать у учащихся позитивное восприятие приобретѐнного опыта деятель-

ности, обратить их внимание не только на трудности, но и на положитель-

ные моменты в их работе, на приобретѐнные знания, навыки, ценности 

общения с разными людьми.  

Практическая значимость проводимого мероприятия. 

1. Изучены достаточно подробно законы РФ по избирательному 

праву. 

2. Изучены понятия и термины по избирательному праву. 

3. Актив учащихся школы получает практические навыки работы по 

организации общешкольного мероприятия, по работе с командами и акти-

вами учащихся разных классов, по поиску помощников в своей деятельно-

сти. 

4. Проведена практическая работа на уровне школы по выборам пре-

зидента общешкольного летнего лагеря актива. 

5. Подготовлена выставка наглядных материалов по избирательному 

праву (см. приложение). 

6. Подготовлена презентация проведѐнного мероприятия  
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         (см. приложение). 

7. Подготовлен словарь избирателя и задания для командной игры 

по избирательному праву. 

Многие учащиеся получили опыт формирования активной жизнен-

ной позиции.   

В целом проведение данного мероприятия рассчитано на десять 

дней. Успешность проведѐнного мероприятия зависит от многих факто-

ров: 

- добровольности участия учащихся в мероприятии; 

- оптимального распределения времени в работе над проведением меро-

приятия; 

- эффективном распределении обязанностей между учащимися; 

- коррекции позиции педагога; 

- поддержки мероприятия администрацией школы. 

 
Источники. 

1. Конституция РФ. – М, 2007. 

2. Основные кодексы и законы РФ. –  С-Пб., 2007. 

3. Никитин А.Ф. Избирательное право. Дополнительные материалы к учебнику «Право и 

политика». – М., 2000 г. 

4. Степанько Н.С. Обществознание. Подросток и закон (элективный курс). – Волгоград, 

2007. 

5. Бухарева Н.Ю. Технологии гражданского образования. –  Волгоград, 2009. 

 

Приложение. 

 

Демократия – это право делать неправильный выбор.  (Дж. Патрик) 

 

Обществоведы определяют демократию как форму государственно-

политического устройства общества, основанную на признании народа в 

качестве источника власти и закрепления у народа основных  прав и сво-

бод граждан. По сути своей демократическое государство – это государст-

во, где власть осуществляет народ посредством выборных лиц, его пред-

ставляющих. При этом выбор народа свободен и непредсказуем. Никто  не 

может принудить народ сделать выбор в пользу чего-либо или кого-либо. 

Уговорить - да, убедить – да, но ни в коем случае не заставить. 

Но свобода выбора не определяет правильности этого самого выбо-

ра, даже если выбор был добровольным. И история знает немало приме-

ров, когда выбор, поначалу казавшийся правильным, был  ошибочным и 

приводил к тяжким последствиям. Взять хотя бы выбор российского наро-

да в пользу большевиков. Поначалу народ, помогавший расправиться с 

Учредительным собранием, думал, что сделал лучший выбор. Но в итоге 

сам же народ потом пострадал. Я думаю, что здесь будут уместны слова 

Сенеки: «Развитие человечества не находится ещѐ в столь блестящем со-

стоянии, чтобы истина была доступна большинству». 
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Таким образом, свобода выбора не является гарантом правильности 

выбора. Другое дело, что ответственность за выбор будет нести тот, кто 

выбирал, и у него не будет возможности переложить вину на других. 

                                                                      (Глазырин Никита, 11 кл.) 

 

Демократия – это право делать неправильный выбор. (Дж. Патрик) 

 

Демократия – хорошее слово. Его всѐ чаще используют в политике. 

Но немногие простые граждане понимают, что это за слово и как оно пе-

реводится. 

Демократия – власть народа, но народ не использует демократию в 

полной мере, а если и использует, то не всегда правильно. Демократии 

нужно учиться. Человек должен уметь правильно оценивать деятельность 

вождей, партий, правительства, должен уметь спросить с них за их дея-

тельность или бездеятельность. Народ, как масса, склонен к заблуждению 

или воздействию кого-либо или чего-либо, значит, с помощью демократии 

к власти может прийти диктатор. Всем известен пример Германии 30х го-

дов, когда к власти пришѐл  Гитлер. 

Не каждый человек компетентен в большинстве вопросов, по кото-

рым он подаѐт свой голос: он не знает этих предметов, не разбирается, что 

именно полезно государству, обществу, ему самому. 

Многие люди просто не понимают, что от их выбора зависит буду-

щее страны. Люди часто ходят на выборы для «галочки», не думая, наугад 

выбирают своѐ будущее. А некоторые вообще не ходят на выборы, тем са-

мым делая свой выбор. Вот и получается, что «демократия – это право де-

лать неправильный выбор». 

                                                                             (Лысова Дарья, 11 кл.) 

 

Радиопередачи на тему «История избирательного права». 

1. Выборы в истории человечества. 

 

Человеку свойственно выбирать. Элементы родового народовластия 

принято называть «первобытной демократией». В те времена представите-

лей родов выбирали на совете сородичей. Достаточно развитых форм дос-

тигала родовая демократия у древних ирокезов Северной Америки, древ-

них германцев, исландцев, саксов, франков в Европе. 

Зрелую форму управления представляют собой народные собрания 

Древней Греции. В V веке до нашей эры в Афинах наблюдается расцвет 

демократии. Этот  «демократический  взрыв» был подготовлен реформами 

Солона, Клисфена и Перикла. Бедные граждане были допущены к участию 

в общественных делах в Народном собрании. Народному собранию были 

чѐтко приданы законодательные функции. Доступ на Собрание обеспечи-

вался всем гражданам Афинского государства с 20летнего возраста. Иму-

щественное положение и знатность происхождения не играли никакой ро-
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ли. Выборность, срочность пребывания на посту, коллегиальность, отсут-

ствие иерархии подчинѐнности, отчѐтность – всѐ это обеспечивало управ-

лению Афин ярко выраженный демократический характер. 

Шли годы и столетия… В калейдоскопе форм народного представи-

тельства следует упомянуть и английский парламент. Первое его заседа-

ние состоялось в 1265 г. Это был орган сословного представительства, со-

стоящий из 2 палат: палаты лордов и палаты общин. Палата общин фор-

мировалась путѐм выборов. Английский парламент стал прообразом пред-

ставительной законодательной власти европейского типа. При ней граж-

дане избирают официальных лиц для принятия политических решений, 

формулирования законов и проведения в жизнь различных программ усо-

вершенствования общественной жизни.  

В условиях демократии действует правило большинства голосов. А 

как же быть с меньшинством? Реальный выход из этого противоречия со-

стоит в обеспечении гарантий прав и свобод человека. Оставшись в мень-

шинстве, люди не испытывают ущерба, ибо обладают неотъемлемыми 

гражданскими, политическими и другими правами, реализация которых не 

зависит от воли правительства, победившего большинства. 

Права человека зафиксированы в ряде международных документов, 

среди которых важнейшими являются «Всеобщая декларация прав челове-

ка», «Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах», «Международный пакт о гражданских и политических правах» и 

«Конвенция о правах ребѐнка». На государственном уровне права челове-

ка фиксируются в Конституции. Первая писаная Конституция была приня-

та в США в 1789 г. 

В Конституции РФ правам и свободам человека и гражданина по-

священа самая большая вторая глава. Конституционные положения о пра-

вах человека ограничивают государственную власть. В этом случае мы 

можем говорить о конституционной демократии.  

 

2.  История выборов в российском государстве. 

Для Руси также было характерно народовластие. Достаточно вспом-

нить Новгородское вече – орган прямой демократии. На Руси всегда были 

поговорки: «Мир – великий человек», «Куда мир – туда и мы», «На миру и 

смерть красна» и др.  

В период Московского царства действовал Земский собор, в состав 

которого входили представители всех сословий государства: духовенство, 

бояре, дворяне, купцы, выборные от городов, черносошные крестьяне, ка-

заки. Для участия в Соборе депутаты прибывали по должности и по выбо-

ру. Соборы решали вопросы войны и мира, присоединения новых земель, 

расходы финансов, учреждение новых налогов и т.д. Соборы 1598 и 1613 

годов выбирали царей Бориса Фѐдоровича Годунова и Михаила Фѐдоро-

вича Романова. 

Первый российский парламент появился в XX веке. В 1905 г. импе-



 233 

ратор Николай II подписал Манифест о создании Государственной Думы, 

а закон о выборах в Думу придал ей законодательный характер.   

На сегодня избирательное право и демократичность выборов в Рос-

сии обеспечивается Конституцией РФ и федеральными законами по изби-

рательному праву. В статье 3 Конституции сказано, что «высшим непо-

средственным выражением власти народа являются референдум и свобод-

ные выборы», а статья 32 утверждает: «Граждане Российской Федерации 

имеют право избирать и быть избранными в органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референду-

ме». 

Конституционное право граждан избирать и быть избранными в ор-

ганы государственной власти и органы местного самоуправления подкре-

пляется Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав граждан Российской Федерации». Его статьи защищают права росси-

ян на всех стадиях избирательного процесса: при составлении списков из-

бирателей, выдвижении кандидатов, во время предвыборной агитации и т. 

д. 

Поскольку каждый орган власти имеет свои особенности, по каждо-

му важному избирательному процессу приняты отдельные законы. Так, 

выборы главы нашего государства регулирует Федеральный закон «О вы-

борах Президента РФ», а выборы парламентариев — ФЗ «О выборах депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания РФ». Есть ФЗ «О 

порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ», и, 

наконец, референдумы проводятся в соответствии с ФЗ «О референдуме 

РФ». 

                                     

3.  Процедура выборов. 

Участвовать в голосовании в России имеет право гражданин, кото-

рому к моменту голосования исполнилось 18 лет, который не признан не-

дееспособным по суду и не находится в местах лишения свободы по при-

говору суда. Это и есть избиратель, т. е. гражданин Российской Федера-

ции, обладающий активным избирательным правом. Кто им обладает, тот 

имеет право избирать в органы государственной власти и выборные орга-

ны местного самоуправления. А пассивное избирательное право — это 

право граждан РФ быть избранными в эти же органы. Разница между дан-

ными правами существенная. Пассивное избирательное право в большей 

мере, чем активное, подразумевает возрастной ценз (например, в Государ-

ственную Думу может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года, а 

на должность Президента РФ — 35 лет) и ценз оседлости (Президентом 

РФ может быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий в России 

не менее 10 лет). 

Для проведения, например, выборов депутатов Государственной 

Думы вся страна делится на избирательные округа. Ранее в каждом одно-

мандатном округе избирался один депутат. В Государственную Думу та-
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ким образом (по мажоритарной системе) избиралась половина ее состава: 

225 депутатов. Вторая половина состава Думы избиралась по пропорцио-

нальной системе. А всего в Думе 450 депутатских мест. Голосуют избира-

тели на избирательных участках, списки которых включают не более 3000 

избирателей. 

Итак, существуют две основные системы выборов: мажоритарная и 

пропорциональная. При мажоритарной системе в избирательном округе 

побеждает кандидат, набравший большинство голосов избирателей. При 

пропорциональной системе избиратели голосуют не за конкретных канди-

датов, а за партию или блок партий, и в зависимости от того, сколько голо-

сов наберет та или иная партия, она и получает определенное (пропорцио-

нально поданным голосам) количество мест (мандатов) в Думе. На сего-

дняшний день депутатов Государственной Думы избирают по пропорцио-

нальной системе.  

При выборах в Государственную Думу и Президента РФ избиратели 

голосуют на избирательных участках, а организуют выборы, контролиру-

ют их законность и подсчитывают голоса избирательные комиссии: участ-

ковые - территориальные (районные, городские) - окружные (при выборах 

Президента отсутствуют) - субъектов РФ - Центральная избирательная 

комиссия. 

 

4.  Избирательная кампания. 

Выборы начинаются с объявления даты их проведения. В России 

выборы назначаются Президентом РФ.  Срок со дня назначения выборов 

до дня выборов должен быть не менее четырѐх месяцев. 

Важный момент предвыборной процедуры – составление списков 

избирателей. В списки избирателей включаются все граждане РФ, обла-

дающие на день голосования активным избирательным правом. Списки 

избирателей составляет участковая избирательная комиссия. Список изби-

рателей представляется для всеобщего ознакомления за 30 дней до выбо-

ров. 

Далее идѐт образование и утверждение избирательных округов и из-

бирательных участков. 

Важный этап – формирование избирательных комиссий. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

Центральная избирательная комиссия 

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 

Окружные избирательные комиссии 

Территориальные избирательные комиссии 

Участковые избирательные комиссии 

 

Каждый избиратель имеет дело с участковой избирательной комис-

сией. Эта комиссия оповещает население о дне и месте голосования; со-
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ставляет списки избирателей; рассматривает   заявления избирателей; го-

товит помещения для голосования; контролирует правила размещения 

агитационных материалов; организует голосование; производит подсчѐт 

голосов; рассматривает жалобы и заявления избирателей; осуществляет 

другие полномочия. 

Следующий шаг в ходе избирательной кампании – выдвижение кан-

дидатов. Право выдвижения кандидатов имеют избирательные объедине-

ния (партии, фронт, союз и т.д.) и избирательные блоки, а также непосред-

ственно избиратели. Избирательная комиссия регистрирует кандидатов в 

депутаты и выдаѐт им соответствующее удостоверение. Список кандида-

тов в депутаты передаѐтся средствам массовой информации (СМИ). Кан-

дидат в депутаты может иметь доверенных лиц, которые помогают ему в 

процессе избирательной кампании. 

Предвыборная агитация начинается с момента регистрации кандида-

та и заканчивается за сутки до выборов. В соответствии с законом пред-

ставители государственных СМИ отводят для предвыборной агитации 

равное количество бесплатного времени, одинаковое время выхода в эфир 

для всех кандидатов или их помощников. В РФ расходы избирательных 

комиссий по подготовке и проведению выборов осуществляются за счѐт 

федерального бюджета. 

Голосование в день выборов длится с 8 до 20 часов по местному 

времени. Каждый избиратель голосует лично.  Демократические выборы 

проходят на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права 

при тайном голосовании.  

Во время голосования на избирательном участке могут присутство-

вать наблюдатели, аккредитованные представители СМИ.  

В 20 часов голосование заканчивается и начинается процедура под-

счѐта голосов. После этого в присутствии наблюдателей составляется про-

токол по итогам голосования (в трѐх экземплярах): для территориальной 

избирательной комиссии; для доверенных лиц и СМИ; третий хранится у 

секретаря комиссии до окончания еѐ работы. 

Участие в выборах является проявлением социальной ответственно-

сти, совести, политической и правовой зрелости гражданина. От результа-

тов выборов в органы государственной власти и местного самоуправления 

многое зависит в жизни страны, региона или населѐнного пункта 

 

Социологический опрос. 

1. Знаете ли вы руководителей государства (их фамилии, занимаемые долж-

ности)? 

2. Есть ли у вас чѐткая политическая позиция? 

3. Сможете ли вы в споре о политическом положении отстоять свою точку 

зрения? 

4. Можете ли вы спрогнозировать политическую ситуацию? 

5. Часто ли вы просматриваете в газетах статьи и другие материалы о внут-
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ренней и внешней политике государства? 

6. Если по телевизору идет передача на политическую тему, смотрите ли вы 

эту передачу? 

7. Вы хорошо представляете себе, что такое диктатура, демократия,         

республика, монархия, тоталитарный режим? 

8. Знаете ли вы свои политические и избирательные права? 

9. Понимаете ли вы необходимость хорошего знания норм избирательного 

права и избирательного процесса? 

10. Когда идет предвыборная кампания или подготовка к референдуму, вы          

интересуетесь еѐ развитием? 

11. Вы считаете, что каждый человек обязан проголосовать на выборах или 

референдуме? 

12. В будущем вы хотели бы активно принимать участие в политической 

жизни посѐлка,  города, страны на основе хорошего знания своих прав? 

  

Результаты анкетирования жителей посѐлка Вахруши. 

Количество опрошенных – 30 человек, из них 18 женщин  

и  12 мужчин в возрасте от 16 до 62 лет. 
№ да нет всего (дали по-

ложительный 

ответ) 

% 

1. 30 - 30 100 

2. 6 24 6 20 

3. 20 10 20 66,6 

4. 15 15 15 50 

5. 12 18 12 40 

6. 25 5 25 83 

7. 27 3 27 90 

8. 26 4 26 86,6 

9. 23 7 23 76,6 

10. 21 9 21 70 

11. 28 2 28 93 

12. 5 25 5 16,6 

 

Результаты опроса показали, что многие жители п. Вахруши интере-

суются политикой, имеют представление о своих избирательных правах, 

смотрят телепередачи на политические темы, большая часть опрошенных 

принимает участие в спорах о политике, но лишь 16,6% из опрошенных 

людей стали бы принимать участие в политической жизни посѐлка и рай-

она. 

                                           

Командная игра. 

I. Тест. 

 

1. Какое краткое определение соответствует понятию «конститу-

ция»: а)  крупный юридический акт, содержащий все законы страны; б)  
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присяга на верность государству; в)  основной закон государства, опреде-

ляющий его устройство, систему разделения властей и т.д. 

2. Когда была принята ныне действующая Конституция РФ: а)  22 

августа 1991 г.; б) 12 декабря 1993 г.; в)  6 октября 1994 г. 

3. Из каких двух палат состоит российский парламент: а) Совет 

Федерации; 

б)  Государственная Дума; в) Совет Национальностей; г) Палата 

представителей. 

4. Кандидат на должность Президента должен   постоянно про-

живать     в России не менее: а) 5 лет; б) 8 лет; в) 10 лет. 

5. Право участвовать в управлении делами государства   подразуме-

вает: а)  право нанимать депутатов для своих нужд; б) право избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и органы местного са-

моуправления; в)  право писать предвыборные плакаты. 

6. Быть избранным в Государственную Думу гражданин имеет право 

по достижении: а) 18 лет; б) 21 года; в) 30 лет. 

7. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении  делами государства: а) непосредственно; б) через своих пред-

ставителей; в) обоими путями. 

8. Каких представителей власти мы выбираем: а)  Генерального про-

курора РФ; б) депутатов Государственной Думы; в)  Президента РФ; г)  

членов Конституционного Суда РФ; д)  министров; е) президентов рес-

публик в составе РФ; ж) депутатов законодательных органов власти субъ-

ектов Федерации; з) начальников отделений милиции; и)  членов органов 

местного самоуправления. 

9. Конституция какой страны является первой писаной конституцией 

в мире: а) Франции; б) США; в) Англии. 

10. В какой развитой демократической стране нет конституции, а 

есть отдельные  конституционные (государственные) акты: а) Германии; 

б) Бельгии; в) Великобритании. 

11. Кто является главой государства в Российской Федерации: а) 

Председатель Правительства; б) Президент; в) Председатель Государст-

венной Думы. 

12. Как называется парламент (представительный и законодатель-

ный орган) Российской  Федерации: а)  Национальное Собрание; б)  Вер-

ховный Совет; в) Федеральное Собрание. 

13. В каком году была принята ООН Всеобщая декларация прав че-

ловека: а) 10 декабря 1946 г.; б) 10 декабря 1948 г.; в)10 декабря 1958 г. 

14. По достижении какого возраста гражданин Российской Федера-

ции приобретает активное избирательное право: а)  16 лет; б) 18 лет; в)  21 

год. 

15. Президентом Российской Федерации может быть избран гражда-

нин РФ не моложе: а) 25 лет; б) 30 лет; в) 35 лет. 

16. Высшим непосредственным выражением власти народа являют-
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ся: а)  референдум; б)  свободные выборы; в)  и то, и другое. 

17. Чтобы выдвинуть кандидата на должность Президента, нужно 

собрать не менее: а) 500 тысяч подписей; б) 1 миллиона подписей; в) 2 

миллионов подписей. 

18.Скольких наблюдателей может назначить кандидат в одну участ-

ковую избирательную комиссию (УИК): а) не более одного; б) не более 

двух; в) любое количество, однако осуществлять наблюдение они вправе 

только поочерѐдно 

19. Что члену УИК следует сделать с испорченным избирательным 

бюллетенем, взамен которого выдан новый бюллетень? а) уничтожить по 

акту, подписываемому этим членом УИК и секретарѐм комиссии; б)  сде-

лать на испорченном бюллетене запись, заверить еѐ своей подписью и  

подписью секретаря УИК и погасить бюллетень; в) отдать испорченный 

бюллетень избирателю на память. 

20. Выдвинуть кандидата в депутаты районной Думы имеет право: а) 

избирательное объединение; б) избирательный блок; в) группа избирате-

лей; г) самовыдвижение 

 

II. Задачи командам. 

 

1. Гражданин Д. не пошѐл голосовать в день выборов. Ближе к ве-

черу один из членов участковой избирательной комиссии пришѐл к нему 

домой с ящиком для голосования и, пристыдив за гражданскую пассив-

ность, попросил проголосовать. Укажите на нарушение(я) норм избира-

тельного права. 

2. Инвалид В. не может прибыть на избирательный участок в день 

выборов. Поэтому он заранее написал заявление, в котором требовал, что-

бы представители избирательной комиссии организовали выезд к нему на 

дом с переносной урной для голосования. Но инвалиду в этом было отка-

зано со ссылкой на крайнюю занятость членов комиссии. 

Какие нормы избирательного права были нарушены? 

3. Жители одного из районов Кировской области обратились в об-

ластную избирательную комиссию с заявлением, в котором просили изби-

рательные бюллетени печатать на их родном языке, т.к. читать на русском 

языке не умеют. Может ли быть удовлетворена их просьба?  

4. Суд при рассмотрении жалобы гражданина В. установил, что 

председатель одной из участковой избирательной комиссии является бра-

том зарегистрированного кандидата на должность главы сельского посе-

ления. 

Какое решение должен принять суд? 

При проведении референдума в одном из субъектов РФ результаты 

референдума  на  9 участках из 40 были признаны недействительными. 

Будут ли результаты референдума признаны недействительными на всей 

территории? 
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Вы председатель участковой избирательной комиссии. Выборы про-

водятся 7 декабря. 10 октября гражданин Петров пришѐл в комиссию и 

заявил, что завтра уезжает в гости к родственникам в Москву на три меся-

ца и хотел бы получить открепительные удостоверения  для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы и  Губернатора области.     

Ваши действия. 

7. Газета с агитационными материалами выпущена в пятницу. В 

воскресенье – голосование. Можно ли осуществлять доставку газеты в 

субботу? 

8. Если на жеребьѐвке не присутствует ни кандидат, ни его дове-

ренное лицо, предоставляется  ли ему в этом случае бесплатное эфирное 

время? 

 

III. Конкурс капитанов. 

 

Политически образованный человек должен грамотно писать поня-

тия и термины. Впишите правильные буквы вместо пропусков. Дайте зна-

чение этих слов. 

Пр_амб_ла –  

М_ж_ритарная система –   

Р_ф_рендум –                                                           

Избирательный б_л_етень –    

Пр_з_дент – 

Эл_кт_рат – 

 

Интервью с  депутатом Слободской районной думы. 

1. Когда была создана районная дума? 

2. Сколько депутатов избирается в думу и каким способом? 

3. Какие основные направления в деятельности думы? 

4. Как часто собираются заседания думы? 

5. Что Вы видите среди важнейших достижений думы Вашего созыва? 

6. Что, на Ваш взгляд, не удалось решить думе за истекший период рабо-

ты? 

7. Как Вы стали депутатом и зачем? 

8. Как осуществляется Ваша связь с Вашими избирателями (встречи, отчѐ-

ты, публикации о работе в местной печати, личный приѐм избирателей и 

т.д.).  

9. Что в работе думы нынешнего созыва Вам лично удалось, а что – нет? 

10. Членом какой партии Вы являетесь и почему Вы именно в неѐ вступи-

ли? 

11. Существуют ли фракции партий в районной думе? 

 

                                            Словарь избирателя. 

Выборы, референдум, активное избирательное право, пассивное из-
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бирательное право, избиратель, ценз избирателя, депутат, парламент, пре-

зидент, кандидат, доверенное лицо, агитация, избирательная комиссия, из-

бирательный участок, избирательный процесс, системы выборов, демокра-

тия, электорат, легитимность, плюрализм, декларация, конвенция, право-

мочие, гласность.             

 

1. Тренинг «Признаки лидера». 

1. Я не теряюсь и не отступаю в трудных ситуациях. 

2. Легко могу убедить в чѐм-то моих друзей. 

3. Мне обычно легко удаѐтся, чтобы все вокруг хорошо работали. 

4. Организуя какое-то дело, стараюсь заинтересовать его участников. 

5. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

6. Хорошо чувствую настроение своих партнѐров. 

7. Обычно я достигаю того, к чему стремлюсь. 

8. Принимая решение, я перебираю несколько вариантов. 

9. Решая проблемы, использую опыт других. 

10. Я готов рисковать, чтобы получить нужный результат. 

За каждый ответ «да» поставьте по 1 баллу. Суммируйте баллы.  

1-3 балла. У вас небольшой лидерский потенциал. 

4-6 баллов. Вы сами определяете ход вашей жизни, но вам есть над 

чем поработать. 

7-10 баллов. Явные лидерские наклонности. К вам тянутся люди, но 

будьте осторожны, старайтесь не обижать окружающих. 

2. Тренинг «Достоин ли я быть…?» (для кандидата на выборную 

должность). 

Вам предложили выдвинуть свою кандидатуру на должность… и за-

тем участвовать в выборах. Вы задумались и решили заняться самоанали-

зом. 

Возьмите лист бумаги и разделите его на две части в виде таблицы. 

 
№ мои достоинства № мои недостатки 

1  1  

2  2 и т.д. 

 

Начните анализ своих личных особенностей, обращая внимание на 

сильные и слабые стороны.  Какой список (достоинства или недостатки) 

получился более представительным, что перевесило: достоинства или не-

достатки? Постарайтесь объяснить, как ваши достоинства будут помогать 

в работе, а какие недостатки будут мешать. Задача тренинга – помочь уви-

деть собственные достоинства, поднять самооценку. 

3. Тренинг «Я голосую за тебя» (доверенное лицо кандидата). 

Лидер – это человек, которому доверяют другие люди, готовы за 

ним идти, которого готовы слушать и верить ему. 

Задача – тренируем умение убеждать других людей. 
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Вы должны составить план выступления в защиту своего кандидата, 

а затем тезисы выступления (не более 5 минут). Во время выступления 

желательно подчеркнуть деловые характеристики претендента на долж-

ность и не забыть его чисто человеческие качества и достоинства. Ваш 

«портрет» этого человека должен быть достаточно полным, а речь убеди-

тельной. Для этого нужно привести больше фактов из его биографии, при-

меры делового подхода к решению сложных проблем, реальные случаи в 

жизни, в которых он проявил себя как порядочный человек. Ваша задача 

убедить всех, что ваш претендент достойнее всех может выполнять обя-

занности … (вы должны найти действительно существующие достоинст-

ва в этом человеке).  

4. Дебаты претендентов (кандидатов на должность…). 

1. Кандидаты выступают со своими программами (программа 

должна быть конкретной, реальной для практической работы) – до 5 ми-

нут. 

2. Кандидаты задают друг другу уточняющие вопросы. 

3. Вопросы кандидатам задают слушатели. 

4. Проведение голосования тайного или простым большинством 

голосов. 

 

Кроссворд «Избирательное право» №1. 

1. Основной закон государства, обладающий высшей юридической 

силой. 

2. Предусмотренная законом возможность участника правоотноше-

ния осуществлять определенные действия или требовать известных дейст-

вий от другого участника этого правоотношения. 

3. Совокупность социально-экономических и правовых мер, обеспе-

чивающих каждому члену общества реализацию его важнейших прав и 

свобод. 

4. Официальное провозглашение государством, партией, междуна-

родными, межгосударственными организациями основных принципов. 

5. Максимальная открытость и правдивость в деятельности государ-

ственных и общественных организаций; действенная и активная форма 

участия общественного мнения в демократическом решении важнейших 

проблем страны. 

6.  Глава государства, избранный народом, гарант Конституции. 

7. Выбранный представитель, член представительного государст-

венного учреждения. 

8.  Представительный и законодательный орган власти в государст-

ве. 

9. Решение важных вопросов общественной и государственной жиз-

ни прямым голосованием избирателей. 

10. Возможность свободного существования в обществе различных 

политических взглядов, школ, идеологий, различных политических партий 
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и организаций с неодинаковыми целями и программами. 

11.  Условия допущения или ограничения участия в осуществлении 

прав. 

12. Общественное признание  населением страны законности дейст-

вующих институтов государственной власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите определения полученного в выделенных клетках слова. 

 

Кроссворд  «Избирательное право» №2 

1. Политический режим, основанный на признании принципов наро-

довластия.  

2. Способ формирования органов государственной власти и местно-

го самоуправления. 

3. Установленные государством правила поведения людей, обяза-

тельные для исполнения. 

4. Голосование. 

5  Гражданин, обладающий активным избирательным правом. 

6. Человек, обладающий правовой связью с государством. 

7. Круг избирателей, голосующих за какую-либо партию, кандидата 

на   парламентских, президентских, муниципальных выборах. 

8. Выбранный представитель, член представительного государст-

венного учреждения. 

9. Международный договор, имеющий обязательную силу. 

1            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2      

    3   

   4      

5        

    6  

     

       

   9      

     10   

  11 

      12      

  

7 

8 
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10. Глава государства, избранный народом, гарант Конституции. 

11. Распространение каких-либо идей с целью воздействия на созна-

ние, общественную активность широких масс народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите определения полученного в выделенных клетках слова. 

 

 

 

БРЕЙН-РИНГ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ  

(методическая разработка внеклассного занятия для учащихся  

9-11 классов) 

 

Л.Г. Котельникова,  
учитель МОУ СОШ с УИОП пгт. Опарино Кировской обл. 

 

Цели: способствовать формированию правовой культуры у молодѐ-

жи; развивать активную гражданскую позицию; развивать аналитическое 

мышление; умение выделять приоритеты. 

Форма проведения: брейн-ринг (командная игра). 

Оборудование: бумага, ручки, раздаточный материал. 

 

         Регламент игры. 

1. Игра состоит из нескольких туров. В каждом туре принимают 

участие все команды — участницы игры. Победителем игры становится 

команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех туров. 

1           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2   

   3 

   4      

    

      

     

  8    
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   11    

 

    

  

  7 

 9 

  

5 

6 
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2. В состав команды входят не менее 4 и не более 6 игроков. Коман-

ды самостоятельно избирают капитана. Капитан является еѐ представите-

лем в переговорах с ведущим, судьями, экспертами. 

3. За каждый правильный ответ команда получает от 1 до 5 баллов в 

зависимости от сложности вопроса.  

4. Подсчѐт баллов осуществляется судьями. Судьями могут быть 

учителя права, истории, обществознания либо приглашѐнные юристы. 

5. При неправильном ответе одной из команд право ответа перехо-

дит к другой команде. 

6. В игре не допускаются какие-либо подсказки, пользование спра-

вочным материалом. 

7. За соблюдением правил игры следят ведущий и двое судей. 

8. Пояснения по содержанию вопросов и ответов дают эксперты. 

Экспертами могут быть учителя права или приглашѐнные юристы. 

  

Дисциплинарная ответственность команд. 

1.   Команде, нарушившей правила игры, может быть вынесено       

предупреждение. 

2.  Основания для вынесения предупреждения: 

 

 подсказки игроков команды другим играющим, 

 некорректное поведение по отношению к ведущему, судьям, экспер-

там, 

 некорректное поведение по отношению к команде-сопернице и еѐ иг-

рокам. Если команда получает 3 предупреждения, то она может быть дис-

квалифицирована. 

         Апелляции. 

1. Апелляции по вопросам и ответам могут быть поданы только ка-

питаном команды. 

2. Принимаются только следующие апелляции: 

 требование команды засчитать правильный, по еѐ мнению, не 

совпадающий или не полностью совпадающий с авторским, 

 требование команды снять вопрос, который они считают некор-

ректным. 

3. Апелляции подаются в устной форме ведущему. 

4. Удовлетворение апелляции капитана влечѐт за собой: 

◦ зачѐт ответа, 

◦ снятие некорректного вопроса. 

 

Ход игры. 

Разминка. 

Ответьте «да» или «нет». 

1. Президентом РФ может быть избран гражданин Российской Фе-

дерации, достигший возраста 35 лет (да). 
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2. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ, постоянно 

проживающий на территории РФ не менее 10 лет (да). 

3. Выборы Президента назначает Государственная Дума (нет). 

4. Одно и то же лицо может занимать должность Президента три 

срока подряд (нет). 

5. Неучастие граждан в выборах называется абсентеизм  (да). 

6. Гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом, - 

это избиратель (да). 

7. Для справедливых выборов характерно наличие лидера (нет).  

8. Легитимность – способность своими действиями приобретать 

права и способности (нет). 

9. Гражданин – выбранный представитель, член представительного 

государственного учреждения (нет). 

10.  Парламентом РФ является Федеральное Собрание (да). 

11.  Референдум – всенародное голосование граждан по законопро-

ектам (да). 

12.  В Государственную Думу избираются 450 депутатов (да). 

 

Первый тур (устный). 

1. Кому принадлежит право выдвигать кандидатов на  должность 

Президента РФ: 

А) избирателям по месту жительства; 

Б) избирателям по месту работы, службы; 

В) самовыдвижение; 

Г) избирателями или избирательными объединениями.  

2. Расходы на подготовку и проведение выборов Президента РФ 

производятся за счѐт средств: 

А) районного бюджета; 

Б) областного бюджета; 

В) федерального бюджета;  

Г) городского бюджета. 

3. Для проведения голосования и подсчѐта голосов избирателей об-

разуются избирательные участки. На территории каждого избирательного 

участка должно быть зарегистрировано не более: 

А) 100 избирателей; 

Б) 500; 

В) 1000; 

Г) 2000; 

Д) 3000. 

4. Список избирателей предоставляется ЦИК для ознакомления из-

бирателей и дополнительного уточнения не позднее чем за : 

А) 5; 

Б) 10; 

В) 15; 
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Г) 20;  

Д) 25 дней до голосования.  

5. Кандидат в Президенты, выдвинутый избирателями, обязан со-

брать в свою поддержку не менее: 

А) 1000; 

Б) 10000; 

В) 100000; 

Г) 500000; 

Д) 1000000 подписей избирателей.  

6.  Сколько подписей избирателей в поддержку кандидата в Прези-

денты должно быть собрано в одном субъекте Федерации? (не более 

50000) 

7. Решение о регистрации кандидата, либо мотивированное решение 

об отказе принимается ЦИК не позднее, чем через: 

А) 3; 

Б) 5; 

В) 10;  

Г) 15 дней после приѐма необходимых для регистрации документов. 

8. Кандидат в Президенты может назначить доверенных лиц в коли-

честве до: 

А) 50; 

Б) 100; 

В) 200; 

Г) 500; 

Д) 600 человек.  

9. Агитационный период начинается: 

А) со дня выдвижения кандидата;  

Б) за 30 дней до голосования; 

В) со дня регистрации кандидата; 

Г) за 40 дней до голосования. 

10. Предельная сумма всех расходов кандидата в Президенты из 

средств его избирательного фонда не может превышать: 

А) 1 млн руб.; 

Б) 50 млн руб.; 

В) 100 млн руб.; 

Г) 200 млн руб.; 

Д) 250 млн руб. 

11. Избранным  Президентом считается зарегистрированный канди-

дат, который получил: 

А) 20 %; 

Б) 25 %; 

В) 33 %; 

Г) 50 % + 1  голос, принявших участие в голосовании.  

12. В каком возрасте можно стать депутатом Государственной Ду-
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мы? (с 21 г.) 

13. Право избирать Президента РФ имеет гражданин, достигший … 

(18 лет) 

14. Не имеет избирать Президента РФ граждане РФ: 

А) находящиеся в командировке; 

Б) признанные судом недееспособными;  

В) больные; 

Г) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;  

Д) содержащиеся в СИЗО; 

Е) старше 80 лет. 

15. Голосование проводится с: 

А) 6 до 20 часов; 

Б) 8 до 22 часов; 

В) 8 до 20 часов;  

Г) 8 до 24 часов. 

16. Если  в избирательный бюллетень было включено более 2-х кан-

дидатов в Президенты и ни один из них не получил более половины голо-

сов избирателей, принявших участие в голосовании, то ЦИК: 

А) передаѐт дело в Конституционный суд; 

Б) назначает повторные выборы; 

В) назначает повторное голосование по двум кандидатам, набрав-

шим наибольшее количество голосов избирателей.  

17.Количество депутатов в районной Думе: 

А) 15; 

Б) 21;  

В) 30; 

Г) 31 депутат. 

18. Какой должна быть явка избирателей, чтобы состоялись выборы 

депутатов Законодательного Собрания Кировской области: 

А) не менее 20 %;  

Б) не менее 30 %; 

В) не менее 50 %; 

Г) не менее 70 %. 

19. Политическая партия подлежит ликвидации, если не принимала 

участия в выборах: 

А) 3 года подряд; 

Б) 4 года подряд; 

В) 5 лет подряд.  

20. Какие избирательные объединения имеют на сегодняшний день 

свои фракции в Государственной Думе? 

21. Назовите фамилии депутатов Государственной Думы от Киров-

ской области. 

22. Назовите: 

- Председателя ЦИК; 
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- Председателя Избирательной комиссии Кировской области; 

- Председателя территориальной избирательной комиссии Опарин-

ского района. 

 

Второй тур (письменный)  

1. Каковы избирательные права граждан РФ? (2 балла) 

2. Что такое избирательная система? (2 балла) 

3. Что такое политическая партия? (2 балла) 

4.  Укажите, кто из перечисленных лиц не может быть доверенным 

лицом кандидата в депутаты:  (4 балла) 

А) студент, получивший отсрочку от службы в армии; 

Б) эмансипированный; 

В) государственный санитарный инспектор во время отпуска; 

Г) кандидат в депутаты; 

Д) мэр города; 

Е) прокурор во время отпуска. (б, г, д, е)   

5. В результате оттепели и последовавшим за ней половодьем жите-

ли села Кукуево оказались отрезанными от «Большой земли». В результа-

те избирательные бюллетени в указанный населѐнный пункт завезены не 

были, и все 5000 избирателей оказались лишенными возможности принять 

участие в выборах.  

    Какой выход предлагает закон в подобных ситуациях? (3 балла) 

(В исключительных случаях избирательный бюллетень может изго-

тавливаться избирательной комиссией по согласованию с территориаль-

ной избирательной комиссией) 

6.  «Придѐшь с работы, включишь телевизор, а там выступают кан-

дидаты в Государственную Думу со своими предвыборными выступле-

ниями. И небось выступают бесплатно. Что у них там, лимита нет, что 

ли?» - возмущался сидя перед телевизором гражданин Пуговкин. Жена не 

нашлась что ответить. Что бы вы ответили? (3 балла) 

7. Кто не имеет права финансировать выборы Президента РФ?  (4 

балла) 

(Иностранные государства и граждане, международные организации, 

лица без гражданства, несовершеннолетние, органы государственной вла-

сти, воинские части, религиозные организации) 

9. Авдотья Никитична, находясь в избирательной кабине, по причи-

не слабого зрения ошибочно поставила галочку напротив другой партии, а 

не той, которой она доверяла и за которую хотела проголосовать. Однако, 

будучи знакомой с делопроизводством, она зачеркнула неправильную за-

пись, на полях бюллетеня написала «исправленному верить» и поставила 

отметку в нужном «окне», после чего опустила бюллетень в урну. О слу-

чившемся она сообщила мужу, на что он ответил, что исправлять в бюлле-

тене нельзя, и он у неѐ «сгорел». Не поверив мужу, Авдотья Никитична 

пошла за консультацией в избирательную комиссию. Что ответила избира-
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тельная комиссия? 

    (4 балла)  (Прав муж. Испорченный бюллетень погашается) 

10. Имеют ли право СМИ опубликовать результаты опроса населе-

ния об     отношении к зарегистрированным кандидатам? 

А) нет, не имеют такого права 

Б) могут опубликовать всѐ, что считают нужным 

В) могут, если укажут фамилию социолога 

Г) могут, если укажут, кто опрашивал, когда, кого, где, какими мето-

дами, какова возможная погрешность, а также если до дня голосования ос-

талось больше 5 дней. + (2 балла) 

Подведение итогов игры, награждение. 
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2. Задание и тесты по обществознанию / авт.-сост. Ю.И. Аверьянов и др. 

3. «Право в школе». - N2. - 2006. - С. 51-52. 

4. Конституция РФ. 

5. Всеобщая декларация прав человека. 

6. Федеральный закон «О выборах Президента РФ». 

7. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Соб-

рания РФ». 

 

 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ:  

КАДРЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО 

(методическая разработка внеклассного мероприятия) 

                                                                        

                                                                         Т.Б. Котельникова,  

преподаватель ГАОУ СПО «Кировский государственный  

 колледж промышленности и  автомобильного сервиса», г. Киров     

 

Цели внеклассного мероприятия:                                                                                                       

Дидактические цели мероприятия – повышение правовой культуры 

студентов, повышение уровня активности молодых избирателей, форми-

рование активной гражданской позиции. 

Развивающие цели – развитие логического мышления, речевой дея-

тельности, творческих способностей, самостоятельности. 

Воспитательные цели – воспитание коммуникативной культуры, от-

ветственности, инициативности. 

Ход внеклассного мероприятия: 

I. Подготовительный этап. 

1. Состав команды. 

2. Форма выступления. 

3. Обсуждение темы. 

4. Сбор и редактирование материала. 
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5. Музыкальное оформление. 

6. Репетиции. 

II. Выступление команды. 

1. Проект команды (партия «Молодѐжь – детям»). 

2. Агитационная программа кандидата в депутаты. 

III. Подведение итогов.  

IV. Рефлексия. 

 

В рамках реализации проекта Приволжского федерального округа 

«Молодѐжный парламентаризм: кадры для будущего» в декабре 2009 года 

был проведѐн конкурс по основам избирательного права среди обучаю-

щихся и студентов учреждений начального профессионального образова-

ния и среднего профессионального образования Ленинского района города 

Кирова. 

Необходимо было представить проект команды («Депутаты – горо-

ду») с демонстрацией презентации через мультимедийный проектор и 

принять участие в конкурсе агитационных программ кандидатов в депута-

ты и их защита. 

Наше учебное заведение приняло участие в этом конкурсе и заняло I 

место. Была составлена команда из студентов  группы ТО-14 (специаль-

ность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта») 

I курса отделения среднего профессионального образования, в которой я - 

классный руководитель. 

Начали с обсуждения темы, выбрали форму выступления (агитбри-

гада), стали собирать материал. Студенты предложили название партии 

«Молодѐжь – детям», долго составляли программу партии, предлагали 

различные варианты, корректировали. Первый вариант был написан про-

зой. 

Программа партии «Молодѐжь - детям». 

1. Мы обещаем, что главной целью нашей программы будет забота о 

здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии детей. 

2. Мы будем добиваться создания благоприятных условий для разви-

тия творческих способностей детей. 

3. Мы сделаем всѐ возможное для поддержки одарѐнных детей. 

4. Мы будем отстаивать принцип доступности дополнительного об-

разования детей. 

5. Мы будем отстаивать главный принцип финансирования – доста-

точное выделение бюджетных средств  для строительства детских садов, 

детских оздоровительных санаториев и летних лагерей, детских площадок. 

6. Обещаем оказывать поддержку детским домам, интернатам, семь-

ям с приѐмными детьми. 

7. Мы будем стремиться, чтобы были созданы все условия для рож-

дения и воспитания здоровых детей в семье. 

8. Будем пропагандировать здоровый образ жизни. 
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В процессе работы совместными усилиями студентов и преподава-

телей пункты программы были представлены в виде стихов. 

1. Сегодня мы о главном говорим,  

О том, чем мир живѐт и дышит с нами. 

И выступленье наше посвятим,  

Конечно же, предвыборной программе.  (Все вместе) 

2. Партию нашу представить пора, 

 «Молодѐжь – детям» зовѐтся она.  (Все вместе) 

3. Программу свою нам пора огласить: 

Пусть детям комфортно везде будет жить. 

4. Мы делать будем всѐ, чтоб были наши дети здоровыми, 

Душой своей прекрасными – 

 Вот главная задача нашей партии. 

5. О творческих способностях детей 

В своей работе помнить неустанно, 

Благоприятные условия создавать 

Мы будем добиваться постоянно. 

6. Мы всѐ дадим, что можно только дать 

И одарѐнным детям передать. 

7. Отстаивать будем в науках дерзанье – 

Доступность дополнительного образованья. 

8. Пусть подрастают сады-новосѐлы, 

Пусть радуют школьников новые школы, 

Здесь наша помощь нужна всегда – 

Для этого мы не жалеем труда. 

9. Детские дома, интернаты, приѐмные дети- 

Им сегодня трудней всех на свете! 

Здесь поддержка любая нужна, 

Наша помощь им очень важна! 

10. Пусть дворцы, театры, стадионы 

Будут с малых лет уже знакомы, 

Пусть старинный город наш большой  

Развернѐтся к юности душой. 

11. «Здоровый образ жизни» –  

Вот главная задача. 

И наша пропаганда – надежда и удача.   (Все вместе) 

Затем студенты придумали эмблему партии в компьютерном вариан-

те, флажки для группы поддержки, подготовили презентацию о программ-

ных требованиях, распределили слова, продумали внешний вид (белые 

футболки с логотипами нашего учебного заведения), подобрали музы-

кальное сопровождение (выход на сцену под музыкальное сопровождение 

песни «Большой хоровод». Слова Е. Жигалкиной, музыка Б. Савельева). 

Начались репетиции, в процессе которых отрабатывали манеру поведения 

на сцене, декламацию, знание текста. 
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По итогам конкурса требовалась агитационная программа кандидата. 

Совместными усилиями сначала еѐ составили в прозе. 

Агитационная программа кандидата в депутаты. 

Проголосуй за меня, за нашу партию «Молодѐжь – детям», и я обе-

щаю, что жизнь настоящего и будущего поколения будет прекрасной. 

Я буду проводить в жизнь положения из Программы нашей партии: 

1. Главное – добиваться достойного финансирования детских и мо-

лодѐжных программ. 

2. Мы будем строить детские площадки, проводить конкурсы на 

лучшее оформление площадок среди строительных организаций и жите-

лей двора, проводить субботники по благоустройству. 

3. Создадим все условия для безопасности детей. Для этого органи-

зуем видеонаблюдение. 

4. В целях агитации здорового образа жизни добьѐмся, чтобы сняли 

плакаты с рекламой сигарет, спиртного в нашем городе. 

5. Будем проводить разъяснительную работу с родителями и наказы-

вать тех, кто негуманно относится к ребѐнку. 

6. Организовать целую сеть семейных психологов, которые могут 

прийти на помощь ребѐнку и родителям. 

7. Оказывать своѐ влияние на неблагополучные семьи. 

8. Здоровье матери и ребѐнка – в центре внимания. 

Затем  агитационную программу  кандидата в депутаты заменили 

стихотворной формой  и подобрали музыкальное сопровождение (выход 

на сцену сопровождался песней  «Весѐлый марш». Слова В.Харитонова, 

музыка В. Шаинского) 

1. Уважаемые избиратели!  

Нужен кандидат нам умный и толковый, 

2. Чтобы жизнь наша стала образцовой, 

3. Чтобы каждый занят был полезным делом, 

4. Кандидат во всѐм нам должен быть примером. 

5. Я представить всем вам рад, - вот наш лучший кандидат. 

Кандидат:   

Позицию я в жизни выбираю, 

                      Как сын, как человек, как гражданин, 

                      Я многое смогу, но точно знаю, 

                     Что ничего не сделаю один. 

                     Но если не один я буду 

                     И мне во всех делах совет дадите вы, 

                     То превратятся детские проблемы  

                     В осуществленье жизненной мечты! 

Проголосуй за меня, за нашу партию «Молодѐжь – детям», и я обе-

щаю, что жизнь настоящего и будущего поколения будет достойной! 

Мы будем реализовывать в жизнь положения из программы нашей 

партии: 
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1. Достойное финансирование детских и молодѐжных программ – 

   Основная моя задача 

   И этот рубеж под контролем держать –  

   Быть не может иначе. 

2. Чтоб детские площадки стали сказкой, 

   Общественность всю надо привлекать, 

   Строителей и жителей активно  

   В аукционы, конкурсы включать. 

3. Рекламу сигарет, спиртного в нашем городе  

    Из мест их бойких снять давно пора, 

    Здоровый образ жизни и спорткомплексы 

    В замену пусть получит детвора. 

4. Семейных психологов сеть 

    Непременно надо создать, 

    Чтоб детям и родителям  

    В час трудный помогать. 

5. Неблагоприятных семей  

   В нашей жизни немало, 

   И помощь для них оказать наше время настало. 

6. Здоровье матери, ребѐнка – 

   Вот главная задача на земле, 

   Об этом заботиться надо везде. 

7. Традиции, обычаи отцов и дедов 

   Я буду свято чтить  и сохранять всегда, 

   Все силы приложу, чтоб наши дети 

    Ни в чѐм нужды не знали никогда. 

8. «Молодѐжь – детям» - девиз нашей партии 

   И мы призываем всех: 

   Достойное будущее России – 

  Это дел наших общий успех. 

Защита агитационной программы кандидата в депутаты была завер-

шена песней под гитару «Что такое выборы, ребята?». (Музыка Ю. Шев-

чука, песня «Осень) 

1. Что такое выборы, ребята? 

Это наше волеизъявление 

Волю изъявляем, выбираем депутатов, 

Главное, не упустить мгновение. 

2. Что такое выборы в России? 

Это значит почва под ногами. 

Выбираем мы с тобою качество и силу, 

И судьбу мы выбираем сами. 

Участие в конкурсе по основам избирательного права  было обсуж-

дено в группе. Ребятам было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Понравилось ли вам участвовать в конкурсе? 
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2. Какой приобрели опыт? 

3. Какие, на ваш взгляд, были у вас недочѐты? 

4. Будете ли в будущем принимать активное участие в политической 

жизни страны и нашего города? 

Студентам понравилось выступление на сцене, они могли сравнить и 

оценить себя. У ребят появилось желание и в будущем принимать участие 

в подобных мероприятиях. 
                                          

Литература. 

1. Урванцев Ф.А. «Учимся демократии». По итогам конкурсов среди учителей на луч-

шую программу и лучший урок, мероприятие по избирательному праву. Киров, 2006. 

2. Урванцев Ф.А. «Повышение правовой культуры избирателей. Из опыта работы изби-

рательных комиссий Кировской области». Киров, 2008. 

3. Политическая культура как фактор прогресса. Материалы межрегиональной научно – 

практической конференции 4 февраля 2006 года. Киров, 2006. 

4. Молодѐжь и выборы. Материалы межрегиональной научно практической конферен-

ции. Киров, 2009. 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА И МОЛОДЁЖЬ 

(методическая разработка урока) 

 

Е.В. Крюкова,  
  МОУ СОШ № 1 г. Сосновки 

(консультант: Е.С. Кучина, заместитель директора по УВР),  

Вятскополянский р-н Кировской обл. 

    

Тема занятия: «Выборы и молодежь» (урок с применением активных 

и интерактивных методов). 

Предмет: Обществознание (профильный уровень). 

Автор: Крюкова Елена Владимировна. 

Возраст учащихся: 11 класс. Урок рассчитан на 2 учебных часа. 

Ожидаемые результаты: 

- получение знаний о роли политической пропаганды в жизни обще-

ства, ее воздействия на людей, различных методов и приемов, используе-

мых политическими силами для распространения своих идей; 

- сформировать представления о  связи между состоянием общества 

и теми приемами политической пропаганды, которые в нем используются, 

через  примеры из истории, современной международной и российской 

политической жизни, которые должны стать иллюстративным материалом 

и позволить применять полученные теоретические знания в существую-

щей практике; 

- развитие навыка ведения дискуссии, политического анализа и ра-

боты в группах; 

- развитие образного мышления и умения ставить цели  и решать по-
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ставленные задачи. 

Краткое описание идеи занятия: занятие является частью тематиче-

ского блока «Политика и ее роль в жизни общества». Оно построено на 

использовании активных и интерактивных методов. В ходе занятия ребята 

знакомятся с наиболее распространенными методами политической про-

паганды, используемыми сегодня, и пытаются сами применить их в ходе 

выполнения задания. Знание выборных технологий позволит не стать мо-

лодому поколению объектом манипуляций в будущем, т.е. учебное заня-

тие направлено на формирование гражданской позиции молодого поколе-

ния. 

Ход занятия: (слайд 1) 

I. Мотивационный блок 

1. Содержательная часть. (слайды 2,3,4) 

В годы Второй мировой войны англо-американская разведка вела 

ежедневные пропагандистские радиопередачи на немецком языке для на-

ходящихся в боевых походах немецких подводников. Каждая передача на-

чиналась прямым обращением к экипажу конкретной подводной лодки и к 

конкретным подводникам. Им сообщалось, например, что чья-то семья по-

гибла под бомбами в Гамбурге или была эвакуирована куда-нибудь, что в 

госпитале умер от ран какой-то их друг или родственник. Обращения зву-

чали приблизительно так: «Мы обращаемся к вам, командир подводной 

лодки «U-507» капитан-лейтенант Блюм. С вашей стороны очень опромет-

чиво оставить свою жену в Бремене, где в настоящее время проводит свой 

отпуск ваш друг капитан-лейтенант Гроссберг. Их уже минимум трижды 

видели в ресторане, а ваша соседка фрау Моглер утверждает: ваши дети 

отправлены к матери в Мекленбург…». После этого передавались пропа-

гандистские сообщения о ненужности войны, безвыходном положении 

Германии и т.д. 

Проблемный вопрос: 

 Насколько правдива информация? 

При необходимости учитель задает дополнительные вопросы: 

С какой целью это осуществлялось?  

Какое действие оказывали на солдат сообщения подобного рода? 

Вывод: на самом деле во время Второй мировой войны английской 

разведке удалось достать пофамильные списки всех командиров подвод-

ных лодок, состав их семей, фамилии их любовниц, данные об их взаимо-

отношениях между собой, отношениях между семьями, их слабости, хобби 

и прочее. В данном случае использовалась так называемая фактографиче-

ская пропаганда. Она заключается в дозированной передаче достоверных 

сведений, точность которых заранее известна слушателям или читателям и 

может быть легко ими проверена. К категории такой «убеждающей ин-

формации» относятся, в частности, фактические данные. Например, имена, 

названия улиц, номера домов, огромное количество деталей, являющихся 

достоверными, и, в которые как бы «упаковываются» пропагандистские 
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сообщения.  

2. Организационная часть. Актуализация теоретических понятий 

(слайд 5). 

В современном мире мы постоянно сталкивается с пропагандой, 

особенно в политической сфере, в области выборных технологий. 

Что включает в себя политическая сфера? 

В основе политики лежит понятие «власть».  

Что такое власть? Что такое политика? 

Кто стремится к власти? 

Кто такие политические лидеры, политические группы? 

Политические лидеры и группы стремятся к ее получению различ-

ными методами и способами. Они распространяют свои идеи для форми-

рования в обществе определенных настроений, для закрепления в созна-

нии граждан определенных политических ценностей и представлений. 

Главное – максимально расширить круг своих сторонников.  

Как называются такие действия? 

Такие действия носят название политическая пропаганда (слайд 6). 

В 1662 году в недрах католической церкви была образована особая 

конгрегация, целью которой было распространение веры с помощью мис-

сионерской деятельности. Тогда же было введено понятие «пропаганда». В 

наше время под этим явлением понимаются усилия повлиять на сознание 

индивидов, отдельных общественных групп или на общество в целом для 

достижения определенной, заранее намеченной цели. Пропаганда принуж-

дает людей делать то, чего бы они не делали при наличии всех относящих-

ся к делу данных, при этом каждый индивид ведет себя так, как будто ре-

шение о действиях было принято им самим. 

Политическая пропаганда - (лат. – распространение) – деятельность 

по распространению идей, направленная на формирование в обществе оп-

ределенных настроений,  закрепление в сознании граждан тех или иных 

ценностей и представлений, с целью максимального расширения круга 

сторонников определенных политических взглядов [1]. 

Геббельс писал о пропаганде, что это «инструмент политики, сред-

ство социального контроля... Переубеждение не входит в задачи пропаган-

ды, ее функция - привлечь сторонников и держать их в подчинении... За-

дача пропаганды ... заключается в охвате всех видов человеческой дея-

тельности с тем, чтобы изменить среду обитания человека и заставить его 

принять точку зрения (нацистского) движения на мир» (слайд 7). 

 Вплоть до 90х годов XX века в российской политической практике 

рядовой гражданин не признавался самостоятельным и свободным субъек-

том политических действий. Такая ситуация создавала случаи манипуля-

ций общественным мнением и сознанием людей. 

Почему это происходило? 

Сегодня каждый гражданин имеет возможность активно включиться 

в политическую жизнь. Стимулами политической активности человека 
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выступают его интерес к политике, политическая компетентность, а это в 

свою очередь есть основные составляющие политической культуры лич-

ности [2]. (слайд 8) 

Политическую культуру личности можно представить как единство 

трех составляющих: 

- знания о мире политики; 

- политические ценностные ориентации (суждения, мнения человека 

о желаемом общественном устройстве и способах его достижения и функ-

ционирования); 

- способы политических действий (образцы и правила политического 

поведения, которые определяют, как следует поступать). 

Единство этих трех элементов ведѐт к определенным моделям поли-

тического поведения личности (человека) в обществе. 

3. Проблемная часть. (слайд 9, 10, 11, 12, 13) (вариант: видеопо-

каз отрывка: игра в покер, игра в наперстки. Фильм «Блеф», картина «Иг-

роки»). 

Слово учителя (слайды 14,15,16,17,18). 

Есть карточная игра покер и есть ее «правила», то есть то, что позво-

ляет человеку сесть и начать игру. Но ни в каких правилах не записана 

возможность «блефа». Если бы не было блефа, то не имело бы смысла иг-

рать. Раздали карты, посмотрели, кому пришли лучше, и поделили банк.  

«Правила покера», как их объясняют новичку, это правила для проигрыша. 

Их так специально и объясняют, чтобы играть-то он мог, а выиграть – нет. 

И так с подавляющим большинством «правил» нашей жизни. Обман все-

гда начинается с объяснения правил. «Смотрите за руками, - говорит на-

персточник, - ловкость рук против зоркости глаза». На самом деле чем 

пристальнее вы смотрите за руками, тем больше от Вас ускользает самое 

главное. 

«Бизнес», «политика» - это тоже игры, в которые играют люди. У 

многих людей, конечно, сложилось самое неблагоприятное представление 

о политике и бизнесе как тотальной манипуляции. И, конечно, возникло 

естественное желание никогда не попадать в лапы манипуляторов.   

Как вы думаете, какова цель нашего сегодняшнего занятия? 

Почему это важно? 

(Ребята самостоятельно или с помощью учителя формулируют цель 

занятия). 

Наша с вами задача, рассмотрев некоторые методы политической 

пропаганды, увидеть, как СМИ внедряют в наше сознание нужные идеи. 

Чем лучше люди узнают сущность влияющих на их сознание техно-

логий, тем больше вероятность, что они поймут их назначение, и тем 

менее вероятность, что эти технологии будут использованы (Дж. 

Маркс).  

(слайд 19) 

Для работы над вышеназванной проблемой мы разделимся на груп-
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пы следующим образом. Вы вытягиваете листочки с описанием основных 

положений распространенных  идеологий (консерватизм, либерализм, 

анархизм, национализм) и соответственно рассаживаетесь в группы (При-

ложение 1). 

 

II. Информационный блок. 

1. После того как ребята вытянули листочки, они рассаживаются по 

группам. На столах расставлены таблички с названием идеологии. Ребятам 

нужно определиться с правильностью выбора. Для этого проводится 

фронтальная работа, в ходе которой  окончательно определяется состав 

групп. 

2. Ребята получают раздаточные листы, на которых представлена 

информация о наиболее распространенных сегодня методах политической 

пропаганды. 

Слово учителя: 

Человек познает мир, начиная с органов чувств, следовательно, и 

политическая пропаганда использует методы, влияющие на ощущения че-

ловека. Сегодня политическая пропаганда использует в основном три сис-

темы: 

- лингвистическую (устную и письменную речь);  

- оптическую (видеопропаганду);  

- кинетическую (пропаганду действием). 

(Примеры приводят ребята вместе с учителем) 

Работа в группах проводится по следующему образцу: 

Каждая группа внимательно знакомится с текстами на своих разда-

точных листах. После этого, выбрав наиболее подходящий метод полити-

ческой пропаганды, обсудив план работы, выбирает и разрабатывает свою 

технологию политической пропаганды по той идеологии, которой названа 

группа. Выбирать можно любую систему, используемую сегодня (см. 

слайд). 

Рабочий лист урока. 

Группа № 1 

Анонимный авторитет. 

Это активный прием введения в заблуждение, активно используемый 

СМИ. Он относится к так называемой «серой» пропаганде. Давно доказа-

но, что одним из самых эффективных методов влияния является обраще-

ние к авторитету. Авторитет, к которому обращаются, может быть религи-

озным, это может быть весомая политическая фигура, деятель науки или 

другой профессии. Имя авторитета не сообщается. При этом может осуще-

ствляться цитирование документов, оценок экспертов, свидетельских от-

четов и других материалов, которые необходимы для большей убедитель-

ности. Примеры: «Ученые на основании многолетних исследований уста-

новили…», «Доктора рекомендуют…», «Источник из ближайшего прези-

дентского окружения, который пожелал остаться неизвестным, сообща-
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ет…». Какие ученые? Какие доктора? Какой источник? Сообщаемая таким 

образом информация в  большинстве случаев является ложью. Ссылки на 

не существующий авторитет придают ей солидность и вес в глазах обыва-

телей. При этом источник не идентифицирован и никакой ответственности 

за ложное сообщение журналисты не несут. Так что, если пассаж в попу-

лярных СМИ начинается словами «источники информируют» или «ученые 

рекомендуют», будьте уверены – это не информация, а пропаганда или 

скрытая реклама; причем авторы очень далеки от учености и также далеки 

от уверенности в своей правоте. 

Забалтывание. 

Метод «забалтывания» используется, когда необходимо снизить ак-

туальность или вызвать негативную реакцию к какому-либо явлению. Ис-

пользуя его можно, успешно бороться с противником, непрерывно восхва-

ляя его к месту и не к месту, говоря о его необыкновенных способностях, 

постоянно поддерживая его имя на слуху, явно преувеличивая его способ-

ности. Очень быстро это всем надоедает и одно имя этого человека вызы-

вает раздражение. Авторов такого мероприятия трудно уличить в наме-

ренной дискредитации, так как формально они прилагают все усилия для 

восхваления. Цель – вызвать усталость и головную боль у людей, отбить у 

избирателей желание интересоваться тем, что за душой  у того или иного 

кандидата. 

Эмоциональный резонанс. 

Технику эмоционального резонанса можно определить как способ 

создания у широкой аудитории определенного настроения с одновремен-

ной передачей пропагандистской информации. Одно из основных правил 

пропаганды гласит: в первую очередь нужно обращаться не к разуму, а к 

чувствам человека.  

Особенно сильно эффект эмоционального заражения проявляется в 

толпе – ситуативном множестве людей, не связанных осознаваемой целью. 

Необходимые настроения вызываются с помощью соответствующего 

внешнего окружения, определенного времени суток, освещения, легких 

возбуждающих средств, различных театрализованных форм, музыки, пе-

сен и т.д. В психологии существует термин – фасцинация, которым обо-

значают условия повышения эффективности воспринимаемого материала, 

благодаря использованию сопутствующих фоновых воздействий. Наибо-

лее часто фасцинация используется в театрализованных представлениях, 

игровых и шоу-программах, политических и религиозных (культовых) ме-

роприятиях и т.п. – для заражения людей в толпе особым эмоциональным 

состоянием. На этом фоне передается соответствующая информация, при-

чем нужно стремиться к тому, чтобы ее не было слишком много. 

Эффект бумеранга. 

Когда официальные СМИ дружно обрушились на Б. Ельцина (конец 

80х), тот вопреки логике стал национальным героем и с блеском выиграл 

президентские выборы в июне 1991 года. Затем объектом интенсивного 
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осмеяния и развенчания стал В. Жириновский, и это способствовало его 

шумному успеху на выборах в Думу (декабрь 1993 год). В декабре 1995 

года большинство мест в Думе получила КПРФ – очередной объект теле-

визионной травли. Осенью 1999 года развязанная ОРТ травля мэра Моск-

вы Ю. Лужкова только укрепила его позиции среди московского электора-

та.  

Эффект бумеранга – это те грабли, на которые регулярно наступают 

обладающие властью группировки. Организовывая тотальную травлю сво-

его оппонента, они «забивают» его до такой степени, что в итоге он начи-

нает вызывать жалость и симпатию у широкой аудитории. То же самое 

случается, когда власти вдруг решают бороться с циркулирующими в об-

ществе негативными слухами – доверие к слухам только усиливается. 

Эффект ореола. 

Эффект ореола базируется на коварном психологическом свойстве – 

человеческой склонности мыслить ложными аналогиями. Состоят из двух 

распространенных стереотипов-заблуждений. 

1. «Рядом – значит вместе». Вследствие этого феномена нахож-

дение рядом со знаменитым или высокопоставленным человеком несколь-

ко повышает статус в глазах окружающих.  

2. Второй стереотип состоит в следующем. Человека, добившего-

ся весомых успехов в какой-то конкретной области, окружающие считают 

способным на большее и в других делах. Многочисленные факты доказы-

вают, что это всего лишь распространенное заблуждение. Есть много при-

меров, когда люди, которые блестяще делают одно дело, во всем осталь-

ном оказываются абсолютно беспомощны. 

Повторение. 

«Массы называют истиной информацию, которая наиболее знакома, 

- писал Йозеф Геббельс. – Поэтому пропаганда, по существу, всегда долж-

на быть простой и без конца повторяющейся. В конечном счете, самых 

выдающихся результатов во влиянии на общественное мнение достигнет 

тот, кто способен свести проблемы к простейшим словам и выражениям и 

у кого хватит мужества постоянно повторять их в этой упрощенной фор-

ме, несмотря на возражения высоколобых интеллектуалов». 

Один из самых эффективных способов пропаганды – неустанное по-

вторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним привыкли и стали 

принимать не разумом, а на веру. Человеку всегда кажется убедительным, 

что он запомнил, даже если запоминание произошло в ходе чисто механи-

ческого повторения рекламного ролика или назойливой песенки. При этом 

надо воздействовать не на идеи и теории противника, а на обыденное соз-

нание, повседневные «маленькие мысли, желания,  поступки среднего че-

ловека». 

Обнаружено наличие критической временной величины: целостное 

сообщение должно укладываться в промежуток от 4 до 10 секунд. Если 

сообщение будет дольше, такое сообщение просто отбрасывается памя-
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тью. Поэтому квалифицированные редакторы телепередач доводят текст 

до примитива, часто выбрасывая из него логику и  связный смысл, заменяя 

их ассоциациями и игрой слов. 

Подмена. 

Метод заключается в использовании благоприятных определений 

для обозначения неблагоприятных действий и наоборот. Основной целью 

применения приема является создание благоприятного имиджа насильни-

ческих действий. Так, погромы называются «демонстрациями протеста», 

бандитские формирования – «борцами за свободу», наемники – добро-

вольцами. 

В свое время больших успехов на этом попроще добились пропаган-

дисты Третьего Рейха. Например, гестапо не арестовывало граждан, а 

«подвергало предварительному заключению». СС не грабили собствен-

ность убитых евреев, а «брали ее под надежную охрану». Вторжение в 

Польшу в 1939 году было «полицейской акцией», а последующее убийство 

ее граждан стало «экстраординарной акцией по умиротворению». Зданиям 

в концлагерях давали радостные названия типа «Счастливый соловей», 

«Райский уголок». Заключенных там никогда не травили газом и никогда 

не убивали; их просто приводили к «окончательному решению» или при-

меняли к ним «специальное обращение». 

Сегодня в пропаганде используются такие же приемы. В освещении 

«антитеррористических операций» и «миротворческих акций» употребля-

ются выражения «защитная реакция», «ограниченный воздушный удар», 

используются обозначения: «моральный долг США», «программа объеди-

ненных сил демократии». Подрывные организации, которые создаются за-

падными спецслужбами для свержения неугодных политических режимов, 

получают красивые названия типа «Национальный фонд поддержки демо-

кратии», «Международный демократический форум», «Институт открыто-

го общества», «Свободный дом» и т.п. Когда убивают американцев или 

евреев где-нибудь на Ближнем Востоке – это терроризм; когда убивают 

российских солдат в Чечне – это борьба за независимость и право народа 

на самоопределение… 

 

III. Аналитический блок 

Обсуждение. 

В аналитическом блоке проходит представление работы групп. Каж-

дая группа представляет выбранный ею метод политической пропаганды и 

его реализацию. Остальные группы должны определить, в чем суть мето-

да. Если группы затрудняются, помощь оказывает учитель. 

 

IV. Рефлексивный блок 

1. Подведение общих итогов. 

Определить значимость понимания рассматриваемых вопросов на 

уроке, обсудить проблемные  и дискуссионные вопросы. 
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Влияние общества и человека взаимно. Желание жить в демократи-

ческом обществе ведет к активному участию в политике и получению зна-

ний о ней.  Построить современное гражданское общество сегодня невоз-

можно, если каждый гражданин не будет чувствовать свою ответствен-

ность за происходящее в стране, пока поиски неудач (экономических, по-

литических) не будут связаны с действиями каждого члена общества. Мир 

не изменится без изменений внутри каждого из нас, а началом изменений 

может стать понимание происходящего вокруг. Поэтому важно, чтобы ка-

ждый из вас умел разбираться в сообщениях средств массовой информа-

ции, выступлениях политических лидеров и политических групп, занимать 

самостоятельную позицию по вопросам общественно-политической жиз-

ни. 

2. Возвращение к ожидаемым результатам. 

Определение того, что получилось реализовать в ходе занятия, а что 

удалось не в полной мере. 

3. Рефлексия и оценивание. 

- Определить виды деятельности на уроке 

- значимость и полезность занятия 

- интересное, необычное на уроке 

- оценивание (если необходимо) 

- домашнее задание (если необходимо). 

 

Приложение. 

Для этой идеологии характерна критика частной собственности 

 

Главный идеологи – К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин 

 

Представители этой идеологии стремятся превратить частную собствен-

ность в общественную для всеобщего идеального устройства. 

   

Главные ценности идеологии – социальное и имущественное равенство. 

 

Отсутствие классов и эксплуатации. 

   

«От каждого – по способностям, каждому – по потребностям». 

 

Деление людей на «мы» и «они», на «своих» и «чужих». 

 

Основание – противопоставление людей по национальному признаку. 

 

Идеологи – А. Гитлер, Б. Муссолини. 

  

Формы проявления – шовинизм, расизм, антисемитизм, сионизм. 
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Представление о существовании единого народного духа. 

  

Поиск внешних виновников проблем национального развития. 

 

Разжигание национальной ненависти и конфронтации. 

 

Главное требование – обеспечение свободы личности, гражданских и по-

литических прав индивида. 

 

Идея – ограничение сферы деятельности государства. 

 

Идеологи – А. Смит, Д. Локк, К. Поппер. 

   

Договорная природа государства. 

 

Невмешательство государства в рыночную экономику. 

   

Основа – самоценность личности, индивидуальная свобода. 

 

Политический плюрализм – многопартийность.  

 

Главные ценности – преемственность, традиционность, аристократизм. 

 

Неприятие общественных потрясений и искусственных реформ. 

 

Главное требование – сохранение морали, естественно-правовых устоев, 

лежащих  в основе семьи, религии и собственности. 

 

Прошлое является символом морального долга. 

 

Идеологи – Конфуций, У. Черчилль, В. Дубровин, К. Победоносцев. 

 

Сохранить любую политическую систему независимо от ее  характера и 

целей правления. 

 

Важность символов, ритуалов и даже предрассудков. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ 

(методическая разработка урока) 

 

О.В. Кувшинова,  
учитель МОУ «Гимназия № 46», г. Киров 

 

В статье представлена разработка урока с теоретическим материа-

лом, с вопросами и возможными ответами учеников. Данный урок позво-

ляет охватить большой теоретический материал и способствует развитию 

мышления при работе с текстом.  

Цель урока – создать условия для осознания и осмысления блока но-

вой информации по теме «Демократические выборы», ее закрепления и 

применения в практической деятельности средствами  проблемного обу-

чения.  

Занятие включает в себя различные виды заданий, направленные на 

развитие  умений систематизировать, аргументировать, выделять главное. 

Материал имеет большую образовательную, воспитательную и прак-

тическую значимость, т.к. для большинства граждан выборы в органы го-

сударственной власти и местного самоуправления являются основной, а 

нередко и единственной формой участия в политике. 

Выпускники школы – потенциальные избиратели, поэтому им пред-

лагается уже сегодня задуматься над рядом непростых вопросов. 

Урок рассчитан на учащихся 10 класса, является первым вводным 

уроком раздела «Избирательное право». 

 

Вводная часть. 

В самом начале урока учащимся предлагается определить, какое 

слово необходимо вставить вместо пропусков. 

… - важнейший компонент современной политики. Они представ-

ляют собой способ формирования органов власти и управления с помо-

щью выражения по определенным правилам (в соответствии с избира-

тельной системой) политической воли граждан. В результате … избранные 

кандидаты наделяются властными полномочиями. … всегда связаны с го-

лосованием. Однако при всей близости этих понятий они имеют и сущест-

венные отличия. … обычно понимаются как закрепленный в конституции 

и других законах относительно регулярный, периодичный процесс избра-

ния состава органов государства. Голосование же не всегда связано с …. 

Оно используется и в различных формах прямой демократии: 

в референдумах, опросах, принятии коллективных решений на собраниях 

и т. п. 

Действительно, в данном отрывке речь идѐт о таком понятии, как 

выборы. В условиях современных демократий выборы — их стержневой 

механизм, главная форма проявления суверенитета народа, его политиче-

ской роли как источника власти. Они служат также важнейшим каналом 
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представления в органах власти интересов различных общественных 

групп. 

Записать тему урока «Демократические выборы». 

Определяем цель урока. Посмотрите на тему ещѐ раз и предположи-

те, о чѐм пойдѐт речь сегодня на уроке. 

 

План. 

1. Выборы: понятие, функции, принципы. 

2. Избирательная система. 

3. Типы избирательных систем. 

 

1. Выборы: понятие, виды, функции. 

 

В соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ» выборы – это форма прямо-

го волеизъявления граждан в целях формирования органа государственной 

власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями 

должностного лица. 

Влияние выборов на жизнь современного общества разнообразно и 

проявляется в их важнейших функциях.  

Как вы думаете, какие функции выполняют выборы? (ответы уча-

щихся) 

В научной литературе выделяются следующие функции выборов: 

(основные записываем в тетрадь) 

1) Выражение и представительство разнообразных интересов на-

селения. В период выборов создаются наиболее благоприятные возможно-

сти для осознания гражданами своих интересов и включения их в избира-

тельные программы партий и отдельных депутатов; 

2) Контроль за институтами власти. В результате выборов созда-

ется важнейший институт контроля за правительством -  парламент, а 

также оформляется оппозиция, обычно ревностно следящая за соблюде-

нием конституции и закона. Парламентский контроль опирается как на 

собственные права, судебные инстанции, так и непосредственно на мне-

ние избирателей; 

3) Интеграция разнообразных мнений и формирование общей поли-

тической воли. С помощью выборов обеспечивается объединение большин-

ства граждан вокруг определенной политической платформы и представ-

ляющих ее лидеров, формируется доминирующая в государстве политиче-

ская воля; 

4) Расширение коммуникаций, отношений представительства ме-

жду институтами власти и гражданами. В ходе избирательного процесса 

кандидаты регулярно встречаются с гражданами, выслушивают их мне-

ния и просьбы, вносят коррективы в свои избирательные платформы. Вы-

боры — важнейший канал обратных связей между гражданами и вла-
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стью; 

5) Решение политических конфликтов. Выборы позволяют открыто 

и публично представить противоречивые интересы, ценности, идеи на суд 

народного мнения, определить реальную поддержку позиций той или иной 

стороны конфликта, с помощью авторитета общественного мнения и го-

сударственных институтов убедить конфликтующих отказаться от 

наиболее радикальных требований и незаконных форм борьбы; 

6) Политическая социализация населения, развитие его политиче-

ского сознания и политического участия. В ходе избирательного процесса 

граждане особенно интенсивно усваивают политические ценности и нор-

мы, приобретают политические навыки и опыт; 

7) Формирование политической элиты. Выборы - важнейший канал 

вхождения граждан в состав политической элиты, делания политической 

карьеры, утверждения и заката политических лидеров. В результате выбо-

ров обновляется состав правящей и оппозиционной элит, изменяется поли-

тический вес партий и их представителей; 

8) Формирование эффективной оппозиции и ее подготовка к выпол-

нению функций политического руководства. Эффективность оппозиции 

предполагает выполнение ею функций критики и контроля за правитель-

ством, а также способность к выработке альтернативной политики. 

Выборы, побуждая различные политические силы к открытому сопостав-

лению своих программ, компромиссам и коалициям, способствуют консо-

лидации оппозиции. 

Вышеназванные функции выборы выполняют лишь в том случае, ес-

ли сами они организованы демократически. Выборы изначально призваны 

служить демократии, неразрывно связаны с ее общей концепцией и ценно-

стями. 

Давайте сейчас попробуем предположить, на каких принципах 

должно основываться избирательное право. 

Демократические принципы избирательного права включают: (запи-

сываем в тетрадь) 

1. Всеобщность - все граждане, независимо от пола, расовой, нацио-

нальной, классовой или профессиональной принадлежности, языка, уров-

ня дохода, богатства, образования, конфессии или политических убежде-

ний, имеют активное (в качестве избирателя) и пассивное (в качестве кан-

дидатов) право на участие в выборах. Всеобщность ограничивается лишь 

крайне небольшим количеством цензов, т. е. словий допуска граждан к 

участию в выборах. Возрастной ценз разрешает участие в выборах лишь с 

определенного возраста, как правило, по достижении совершеннолетия. 

Возраст кандидатов должен быть несколько выше. Ценз недееспособности 

ограничивает избирательные права психически больных, что должно быть 

подтверждено судебным решением. Моральный ценз ограничивает или 

лишает избирательных прав лиц, находящихся по приговору суда в местах 

лишения свободы. Широко распространен также ценз оседлости, выдви-
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гающий в качестве условия допуска к выборам определенный срок прожи-

вания в данной местности или в стране. Всеобщее избирательное право 

утвердилось в демократических странах мира непосредственно после Вто-

рой мировой войны;  

2. Равенство - каждый избиратель имеет только один голос, который 

оценивается одинаково, независимо от его принадлежности тому или ино-

му человеку; 

3. Тайна выборов -  решение конкретного избирателя не должно быть 

кому-либо известно. Этот принцип обеспечивает свободу выбора, предо-

храняет граждан от возможных преследований, а также подкупа. Он дей-

ствует применительно лишь к пассивному избирательному праву. Практи-

чески тайна выборов обеспечивается закрытой процедурой голосования, 

наличием специальных кабин для голосования, стандартной формой, оди-

наковостью бюллетеней для голосования, включением в них имен всех 

кандидатов или же использованием вместо бумажных бюллетеней специ-

альных машин, сохраняющих тайну избирательного решения и облегчаю-

щих технику голосования и подсчет его результатов, опечатыванием изби-

рательных урн, строгим наказанием за нарушение избирательной тайны и 

т. д.; 

4. Прямое (непосредственное) голосование -  избиратель принимает 

решение непосредственно о конкретном кандидате на выборную долж-

ность, голосует за реального человека. Между избирателями и кандидата-

ми нет каких-либо инстанций, опосредующих их волеизъявление и непо-

средственно определяющих персональный состав депутатов. 

Представительство народных интересов может быть организовано 

только при условии, если выборы организованы демократически. А это во 

многом зависит от избирательной системы.  

 

2. Избирательная система. 

 

Перед вами на столах схема. Внимательно изучите еѐ и ответьте на 

вопросы. 
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Схема «Избирательная система». 

Избирательная система – порядок выборов в представительные  учреждения и выборных 

должностных лиц, а также определение результатов голосования. Она включает два 

структурных компонента. 

 

Избирательное право – комплекс правовых 

норм о порядке выборов 

Избирательный процесс – комплекс дейст-

вий в процессе выборов 

 

В узком смысле – полити-

ческое право гражданина 

избирать (активное) и быть 

избранным (пассивное) в 

органы власти 

В широком смысле – нормы 

субъективного избиратель-

ного права в сочетании с 

другими нормативными 

правилами выборов 

Включает ряд последователь-

но осуществляемых этапов: 

 организационный; 

 выдвижение и регист-

рация кандидатов; 

 предвыборная агита-

ция; 

 голосование и опреде-

ление результатов; 

 обнародование итогов 

выборов 

 

Вопросы для учеников при работе со схемой: 

 

1. Что такое избирательная система? 

2. Из каких структурных компонентов она состоит? 

3. Что подразумевает избирательное право в узком смысле? 

4. Почему избирательный процесс характеризуют как динамиче-

скую организационно-практическую составляющую избирательной систе-

мы? 

 

4. Типы избирательных систем. 

 

Представьте себя в роли исследователей. Вам необходимо, работая с 

текстом параграфа выделить основные типы избирательных систем и дать 

их краткую характеристику, получившийся результат зафиксировать в 

тетради. 

Существует два основных типа избирательных систем: мажоритар-

ная (альтернативная) и пропорциональная (представительная). В зависимо-

сти от того, какое большинство требуется, мажоритарные избирательные 

системы делятся на системы абсолютного большинства, которые чаще ис-

пользуются на президентских выборах и при которых победитель должен 

получить больше половины голосов (минимум 50 % плюс один голос), и 

системы относительного большинства (США, Великобритания, Канада, 

Франция, Япония и др.), где для победы достаточно хотя бы на немного 

опередить других претендентов. 

Примерная схема в тетради у учеников. 

 



 269 

Типы избирательных систем 

мажоритарная (альтернативная) пропорциональная  

(представительная) 

абсолютное  

большинство 

(минимум 50 % плюс один 

голос) 

относительное большинство 

(простое преимущество) 

количество мест пропорцио-

нально количеству голосов, 

поданных за списки кандида-

тов от избирательных бло-

ков, партий 

 

Разделитесь на две группы: критики и позитивисты (по вариан-

там), постарайтесь обозначить достоинства и недостатки основных изби-

рательных систем, приведите аргументы в защиту своей позиции. 

 

«+» и «-» избирательных систем 
мажоритарная избирательная система пропорциональная избирательная система 

«+» «-» «+» «-» 

1) легкость фор-

мирования прави-

тельства и его 

большую ста-

бильность (из-за 

распределения 

парламентских 

мандатов в ос-

новном среди 

крупных партий-

победителей, от-

сеивания мелких 

партий); 

2) формирование 

устойчивых свя-

зей между избира-

телями и депута-

тами (депутаты 

больше ориенти-

руются на свой 

электорат, кото-

рый, в свою оче-

редь, лучше знает 

депутатов, чем 

при их избрании в 

общем партийном 

списке при про-

порциональной 

системе) 

1) искажает реальную 

картину предпочтений 

и волю избирателей 

(возможна ситуация, 

когда партия, поль-

зующаяся меньшей 

поддержкой избира-

телей, одержит по-

беду над партией, по-

лучившей в целом по 

стране большинство 

голосов); 

2) может ослаблять 

легитимность власти 

(вызывать у граждан 

недоверие к политиче-

скому строю, абсен-

теизм или даже 

склонность к ради-

кальным, недемокра-

тическим методам 

политической борь-

бы); 

3) непосредственная 

зависимость депута-

тов от населения оп-

ределенного избира-

тельного округа по-

буждает их к местни-

честву, недостаточно-

му учету общенацио-

нальных интересов 

1) представительство 

партий в выборных 

органах в соответст-

вии с их реальной 

популярностью среди 

избирателей, что по-

зволяет 2) полнее 

выражать интересы 

всех групп общества, 

активизировать уча-

стие граждан 

в выборах и политике 

в целом. 

1) относительно 

меньшая стабиль-

ность правительства 

(коалиции  во многом 

разнородных по сво-

им целям партий 

часто приводит к 

обострению проти-

воречий между ни-

ми, что может при-

вести к политиче-

ской нестабильно-

сти); 

2) непосредственная 

зависимость выдви-

жения депутатов от 

позиций партийного 

аппарата, бюрокра-

тии (возможность 

включать в партий-

ные списки и непопу-

лярных людей) 

 

В современном мире применяются различные модификации как ма-

жоритарной, так и особенно пропорциональной системы. Многие страны, 
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стремясь максимально использовать достоинства каждой из них и смяг-

чить их недостатки, применяют смешанные системы, сочетающие эле-

менты мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. Так, в 

ФРГ одна половина депутатов бундестага избирается по мажоритарной 

системе относительного большинства, вторая половина — по пропорцио-

нальной системе. Подобная избирательная система использовалась и в 

России на выборах в Государственную Думу в 1993–2003 годах. 

Как вы считаете, существует ли совершенная избирательная систе-

ма? 

В завершении хотелось бы отметить, что не существует совершен-

ной избирательной системы, как и совершенной демократии. Каждая стра-

на имеет свои проблемы, каждая демократия имеет свои приоритеты. В 

одной стране на первое место ставится стабильность, в другой – равное 

представительство интересов всех социальных групп, в третьей – связи 

между избирателями и избираемыми. Избирательные системы всегда от-

ражают эти задачи, что неизбежно сказывается на содержании избира-

тельных кампаний. Но об этом речь пойдет уже на следующем уроке. 

 

 

 

ВЫБОРЫ В РОССИИ. 

Учебный модуль курсов «Основы права» и «Обществознание»                                        

для всех специальностей ГОУ СПО «Кировский технологический  

колледж». Учебно-методическое пособие 

 

Е.Ю. Кульпекша,  

преподаватель ГОУ СПО «Кировский технологический колледж», 

 г. Киров                                             

 

Пояснительная записка. 

Российское общество переживает сложный этап своего развития. В 

настоящее время актуальным является необходимость правового и поли-

тического просвещения молодого поколения, чтобы оно, войдя в сложный 

и противоречивый взрослый мир, смогло адекватно ориентироваться в 

нем, видеть прогрессивные и регрессивные стороны развития, стремилось 

внести свой посильный вклад в улучшение окружающей действительно-

сти. 

Современная система образования ставит своей задачей воспитание 

человека как гражданина своей страны, своего Отечества. На это и на-

правлено преподавание модульного курса «Выборы в России» в рамках 

дисциплин «Основы права» и «Обществознание». 

Цель  и  задачи модуля. 

1. Формировать: 

  правовую культуру, способность и готовность к осознанному и от-
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ветственному действию в сфере отношений, регулируемых избирательным 

правом; 

 мировоззрение учащихся, закладывать идеалы гуманизма, свободы, 

демократии, руководствоваться ими в анализе и оценке общественных яв-

лений;  

 гражданственность, патриотизм, политическую культуру. 

2. Дать возможность учащимся: 

 самостоятельно принимать решения, связанные с реализацией своих 

прав; 

 разобраться в многообразии общественных отношений;  

 выработать собственную жизненную позицию;  

 реализовать свои возможности и утвердить себя как личность. 

3. Развивать способности: 

 анализировать и оценивать факты;  

 раскрывать причинно-следственные связи;  

 аргументировать свою позицию;  

 вести дискуссию.  

Правовая компетенция, формируемая в процессе правовой подго-

товки студентов, представляет собой комплексную характеристику, кото-

рая включает в себя не только знания, навыки, способности, ценностные 

установки, но и освоение способов, и приобретение опыта деятельности, 

необходимого каждому в ежедневной жизни при выполнении различных 

социальных ролей. 

В ходе изучения материала студенты овладевают определенными 

знаниями (о выборах, избирательном процессе, о правах человека) и уме-

ниями (критически мыслить, анализировать, сотрудничать). 

В условиях российской действительности, когда еще отсутствуют 

устоявшие демократические традиции, подготовка гражданина к жизни, 

построение ее по принципам демократии и означает выработку навыков, с 

помощью которых каждый сможет реализовать свои личные права и сво-

боды, а также воспитать чувство персональной ответственности. 

Модуль является экспериментальным, предназначенным для сту-

дентов всех специальностей.  Материал позволяет расширить знания сту-

дентов по курсам «Основы права» и «Обществознание». Модуль базирует-

ся на основе реализации межпредметных связей с курсами по праву, исто-

рии, обществознанию, политологии.  Модуль позволяет планировать ис-

пользование современной интерактивной методики проведения урока: 

групповой работы, игры, дискуссии и т.д. 

К каждой теме, если кабинет оснащен современными ТСО, препода-

ватель может подготовить  компьютерные презентации. 

Место модуля в учебном плане учебного учреждения. 

Модуль «Выборы в России» может быть включен в учебный план в 

нескольких вариантах: 
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 в рамках интегрированного учебного предмета «Обществозна-

ние»; 

 в рамках  курса «Основы права»; 

  во внеклассной работе в рамках недели цикловой комиссии гу-

манитарных дисциплин; 

  как классные часы в студенческих группах. 

В зависимости от выбранного варианта использования модуля, а 

также от возрастных особенностей и уровня подготовки студентов по дан-

ным вопросам программа может быть рассчитана на разное количество 

учебных занятий (от 5 до 10 часов). Каждая тема может использоваться 

как автономно, так и вместе в логической последовательности как целост-

ный практико-ориентированный модуль. 

К программе  модуля прилагаются конспекты 5 занятий и глоссарий. 

 

ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 

Тема 1. Избирательное право в современной России. 

Реализация  избирательного  права. Значение выборов. Основные 

принципы демократических выборов.  

Студент должен знать: 

- понятия: выборы, принципы демократических выборов; 

- основные черты современных выборов, их преимущества и недос-

татки. 

- Студент должен уметь: 

- описать процедуру  выборов; 

- осознавать важность права голоса для каждого гражданина демо-

кратического государства. 

 

Тема 2. История избирательного права в России. 

Этапы совершенствования избирательной системы России. Особен-

ности избирательного права в России. 

Студент должен знать: 

- историю развития отечественного избирательного права.  

Студент должен уметь: 

- работать с документами, анализировать, обобщать, оценивать ис-

торические факты, аргументированно высказывать свое мнение. 

 

Тема 3. Выборы президента. 

Особенности выборов президента. Сравнительную характеристику 

процедуры выборов президентов РФ, США и ФРГ.  

Студент должен знать: 

- особенности процедуры выборов президента; 

- получить представление о возможностях участия в политической 

жизни общества. 
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- Студент должен уметь: 

- выработать собственную позицию по отношению к процедуре вы-

боров президента; 

- давать сравнительную характеристику процедуры выборов прези-

дентов РФ, США и ФРГ; 

- выразить свое отношение к выборам как способу народного воле-

изъявления.  

 

Тема 4. Избирательная кампания. Деятельность избирательных ко-

миссий. 

Избирательная кампания. Стадии избирательного процесса. Пред-

выборная агитация. Система избирательных комиссий. Комиссии субъек-

тов, избирательные комиссии муниципальных образований, окружные, 

территориальные и участковые избирательные комиссии. Принципы дея-

тельности. Процедура голосования в РФ. 

Студент должен знать:  

- механизмы выборов в РФ;  

- этапы избирательного процесса; 

- понятия: предвыборная агитация, избирательные комиссии, изби-

рательная кампания. 

Студент должен уметь: 

- вести дискуссии, аргументированно и доказательно высказывать 

свою точку зрения; 

-  делать осознанный выбор, формировать будущую электоральную 

активность. 

 

Тема 5. Ролевая игра «Выборы». 

Студенты могут создать партии, определить свои программы, рас-

сказать о них, а затем будет проведено голосование с использованием су-

ществующей процедуры (подготовлены бюллетени, создана избирательная 

комиссия, определено место для голосования, подсчитаны голоса, объяв-

лены результаты). 

 

Тематический план модуля «Выборы в России». 
наименование тем максим. 

учебная на-

грузка сту-

дента, час 

количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

самост. ра-

бота сту-

дента 

 

 

 

 

всего лекции практ. 

занятия 

 

 

Тема 1. 

Избирательное право в 

современной России 

2 2 2   

Тема 2. 

История избирательного 

права в России 

2 2 - 2 2 
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Тема 3. 

Выборы президента 

2 2 2 -  

Тема 4. 

Избирательная кампания. 

Деятельность избиратель-

ных комиссий 

4 2 2 -  

Тема 5. 

Ролевая игра 

«Выборы» 

 

4 2 2 - 2 

Итого 14 10 6 4 4 

 

Самостоятельная работа студентов. 
наименование разделов 

и тем 

количество 

часов 

формы и виды 

самостоятельной  

работы 

формы контроля 

Тема 2. 

История избирательного 

права в России 

2 Подготовка информа-

ционных сообщений 

Защита 

информационных 

сообщений 

Тема 5. 

Ролевая игра «Выборы» 

2 Разработка политиче-

ских программ 

Защита политиче-

ских программ 

 

Литература. 

1. Конституция РФ. 

2. Варывдин В.А. Учебно-методический комплекс. Основы права: альбом схем, 

таблиц и определений. – М., 2006. 

3. Иоффе А.Н. Методические материалы по гражданскому образованию. – М., 

2003. 

4. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. – М., 2003. 

5. Конституция РФ: Словарь-справочник школьника / Авт. коллектив: 

В.А.Туманов, В.Е.Чиркин, Ю.А.Юдин и др. – Спб., 1995.  

6. Конституция 1918 г. 

7. Конституция 1936 г. 

8. Никитин, А.Ф. Основы государства и права. 10-11 кл.: Пособие для общеобразо-

вательных учреждений, – М., 2005. 

9. Введение в политологию: Учебное пособие для 10-11 кл. общеобразоват. Учре-

ждений / К.С. Гаджиев, Д.В. Гудименко, Г.В. Каменская, А.Н. Родионов. – М., 2008.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Избирательное право в современной России. 

 

Цели занятия: 

1. После занятия студенты смогут объяснить главную цель выборов, 

перечислить основные черты современных выборов и объяснить их пре-

имущества и недостатки, описать, как проходят выборы. 

2. Смогут выразить свое отношение к выборам как способу волеизъ-

явления  народа. 

Методы: репродуктивные, частично – поисковые, исследователь-
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ские, творческие, интерактивные. 

Формы организации познавательной деятельности: групповая, 

фронтальная.  

1. Подготовительный этап 

- диагностика знаний учащихся по избирательному праву (опрос, 

анкетирование); 

- подготовка материалов для социологического опроса и для работы 

в группах. 

2. Ход урока: 

I. Мотивация 

Преподаватель зачитывает басню Крылова «Мирская сходка» 

И. Губерман «Гарики на каждый день» 

Сильна Россия чудесами 

И не устала их плести: 

Здесь выбирают овцы сами 

Себе волков себя пасти. 

Вопросы: 

1. Что объединяет басню Крылова и стихотворение И. Губерма-

на? 

2. Как это можно объяснить? 

3. Согласны ли вы с его позицией? 

II. Целеполагание. 

Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с избирательным пра-

вом и процессом, увидим,  какая роль отводится в современных выборах 

избирателю.  

Студентам предлагается заполнить 2 столбика в  таблице (см. при-

ложение 1а). 

Что вам известно о выборах? Что вы бы хотели узнать о системе вы-

боров в нашей стране? 

Необходимость нашего разговора связана в первую очередь с недос-

татком имеющейся у вас информации, а также с тем, что снижается уро-

вень заинтересованности у молодежи политической жизнью в стране. 

III. Актуализация знаний. 

1. Вопросы к студентам: 

Зачем нужны выборы? 

В чем смысл выборов? 

Соотнесем наше мнение с мнением  Основного Закона государства. 

Преподаватель организует работу с разделом «Слово закону» (ст. 3, 

32 Конституции РФ). 

Обсуждение проблемного вопроса.  

Участие в выборах – проявление социальной ответственности, со-

вести, политической и правовой зрелости каждого взрослого человека. 

Никто не вправе контролировать волеизъявление избирателей. Но мировая 

практика показывает: чем активнее и сознательнее участвует в выборах 
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население, тем скорее страна приходит к удовлетворительному уровню 

своего развития. 

Каким образом гражданин осуществляет избирательное право? Пре-

подаватель организует работу с разделом «Слово закону» (ст.3, 32 Консти-

туции РФ). 

Одним из важных политических прав является право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей, т.е. по Конституции РФ граждане РФ имеют право изби-

рать и быть избранными в органы государственной власти и органы мест-

ного управления, а также участвовать в референдуме. Достигнув 18 лет, 

гражданин России обретает статус избирателя. 

Перечислите основные принципы демократических выборов. 

При демократическом режиме избиратель участвует в выборах на 

основе принципов: всеобщего, равного, прямого избирательного права, 

при тайном голосовании. Преподаватель поясняет при необходимости 

данные принципы. 

Участие в выборах добровольно. Никто не имеет права принуждать 

гражданина участвовать или не участвовать в выборах против его воли. 

2. Интерактивное упражнение: 

- С какого возраста нужно разрешить голосовать на выборах? 

Учащимся предлагают занять место у шкалы мнений. 

Обмен информацией (аргументами), почему заняли позицию (фак-

тически приняли участие в выборах). 

Разговор о возрасте стал началом разговора о форме совместных 

выборов. 

Как вы думаете, должны ли быть выборы всеобщими? 

3 .Упражнение «Займем позицию» (учащиеся занимают позицию и 

приводят по 1–2 аргумента): 

- работающие граждане должны иметь 2 голоса, а пенсионеры, до-

мохозяйки, учащиеся, безработные – 1; 

- выборы должны быть многоступенчатыми – сначала голосуем за 

«выборщиков», а затем они – за «кандидата»,  

- выборы должны быть открытыми – голосование подписными бюл-

летенями; 

- участие в выборах должно быть обязательным под угрозой штра-

фа. 

IV. Применение знаний в новой ситуации (работа в группах). 

 Проводится социологический опрос студентов: 

1. Определение жизненной позиции (см. Приложение 2б) 

2. Перечислить качества, необходимые, на ваш взгляд кандидату, 

чтобы завоевать голоса избирателей во время предвыборной кампании. 

Далее происходит формирование групп: «Социологи», «Кандида-

ты», «Юристы-консультанты», «Члены избирательной комиссии», «Жур-

налисты». 
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После проведения социологического опроса, группа «Социологов» 

анализирует полученные результаты и проводит сравнение вопроса № 2  в 

сравнении со списком качеств государственного деятеля, составленного по 

результатам предыдущего социологического  опроса. 

- профессионализм;                                                        

- способность воспринимать и выражать интересы широких слоев 

народа; 

- информированность;                                                  

- умение и готовность проявить инициативу в политических дейст-

виях, взять на себя ответственность; 

- влияние на политический процесс должно быть реальным, а не 

мнимым; 

- обладание политической интуицией; 

 - способность словами и действиями увлекать за собой людей;                                

- честность и порядочность. 

Вопросы группе социологов: 

1. Чем они отличаются? 

2. Есть ли качества, противоречащие друг другу? 

3. Часто ли эти качества совпадают в одном человеке? 

Группа «Кандидаты», изучив агитационный материал, готовится к 

выступлению с тезисами.  

Группа «Журналисты», изучив агитационный материал, готовит во-

просы к «кандидатам».  

Группа «Члены избирательной комиссии», изучив дидактический 

материал, готовит свое выступление. 

Группа «Юристы-консультанты», изучив дидактический материал, 

готовит свое выступление. 

Студенты отчитываются об  итогах работы в группах в следующей 

последовательности: 

1. Группа «Социологи»; 

2. Группа «Члены избирательной комиссии»; 

3. Группа «Юристы-консультанты»; 

4. Группа «Кандидаты»; 

5. Группа «Журналисты». 

 3. Рефлексия. 

Студентам предлагается заполнить 3 столбик в таблице (см. прило-

жение 1-а) 

1. Что нового узнали на занятии? 

2. Чему научились? 

3. Предстоят выборы президента, пойдете ли на выборы и почему? 

4. Что мешает россиянам активно участвовать в выборах? 

5. Что, по вашему мнению, может изменить ситуацию в отношении 

к выборам? 
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Приложение 1а 

Заполните таблицу  
знаю умею хочу 

1.         

2.      

  

 

Приложение 2б 

1.Проанализировать ответы на первый вопрос: 

А) позиция «Моя хата с краю …» - позиция обывателя; 

Б) позиция «Лучше синица в руках…» - позиция прагматика; 

В) позиция «Готовь сани летом…» - позиция дальновидного челове-

ка; 

Г) позиция «Спишь, спишь, а отдохнуть некогда» - позиция лентяя. 

2. Проранжировать качества кандидатов во время избирательной 

кампании. 

3. Сравнить со списком качеств государственного деятеля, состав-

ленного по результатам социологического опроса. 

 

Тема 2.  История избирательного права в России. 

 

Цель: способствовать формированию представления обучающихся 

об этапах развития избирательного права в России. 

Задачи:  

1. Проследить этапы совершенствования избирательной системы 

России; закрепить представления о понятиях «избирательное право», «из-

бирательный ценз». 

2. Развивать умения студентов работать с документами, анализиро-

вать, обобщать, оценивать исторические факты, аргументированно выска-

зывать свое мнение. 

3. Воспитывать активную гражданскую позицию и позитивное от-

ношение к участию в выборах различного уровня. 

Тип урока: семинар-исследование (с презентационным сопровожде-

нием) 

Оборудование:  

1. Тексты документов, вопросов для обсуждения. 

2. Видеопроектор и ПК. 

3. Мультимедийная презентация к уроку. 
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1. Подготовительная работа. 

Определение основных вопросов семинара (вопросы студентам со-

общаются заранее) для подготовки ими  сообщений. 

2. Ход занятия. 

I. Прием «корзина идей».  

1. Задается прямой вопрос о том, что известно учащимся о развитии 

избирательного права в России. 

2. Каждый студент вспоминает и записывает в тетради все, что зна-

ет по этому вопросу (1-2 минуты). 

3. Обмен информацией в парах. 

4. Каждая пара делится своим сведением или фактом. 

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем (без 

комментариев), даже если ошибочны, и таким образом наполняется «кор-

зина идей». Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой ин-

формации. 

II. Постановка цели. 

Цель нашего семинара – познакомиться с основными этапами и осо-

бенностями становления избирательной системы России.  

III. Вопросы для обсуждения:  

1. «Об усовершенствовании государственного порядка» Высо-

чайший Манифест 17 октября 1905 года. Какие события заставили Нико-

лая II издать Высочайший Манифест 17 октября 1905 года? 

2. Какие права получало население Российской империи по Ма-

нифесту 17 октября? Какие ограничения избирательного права устанавли-

вал закон 11 декабря 1905 года о выборах в Государственную Думу. 

3. Избирательное право. Какие ограничения избирательного пра-

ва (цензы) представляются вам справедливыми, а какие считаете неоправ-

данными? 

4. Принятие первой Советской Конституции. Особенности изби-

рательной системы Советского государства в 20е годы. 

5. Конституция СССР 1924 года. «Лишенцы» в Советском госу-

дарстве. 

6. «Сталинская» Конституция 1936 года. Изменения в избира-

тельной системе Советского государства в 30е годы. 

7. Избирательное право в современной России. 

IV. Самостоятельная работа с источниками. Сообщения студентов. 

Вопрос № 1. «Об усовершенствовании государственного порядка» 

Высочайший Манифест 17 октября 1905 года. Какие события заставили 

Николая II издать Высочайший Манифест 17 октября 1905 года? 

Вопрос № 2. Какие права получало население Российской империи 

по Манифесту 17 октября? Какие ограничения (цензы) избирательного 

права устанавливал закон 11 декабря 1905 года о выборах в Государствен-

ную Думу.  

1. Работа с источниками. 
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«Об усовершенствовании государственного порядка» Высочайший 

Манифест от 17 октября 1905 года. 

Божьей милостью Мы, Николай Второй, император и самодержец 

всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, и 

прочая, и прочая. Смуты и волнения в столицах и во многих местностях 

империи нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. 

Благо Российского государя неразрывно с благом народным, и печаль на-

родная — его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глу-

бокое нестроенье народное и, угроза целости и единству державы нашей. 

Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и 

власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для 

государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к устра-

нению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану 

людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на ка-

ждом долга, мы, для успешнейшего выполнения общих преднамечаемых 

нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходи-

мым объединить деятельность, высшего правительства. На обязанность 

правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли: 

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на 

началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, 

слова, собраний и союзов. 

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную 

Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соот-

ветствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы на-

селения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив 

засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь ус-

тановленному законодательному порядку. 

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог 

воспринять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным 

от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзо-

ре за закономерностью действий постановленных от нас властей. 

Выборы в первую Государственную Думу. 

11 декабря 1905 года был издан закон о выборах в Государственную 

Думу. Сохранив куриальную систему, установленную при выборах в Бу-

лыгинскую думу, закон прибавил к ранее существовавшим землевладель-

ческим, городским и крестьянским куриям рабочую курию и несколько 

расширил состав избирателей по городской курии. По рабочей курии к 

выборам допускались лишь мужчины, занятые на предприятиях, имевших 

не менее 50 рабочих. Это и другие ограничения лишили избирательного 

права около 2 млн. мужчин-рабочих. Выборы были не всеобщие (исклю-

чались женщины, молодѐжь до 25 лет, военнослужащие действительной 

службы, ряд национальных меньшинств), не равные (один выборщик на 2 

тыс. населения в землевладельческой курии, на 4 тыс. — в городской, на 

30 тыс. — в крестьянской, на 90 тыс. — в рабочей), не прямые (двух-, а 
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для рабочих и крестьян трѐх- и четырѐхступенчатые). 

Вопрос № 3. Избирательное право. Какие ограничения избиратель-

ного права (цензы) представляются вам справедливыми, а какие считаете 

неоправданными? 

2). Сообщение учащихся: избирательное право – в узком смысле – 

это конституционное право гражданина избирать (активное избирательное 

право) и быть избранным (пассивное избирательное право) в выборные го-

сударственные органы, а также участвовать в референдуме. В широком 

смысле слова – это система правовых норм, регламентирующих весь изби-

рательный процесс. В демократических странах выборы проводятся на ос-

нове всеобщего и равного избирательного права. Но так было не всегда. 

На протяжении всего XIX века в разных странах велась борьба за расши-

рение доступа к политическому участию, за снижение, а затем за отмену 

имущественного ценза, который был основным препятствием к получе-

нию избирательных прав большинства граждан. С имущественным цензом 

был тесно связан и образовательный ценз, отстранявший от голосования 

неграмотных граждан и предоставлявший дополнительный голос на выбо-

рах избирателям с высшим образованием как наиболее сведущим в поли-

тической жизни (Бразилия, Перу, Чили, Эквадор). Длительной была борь-

ба за предоставление избирательного права женщинам: первой страной, 

установившей всеобщее избирательное право для граждан старше 21 года, 

стала Австралия (1902). В Европе – Финляндия (1906), затем Россия, где 

право голоса женщинам предоставила Февральская революция 1917 года. 

До сих пор женщины отстранены от участия в выборах в 10 странах мира 

(Белиз, Бутан, Кувейт, Саудовская Аравия и др.). Самый распространен-

ный вид ограничений избирательного права – возрастной ценз и ценз 

оседлости для кандидатов на высшие посты в государстве. 

В ходе обсуждения вопроса о том, какие ограничения избирательно-

го права (цензы) являются справедливыми, а какие – неоправданными, 

учащиеся чаще всего называют справедливыми возрастной ценз и ценз 

оседлости, а остальные ограничения – неоправданными. Дискуссионным 

может оказаться вопрос об образовательном цензе. Главное, обратить 

внимание на аргументацию учащимися своего мнения. 

3) Студенты  делают записи в тетради: 

1. избирательное право - это система правовых норм, регламенти-

рующих весь избирательный процесс; 

2. избирательный ценз – установленные законом условия, необхо-

димые для приобретения избирательного права (возраст, имущество, обра-

зование, оседлость, пол и др.).  

Принятие первой Конституции СССР. Особенности избирательной 

системы Советского государства в 1920е годы.  

1). Преподаватель: с какими событиями истории советского госу-

дарства и права у вас ассоциируется период с 1918 по 1936 год? (студен-

ты) используют для ответа материал учебника, подготовленный дома): 
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 разгон Учредительного собрания, сформированного в январе 

1918 года по итогам свободных выборов; 

 Гражданская война; 

 принятие первой Советской конституции в 1918 году; 

 к 1922 году были ликвидированы остатки многопартийности; 

 образование СССР в 1922 году; 

 в начале 20х годов были приняты первые советские Кодексы – 

Уголовный, Гражданский и др.; 

- репрессии 30х годов; 

 в 1924 году принята первая Конституция СССР 

- в экономической сфере: «военный коммунизм», НЭП, коллективи-

зация и индустриализация; 

- установление тоталитарного политического режима. 

2) Сообщение студентов: в июле 1918 года собрался V Всероссий-

ский съезд Советов. Главным итогом его работы стало принятие Консти-

туции, которая законодательно оформила установление диктатуры проле-

тариата в форме Советской власти. Подчеркивалось, что диктатура проле-

тариата имеет целью подавление буржуазии, уничтожение эксплуатации и 

построение социализма. В Конституции закреплялось федеративное уст-

ройство страны и ее название – Российская Социалистическая Федератив-

ная Республика (РСФСР). 

3) Работа студентов со статьями Конституции РСФСР 1918 года. 

Конституция РСФСР  принята V Всероссийским съездом Советов в 

заседании от 10 июля 1918 года 

1. Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит 

этим Советам. 

23. Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Российская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика лишает отдельных 

лиц и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб интере-

сам социалистической революции. 

 

Активное и пассивное избирательное право.  

64. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, не-

зависимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т.п., следую-

щие обоего пола граждане Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики, коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать 

лет: а) все добывающие средства к жизни производительным и общест-

венно полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, 

обеспечивающим для первых возможность производительного труда, как-

то: рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленно-

сти, торговле, сельском хозяйстве и проч., крестьяне и казаки-

земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью извлечения при-

были; б) солдаты Советской Армии и Флота; в) граждане, входящие в ка-
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тегории, перечисленные в пунктах «а» и «б» настоящей статьи, потеряв-

шие в какой-нибудь мере трудоспособность. 

Примечание 1. Местные Советы могут с утверждения центральной 

власти понижать установленную в настоящей статье возрастную норму. 

65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили 

в одну из вышеперечисленных категорий: а) лица, прибегающие к наем-

ному труду с целью извлечения прибыли; б) лица, живущие на нетрудовой 

доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с 

имущества и т.п.; в) частные торговцы, торговые и коммерческие посред-

ники; г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; д) 

служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и ох-

ранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома; е) лица, 

признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишен-

ными, а равно лица, состоящие под опекой; ж) лица, осужденные за коры-

стные и порочащие преступления на срок, установленный законом или су-

дебным приговором. 

4) Учащиеся делают записи в тетради: по Конституции 1918 года не 

имели избирательного права: 

1. лица, использующие наемный труд с целью извлечения прибыли; 

2. граждане, живущие на нетрудовые доходы, т.е. на доходы, кото-

рые были получены от сдачи жилого помещения внаем, кредитования иных 

граждан за плату, определенную процентом за пользование денежными 

средствами, и т.п.; 

3. частные торговцы и посредники; 

4. представители духовенства; 

5. бывшие служащие царской полиции.  

Конституция СССР 1924 года. «Лишенцы» в Советском государстве.  

1. Преподаватель: Конституция 1924 года закрепила основы избира-

тельного права, заложенные в 1918 году. В 20е годы новые категории гра-

ждан были лишены избирательных прав, то есть стали лишенцами. Какой 

документ и почему лишал избирательных прав определенную часть насе-

ления? 

2. Работа студентов с документом. 

Из декрета ЦИК «Об утверждении инструкции о выборах городских 

и сельских Советов и о созыве съездов Советов». 

26 ноября 1926 г. Глава II «О лишении избирательных прав» 

15. Из отдельных категорий граждан, предусмотренных ст. 14 на-

стоящей инструкции, не могут пользоваться избирательными правами: 

а) земледельцы, применяющие наемный труд, сезонный или посто-

янный, в таком объеме, который расширяет их хозяйство за пределы тру-

дового. Примечание. Основным признаком трудового хозяйства в данном 

случае является подсобный характер наемного труда и обязательное уча-

стие в повседневной работе в хозяйстве наличных трудоспособных его 

членов. Б) земледельцы, имеющие наряду с земледельческими хозяйства-
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ми собственные или арендованные промысловые и промышленные заве-

дения и предприятия (мельницу, крупорушку, маслобойку и т.п.), веду-

щиеся с применением постоянного или сезонного наемного труда; в) зем-

ледельцы, занимающиеся наряду с земледельческим хозяйством скупкой и 

перепродажей скота, сельскохозяйственных и иных продуктов в виде про-

мысла (барышники-прасолы); г) лица, закабаляющие окружающее населе-

ние путем систематического предоставления в пользование имеющихся у 

них сельскохозяйственных машин, рабочего скота и проч. Или постоянно 

занимающиеся снабжением населения кредитом (товарным или денеж-

ным) на кабальных условиях. (Собрание узаконений и распоряжений Ра-

боче-крестьянского правительства Российской Социалистической Федера-

тивной Советской Республики. 26 ноября 1926 г. N 75. Отдел I. с. 889). 

3) Организация коллективного обсуждения вопроса, выступление 

учащихся с сообщениями: 

Изменение инструктивных актов о лишении избирательных прав в 

сторону уточнения или введения новых социальных категорий, подпа-

дающих под данную меру наказания, было теснейшим образом связано с 

политической ситуацией в стране, с поиском и нейтрализацией очередных 

врагов Советской власти. В 1927 году в РСФСР было более 2 млн. лишен-

ных избирательных прав. Лишение избирательных прав кормильца авто-

матически причисляло к лишенцам всех материально зависимых от него 

членов семьи. Избирательные кампании в местные органы власти, идеоло-

гическая пропаганда расширения творческой активности масс через орга-

ны самоуправления вселяли надежду крестьянам на возможность улучше-

ния своего бедственного положения. Лишение избирательных прав позво-

ляло нейтрализовать возмущение в крестьянской среде на законодатель-

ной основе, разобщить сельское население. В результате лишения избира-

тельных прав крестьянин и его семья фактически исключались из общест-

ва и не имели тех минимальных прав и благ, которое оно ему предоставля-

ло. 

Лишенец не мог избирать и быть избранным в руководящие госу-

дарственные и партийные органы, общественные организации. Лица, ли-

шенные избирательных прав, не имели возможности занять любую долж-

ность, а также учиться в средних специальных или высших учебных заве-

дениях. В различного рода справках, хранящихся в личных делах лишен-

ных избирательных прав, постоянно присутствует запись «уволен как ли-

шенец». Труд лишенцев оценивался по самым низким расценкам. Они не 

получали никаких пособий, обеспечивающих «прожиточный минимум», 

прежде всего пенсию и пособие по безработице, компенсаций за жилье и 

питание, вознаграждения за сверхурочную работу. Лишенцы не были 

включены и в систему снабжения продуктовыми и потребительскими то-

варами. 

4) Студенты  делают записи в тетради: 

 лишение избирательных прав в 20-е годы исключало из всех сфер 
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жизни те слои крестьянства, которые были недовольны политикой Совет-

ской власти. 

 лишение избирательных прав позволяло нейтрализовать возмуще-

ние в крестьянской среде на законодательной основе, разобщить сельское 

население.  

 «Сталинская» Конституция 1936 года. Изменения в избирательной 

системе Советского государства в 30е годы. 

1) Преподаватель: Конституция 1936 года законодательно закрепила 

победу социалистических общественных отношений. Всем известна песня 

Исаака Дунаевского на стихи Василия Лебедева-Кумача «Широка страна 

моя родная». Но нечасто можно услышать куплеты этой песни, посвящен-

ные Конституции 1936 года: 

 

За столом у нас никто не лишний, 

По заслугам каждый награжден. 

Золотыми буквами мы пишем 

Всенародный сталинский закон. 

  

Этих слов величие и славу 

Никакие годы не сотрут: 

Человек всегда имеет право 

На ученье, отдых и на труд. 

 

В 1936 году избирательные права были предоставлены всем лишен-

цам. 

2) Работа с документом. 

Конституция СССР 1936 г. 

Глава 11. Избирательное право. 

Ст. 134. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: 

Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных республик, краевые 

и областные Советы депутатов трудящихся, Верховные Советы автоном-

ных республик, Советы депутатов трудящихся автономных областей, ок-

ружные, районные, городские и сельские (станицы, деревни, хутора, киш-

лака, аулы) Советы депутатов трудящихся, производятся избирателями на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании.  

Ст. 135. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане 

СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принад-

лежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социаль-

ного происхождения, имущественного положения и прошлой деятельно-

сти, имеют право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за 

исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением изби-

рательных прав. 

Ст. 136. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин 
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имеет один голос; все граждане участвуют в выборах на равных основани-

ях. 

Ст. 137. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными 

наравне с мужчинами. 

Ст. 138. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются 

правом избирать и быть избранными наравне со всеми гражданами. 

Ст. 139. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Сове-

ты депутатов трудящихся, начиная от сельского и городского Совета де-

путатов трудящихся вплоть до Верховного Совета СССР, производятся 

гражданами непосредственно путем прямых выборов. 

Ст. 140. Голосование при выборах депутатов является тайным. 

Студенты  делают записи в тетради: 

 Конституция СССР, принятая 5 декабря 1936 года, законодательно 

установила всеобщность выборов для всех граждан страны, достигших 18 

лет, независимо от их социальных различий, в том числе имущественного 

положения и прошлой деятельности. 

Преподаватель: право гражданина избирать и быть избранным – од-

но из важнейших среди прав человека и гражданина. К чему может при-

вести лишение избирательного права отдельных слоев населения? 

Студенты: лишение избирательного права отдельных слоев населе-

ния может привести к тому, что интересы этих слоев не будут учтены при 

проведении государственной политики, что недопустимо в условиях со-

временных правовых демократических государств. 

Вопрос № 7. Избирательное право в современной России. 

Преподаватель: Что вам известно об избирательном праве в совре-

менной России? 

1. Работа с документами 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан Российской Федерации». 

Статья 3. Принципы участия гражданина Российской Федерации в 

выборах. 

Участие гражданина Российской Федерации в выборах является 

добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина 

Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в 

выборах, а также на его свободное волеизъявление. 

Гражданин Российской Федерации, проживающий за ее пределами, 

обладает всей полнотой избирательных прав. Дипломатические и консуль-

ские учреждения Российской Федерации в реализации избирательных прав 

граждан, установленных настоящим Федеральным законом. 

Статья 4. Всеобщее избирательное право. 

Гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, вправе изби-

рать, а по достижении возраста, установленного Конституцией Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными за-

конами, законами и иными нормативными правовыми актами законода-
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тельных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, быть избранным в органы государственной власти 

и в выборные органы местного самоуправления. 

Гражданин Российской Федерации может избирать и быть избран-

ным независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-

ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-

ям. 

Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 

судом недееспособными, или граждане, содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда. 

Статья 5. Равное избирательное право. 

Избиратели участвуют в выборах в Российской Федерации на рав-

ных основаниях. 

Статья 6. Прямое избирательное право. 

Избиратель голосует на выборах в Российской Федерации за или 

против кандидатов (списка кандидатов) непосредственно. 

Статья 7. Тайное голосование. 

Голосование на выборах в Российской Федерации является тайным, 

то есть исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявле-

нием избирателя. 

Студенты записывают в тетради основные принципы избирательно-

го права современной России: всеобщее, прямое, тайное, добровольное.  

V. Закрепление. Студентам  предлагаются карточки с заданиями: 

1.Закончить фразу: «Избирательное право – это …..» 

2. Закончить фразу: «Избирательный ценз – это ….» 

3.Впервые население России получило избирательное право в ... 

4. Выбрать из списка правильные ответы: какие категории населе-

ния были лишены избирательных прав по Конституции 1918 года: 

1) женщины, занятые домашним хозяйством; 

2) *частные торговцы; 

3) крестьяне, вступившие в колхоз; 

4) *лица, использующие наемный труд; 

5) *бывшие служащие царской полиции; 

6) *священнослужители; 

7) военнослужащие; 

4) все вышеперечисленные. 

5. Заполнить пробелы в тексте: «Впервые в нашем государстве была 

законодательно установлена всеобщность выборов для всех граждан стра-

ны, достигших 18 лет, независимо от их социальных различий, в том числе 

имущественного положения и прошлой деятельности с принятием … в … 

году» (Конституция, 1936 г.) 

6. Продолжите ряд: основные принципы избирательного права в со-

временной России ….... 
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3. Подведение итогов. 

Преподаватель  оценивает действия студентов на семинаре (с их же 

помощью) по следующим направлениям: 

- полностью ли освещен вопрос, в чем новизна ответа и т.д.; 

- убедительны ли выступления, доказательны, корректны и т.п.; 

- какова активность участия в обсуждении. 

4. Рефлексия: используется прием написание синквейна. 

  
Литература. 

1. Введение в политологию: Учебное пособие для 10-11 кл. общеобразоват. Уч-

реждений / К.С.Гаджиев, Д.В. Гудименко, Г.В. Каменская, А.Н.Родионов. – М., 

1995.  

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XX век: Учебное пособие для 9 

кл. общеобразоват. учрежд.. – 6-е изд. – М., 2005.  

3. Конституция РФ: Словарь-справочник школьника / Авт. Коллектив: 

В.А.Туманов, В.Е.Чиркин, Ю.А.Юдин и др. – Спб., 1995.  

4. Конституция 1918 г. 

5. Конституция 1936 г. 

 

Тема 3. Выборы президента. 

 

Цели занятия: 

1. В ходе урока узнать, от чего зависят особенности выборов прези-

дента. 

2. После занятия студенты смогут описать, как проходят выборы, 

выработать собственную позицию по отношению к процедуре выборов 

Президента, давать сравнительную характеристику процедуры выборов 

президентов Российской Федерации, США и ФРГ. 

3. Получить представление о возможностях участия в политической 

жизни общества. 

4. Смогут выразить свое отношение к выборам как способу народ-

ного волеизъявления.  

Методы: репродуктивные, частично – поисковые, интерактивные. 

   Формы организации познавательной деятельности: групповая, 

фронтальная.  

1. Подготовительный этап: 

- подготовка сравнительной таблицы процедуры выборов президен-

тов (см. приложение 1); 

- тексты Конституций РФ, Конституции США (фрагменты), Консти-

туции ФРГ (фрагменты). 

2. Ход урока. 

I. Мотивация. 

Анекдот: 

Сидит на дереве ворона с сыром, а вокруг дерева бегает лиса. 

Лиса спрашивает: «Ворона, ты на последних выборах голосовала за 
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президента или «против всех?» 

Ворона молчит, чтоб сыр не выпал. 

 - Ворона, ты определись, пожалуйста, твое мнение мне важно знать. 

Ворона молчит. 

- Ворона, я бы не стала интересоваться, но мне поручили выяснить 

твою позицию и «поставить галочку». Вдруг я не ту «галочку поставлю» и 

тебя подведу. 

Ворона крикнула: «Да!!!» 

Сыр выпал – «с ним была плутовка такова». 

А ворона сидит и думает: «А что изменилось бы, если б я крикнула: 

«Нет?» 

Так могут размышлять некоторые люди: выбираем то одного, то 

другого, а «сыр» все мимо нас. 

II. Целеполагание. 

Ребята, как вы думаете, основываясь на данном анекдоте, о какой 

юридической  процедуре мы будем говорить сегодня на классном часе? 

Но не просто о выборах, а о выборах президента. Почему такая зна-

чимость придается именно выборам президента? Вы совершенно правы, 

ведь президент – глава государства. 

Сегодня мы будем говорить о выборах президента и не только у нас, 

но и в других странах, а именно в США и ФРГ. 

На какие вопросы вы хотели бы сегодня получить ответы. 

III. Актуализация знаний. 

Историческая справка об особенностях правления в истории России. 

Преподаватель организует работу  с понятиями: форма правления, 

президентская республика, парламентская республика, смешанная.  

Особенности выборов президентов зависят, как правило, от формы 

правления в стране. ФРГ – парламентская республика, США – президент-

ская республика, РФ – смешанная республика.  

IV. Применение знаний в новой ситуации (работа в группах). 

Далее происходит формирование  6 групп: «Политологи США», 

«Политологи ФРГ », «Политологи РФ», «Журналисты».  

Задание для групп «Политологи»: по текстам Конституций данных 

стран, заполнить рабочие листы с таблицами. 

Задание для групп «Журналисты»: познакомиться с программой, 

политической платформой кандидата.  Какая партия поддерживает данно-

го политика? На какие слои населения опирается данный политик? На-

сколько  реальна  для воплощения в жизнь его программа? 

На доске оформляется такая же сравнительная таблица, как и у сту-

дентов в группах в рабочем листе. Поочередно разбираются критерии для 

каждой страны и поэтапно составляется таблица (Приложение № 3а). 

Какой из предложенных вариантов вам показался наиболее прием-

лемым? 

Затем слово предоставляется представителям от групп «Журнали-
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сты». 

Какой из предложенных вариантов вам показался наиболее прием-

лемым? 

3. Рефлексия. 

Студентам предлагается обратиться к таблице с вопросами (см. при-

ложение 1) и рассмотреть те из них,  на которые в ходе классного часа не 

смогли ответить.  
 

Литература. 

1. Конституция РФ.  

2. Варывдин В.А. Учебно-методический комплекс. Основы права: альбом схем, 

таблиц и определений. – М., 2006. 

3. Иоффе А.Н.Методические материалы по гражданскому образованию. – М., 

2003. 

4. Козлова Е.И., Кутафин, О.Е. Конституционное право России. – М., 2003. 

5. Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. – М., 

1999. – с. 253-254. 

6. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Мак-

лаков. – М., 2000.  

7. Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. – 

М.,1999. – с. 253-254. 

8. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Мак-

лаков. – М., 2000.  

 

Приложение 1. Выборы президентов России, США, ФРГ 
критерии Россия США ФРГ 

1. срок  

полномочий 

на 6 лет, не более 

2х сроков подряд 

на 4 года, не более 

2х сроков подряд 

на 5 лет, не более 

двух сроков подряд 

2. кем  

выбирается? 

населением с 18 лет 

на основе всеобще-

го, равного прямого 

избирательного 

права при тайном 

голосовании 

выборщики от ка-

ждого штата 

Федеральным  

собранием 

(парламентский 

 орган) 

3. какие требова-

ния (цензы) уста-

навливаются для  

кандидата  

в президенты? 

- гражданин РФ 

- с 35 лет 

- не менее 10 лет 

проживающий на 

территории РФ 

- гражданин по ро-

ждению 

- с 35 лет (не менее 

14 лет должен по-

стоянно проживать 

на территории 

США) 

 

- гражданин ФРГ 

(немец) 

- с 40 лет 

4. кто из кан-

дидатов становится 

президентом? 

кто получил наи-

большее число из-

бирателей 

кто получил наи-

большее число  

голосов 

выборщиков 

кто получил наи-

большее число го-

лосов членов Феде-

рального Собрания 
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Тема 4. Избирательная кампания.  

Деятельность избирательных комиссий. 

 

Цель урока:  

обучающая: сформировать у студентов представления о механизме и 

демократических принципах выборов в РФ, повысить гражданско-

политическую компетентность учащихся старшего возраста;  

развивающая: продолжить формирование умений вести дискуссии, 

аргументировано и доказательно высказывать свою точку зрения;  

воспитывающая: научить делать осознанный выбор, формировать 

будущую электоральную активность; воспитывать чувство сопричастно-

сти и ответственности за судьбу своей страны. Задачи урока:  

1) сформировать представление об избирательном праве, его основ-

ных формах и принципах; 

2) раскрыть условия ограничения и ответственность за нарушение 

избирательных прав граждан; 

3) познакомить с видами избирательных систем и этапах избиратель-

ного процесса. 

Тип урока: объяснение нового материала учителем.  

Оборудование урока: ПК, проектор, экран (или интерактивная доска), 

компьютерные программы Microsoft Office Power Point 2003 или Power 

Point 2007, Microsoft Office Word.  

1. Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Объяснение нового материала. 

Слайды:  

№ 1. Ознакомление с темой урока. Преподаватель при нажатии кур-

сора называет тему, через заданный интервал она появляется на слайде в 

звуковом сопровождении. 

№ 2. Привлечение внимания студентов к рассматриваемой проблеме. 

На слайде появляется портрет немецкого философа Карла Ясперса и его 

слова о том, что «свобода возможна только при демократии, то есть при 

доступном для всех участии в волеизъявлении».  

Преподаватель зачитывает эти слова и ставит задачу перед студен-

тами раскрыть содержание этого определения. 

№ 3. Дать понятие об избирательном праве и его основных формах. 

На слайде дано определение понятия «избирательное право» и схематич-

ное изображение его основных форм. Преподаватель акцентирует внима-

ние на том, что термин «избирательное право» используется не только для 

обозначения одного из конституционно-правовых институтов, но и как на-

звание одного из субъективных прав российских граждан. В этом случае 

различается активное избирательное право – право избирать, т.е. право 

граждан Российской Федерации участвовать в выборах в органы государ-

ственной власти и выборные органы местного самоуправления; пассивное 
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избирательное право – право избираться, т.е. право граждан Российской 

Федерации быть избранными в органы государственной власти и в выбор-

ные органы местного самоуправления. 

№ 4.Охарактеризовать принципы избирательного права. Студенты 

припоминают основные принципы  демократических выборов.  Надпись 

«Nota bene» и элемент анимации подчеркивают важную проблему совре-

менного общества в условиях роста влияния СМИ: не превращаются ли 

выборы сегодня в манипулирование сознанием, поведением масс с помо-

щью рекламы, телевидения, прессы, а значит, не становятся ли они всего 

лишь развлекательным шоу? Студентам  предлагается высказать свою 

точку зрения по этому вопросу. 

№№ 5-7. Дать представление об ограничениях избирательных прав 

граждан РФ (цензы). Вопрос на слайде № 5 призван обратиться к знаниям, 

полученным на уроках обществознания, «Основ права». «Какие ограниче-

ния для пользования избирательными правами вы знаете?».  

Слайды №№ 6-7 призваны систематизировать сказанное студентами 

и привести их к определенным выводам. 

№ 8. Познакомить с понятием «абсентеизм». На экране новое для 

студентов  понятие «абсентеизм», суть которого им предстоит уяснить. 

При нажатии на курсор на слайде появляется движущаяся надпись «Nota 

bene», которая позволяет подчеркнуть важную мысль: участие в выборах 

добровольно. Никто не имеет права принуждать гражданина участвовать 

или не участвовать в выборах против его воли. 

№ 9. Рассмотреть виды ответственности за нарушение избиратель-

ных прав граждан. Элементы анимации на слайде, которые приводятся в 

действие щелчком мышки, акцентируют внимание на самое главное: изби-

рательные права россиян гарантированы Конституцией и никто не может 

их отнять. 

Действующее избирательное законодательство за нарушение избира-

тельных прав граждан предусматривает три вида юридической ответст-

венности: 1) конституционно-правовую; 2) административную; 3) уголов-

ную. Конституционно-правовая ответственность предусмотрена нормами 

конституционного (избирательного) права и применяется по отношению 

как к физическим, так и юридическим лицам. К данному виду ответствен-

ности относятся: расформирование избирательных комиссий; отмена ре-

шения о регистрации кандидата (списка кандидатов); отстранение члена 

участковой избирательной комиссии от участия в ее работе за попытку 

воспрепятствовать осуществлению избирательных прав граждан, за нару-

шение тайны голосования; удаление из помещения для голосования на-

блюдателя, иных лиц. 

Административная и уголовная ответственность наступает за нару-

шение избирательных прав граждан и применяется в отношении конкрет-

ных лиц. Это лица: а) препятствующие путем насилия, обмана, угроз сво-

бодному осуществлению гражданами РФ права избирать и быть избран-
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ными; б) использующие преимущества своего должностного или служеб-

ного положения в целях избрания; в) принуждающие граждан или препят-

ствующие им ставить подписи в поддержку кандидата, а также участвую-

щие в подделке данных подписей; г) распространяющие заведомо ложные 

сведения о кандидатах; д) нарушающие правила проведения предвыбор-

ной агитации, в том числе проводящие агитацию в день голосования; е) 

препятствующие работе избирательных комиссий или незаконно вмеши-

вающиеся в эту работу; к) препятствующие голосованию на избиратель-

ных участках; л) нарушающие тайну голосования; м) принуждающие из-

бирателей голосовать вопреки их собственному выбору и т.д. 

№ 10. Познакомить с сущностью понятия «избирательная система». 

Преподаватель акцентирует внимание на двойном смысле понятия «изби-

рательная система» - в широком и узком смысле - объясняет разницу меж-

ду ними. 

№№ 11-13. Охарактеризовать виды избирательных систем. С помо-

щью слайдов №№ 11-13 студентам предлагается уяснить различие между 

двумя избирательными системами. 

Мажоритарная система (от фр.- «большинство») предполагает под-

ведение итогов выборов по большинству голосов, поданных за кандидата; 

при этом большинство бывает абсолютным (более 50 %) и относительным 

(больше, чем у остальных). На слайде показан условный пример избира-

тельного бюллетеня, соответствующего этой системе.  

Пропорциональная система, по которой прошли выборы в Госдуму в 

декабре 2007 г., основана на подаче голосов за список кандидатов от ка-

кой-то партии. Количество мест в парламенте будет прямо пропорцио-

нально количеству поданных за партию голосов (% голосов = % мест).  

№ 14. Познакомить с сущностью понятия «избирательная процесс». 

Преподаватель раскрывает суть понятия «избирательный процесс» и под-

водит их к знакомству с его основными этапами.  

№ 15. Сформировать представление об основных этапах избиратель-

ного процесса.  

Преподаватель знакомит студентов с основными этапами избира-

тельного процесса. 

1. Составление списков избирателей; 

2. Образование избирательных участков; 

3. Формирование избирательных комиссий; 

4. Выдвижение и регистрация кандидатов; 

5. Информирование избирателей и предвыборная агитация; 

6. Голосование на избирательных участках; 

7. Подсчѐт голосов и составление протокола об итогах голосования; 

8. Опубликование результатов выборов; 

9. Обжалование нарушений избирательных прав граждан; 

10. Отмена решения об итогах голосования (если суд признает ре-

зультаты выборов недействительными). 
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№ 16. Представить оценочные суждения об избирательном праве и 

предложить студентам применить полученные на занятии знания для ком-

ментирования приведенных тезисов. На слайде представлены 3 высказы-

вания об избирательном праве и портреты их авторов: американского кри-

тика Джина Джорджа Нейтана, американского политика и общественного 

деятеля Томаса Джефферсона и французского писателя Виктора Гюго. 

Преподаватель зачитывает эти суждения и предлагает  подумать над ними 

и высказать свою точку зрения.  

№ 17. Подведение итогов урока. Домашнее задание. Для закрепления 

знаний, полученных на уроке, преподаватель  задает творческое домашнее 

задание: составление памятки «Что должен знать о выборах гражданин и 

какие он имеет права как избиратель?». Такое задание призвано устано-

вить обратную связь со студентами, способствует  систематизации, обоб-

щению полученного материала и его применению для выработки своего 

личного оценочного суждения.   

2. Подведение итогов.  

 
Литература. 

1. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10 класса: в 2 ч. 

Ч.2. – М., 2007. 

2. Конституция РФ. 

3. Конституция Российской Федерации: Словарь-справочник учащегося / Авт. 

коллектив: В.А.Туманов, В.Е. Чиркин, А.Ю.Юдин и др. – М.,2004. 

 

 

Тема 5. Ролевая игра «Выборы». 

 

Цели: 

- способствовать развитию у студентов политической культуры; 

- способствовать саморазвитию личности; 

- помочь овладеть умением участия в выборах и исполнение своего 

активного и пассивного права; 

- сформировать опыт применения знаний и умений для решения за-

дач в области социальных отношений; 

1. Подготовительный этап 

Разработка предвыборной программы в группах для их презентации 

в ходе игры. Участники получают задание повторить основные понятия по 

избирательному праву и подготовить  предвыборный плакат 

В игре участвуют 3 команды. 

Правила игры: 

За плакат с предвыборной программой, за каждый правильный ответ 

участники получают условные голоса избирателей, а за ошибочные теря-

ют. 

Побеждает та команда, которая получает наибольшее количество 

условных голосов по сумме конкурсов и по результатам голосования зри-



 295 

телей в завершение игры. 

Жюри по ходу игры подсчитывает количество голосов. 

2. Ход игры. 

Слова ведущего: 

Дорогие друзья! Сегодня в этом зале собрались представители 3 па-

рий, готовые к борьбе за голоса избирателей! 

Предоставим им слово. Регламент 3 минуты. 

Выступления команд. 

Оценки жюри. 

Слова ведущего. 

Готовы ли данные команды продемонстрировать свои знания по из-

бирательному праву? Посмотрим. 

Второй этап конкурса. Разминка. 

А. По очереди назвать 5 ассоциаций на тему «Избирательное право» 

(например, президент, выборы, Государственная Дума и др.) 

Б. Толковый словарь терминов 

Прием «найти пару» (референдум, демократия и др.). 

Жюри оценивает ответы. 

Третий тур «Найди ошибку». 

Предлагается текст с ошибками, которые необходимо исправить и 

пояснить. 

Четвертый раунд. Блицтурнир. 

Командам задаются вопросы, кто верно и быстрее отвечает,  получа-

ет голоса избирателей. 

Пятый раунд. Политический портрет. 

Ведущий: участникам предлагается выбрать портрет одного из пре-

зидентов РФ и представить политического лидера. 

Пока участники выполняют задания, ведущие предлагают вопросы 

болельщикам. 

Например: 

- Назовите имя первого Президента РФ; 

- Когда Б.Н. Ельцин вновь был избран главой государства? 

- В каком году была принята ныне действующая Конституция РФ? 

Шестой раунд. Органы государственной власти. 

Например: 

 - что не относится к ведению Совета Федерации? (варианты ответа 

предлагаются на слайде). 

 - что не относится к ведению Государственной Думы? 

- составить логическую цепочку этапов избирательного процесса. 

- составить логическую цепь элементов структуры избирательных 

комиссий. 

Седьмой раунд. Обращение - призыв «Мы выбираем выборы!» 

Участникам предлагается придумать и изобразить обращение к из-

бирателям. 
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Ведущий. 

Игра подошла к заключению. 

Подсчет голосов производится при наличии наблюдателей – гостей. 

 Жюри, вам слово. 

3. Подведение итогов. 

 
Глоссарий. 

Агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и иные материалы, со-

держащие признаки предвыборной агитации по вопросам референдума и предназначен-

ные для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, 

кампании референдума. 

Агитационные период - период, в течение которого разрешается производить 

предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума. 

Агитация по вопросам референдума - деятельность граждан Российской Феде-

рации, инициативной группы референдума, общественных объединений, имеющая целью 

побудить или побуждающая участников референдума проводить референдум или отка-

заться от его проведения, голосовать или отказаться от голосования на референдуме, под-

держать или отвергнуть вынесенный на референдум вопрос. 

Общие правила агитации при проведении референдума содержатся в главе YII Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации». 

Агитация предвыборная - деятельность, осуществляемая в период избирательной 

кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 

кандидата, кандидатов, список кандидатов или против него (них). 

 Бюллетень - избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на референ-

думе. 

Выборные технологии - одна из сфер манипуляции общественным мнением, ко-

гда при помощи мощной финансовой и государственной поддержки, рекламы, подкупа и 

жульничества на избирательных участках достигается планируемый заранее результат на 

выборах. В результате грамотно проведѐнной выборной технологии побеждает нужное 

власти лицо, партия или блок.  

Основная причина в появлении необходимости применения выборных технологий 

заключается в том, что народ, который устами «кукловодов» нежно называется электора-

том, начал «голосовать ногами», игнорируя откровенный маскарад, завуалированный под 

маской демократических выборов. В связи с полной аполитичностью населения в период 

проведения выборов, явка на избирательные участки очень редко перешагивает установ-

ленную планку, при которой выборы можно считать состоявшимися. Это болезнь всех 

демократических государств, т. к. при всѐм разнообразии кандидатов народ не видит аль-

тернатив тому, кто должен пройти во власть. В связи с этим возникла необходимость мас-

сового привлечения избирателей путѐм усиленного использования административного ре-

сурса, а также в подтасовке результатов так, чтобы был преодолѐн барьер явки.  

Другая область применения выборных технологий находится в неограниченных 

ресурсах для подтасовки результатов при подсчѐте голосов. Данная ситуация стала воз-

можна при внедрении в промышленную эксплуатацию в Российской Федерации автома-

тизированной системы ГАС «Выборы», которая, по словам разработчиков, позволяет по-

лучить результаты через несколько часов после проведения выборов. Не является секре-

том, что в руках устроителей выборов такая система является мощнейшим механизмом 

для проведения в жизнь любых выборных технологий. 

Несмотря на то, что использование автоматизированной системы для подсчѐта го-

лосов на выборах само по себе является скорее положительным моментом, т. к. в условиях 

истинной демократии это могло бы сделать сами выборы более открытыми для избирате-

лей, в Российской Федерации бюрократический аппарат взял ГАС «Выборы» на вооруже-
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ние исключительно для целей манипуляции общественным мнением и подтасовки резуль-

татов голосования.  

Другой аспект использования выборных технологий в Российской Федерации свя-

зан с большой территорией государства, его разделѐнностью на множество часовых поя-

сов. В то время как на Дальнем Востоке избирательные участки начинают закрываться, в 

Москве выборы только начинаются. Это позволяет влиять на результаты выборов в Моск-

ве (более общо — в западных регионах) в соответствии с результатами, полученными в 

восточных регионах России. 

Вертикаль власти - построение, воздвигаемое В. В. Путиным в ходе администра-

тивной реформы. Возведение вертикали власти обосновывается необходимостью укреп-

ления российской государственности, которая пошатнулась после парада суверенитетов, а 

также увеличением уровня ответственности чиновников перед обществом. Главный шаг в 

построении вертикали власти — создание семи федеральных округов, разделивших всю 

страну на примерно равные в экономическом отношении части, назначение главами феде-

ральных округов ответственных людей и переподчинение глав субъектов федерации но-

вым чиновникам.  

Однако скрытые тенденции в укреплении государственности заключаются в том, 

что негласно проводятся процедуры по созданию в Российской Федерации двухпартийной 

(или даже однопартийной) системы наподобие таковой в США, когда две ручные партии 

осуществляют видимость политической борьбы и демократии.  

Всеобщее избирательное право -  принцип всеобщего избирательного права оз-

начает, что избирательные права (или хотя бы активное избирательное право) признается 

за всеми взрослыми и психически здоровыми людьми. Это максимум возможного и ра-

зумного, который практически нигде не достигается. Всеобщность означает отсутствие 

дискриминации по каким-либо основаниям (пола, национальности и др.), то есть невоз-

можность отстранения от выборов каких-либо граждан или групп населения. 

Воспитание политическое - процесс систематического и целенаправленного воз-

действия на политическое сознание  и поведение населения, включающий формирование 

сознания и самосознания отдельной личности, группового политического сознания и об-

щественного сознания в целом. 

Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в  соответст-

вии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами 

субъектов РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования органа госу-

дарственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями 

должностного лица. 

Выдвижение кандидата - самодвижение кандидата, инициатива избирательного 

объединения, в определении кандидата в выборный орган, на выборную государственную 

или муниципальную должность. 

Гражданские права и свободы  - основа конституционно-правового статуса гра-

жданина государства, определяющая возможности его участия в политической, экономи-

ческой, социальной и культурной жизни общества. Основные права и свободы человека 

находятся под пристальным вниманием мировой общественности, международных орга-

низаций и прежде всего ООН (ГА ООН 10 декабря 1948 года приняла "Всеобщую Декла-

рацию прав человека). 

Голосование -  при проведении выборов, как правило, осуществляется в день вы-

боров в помещениях для голосования; при этом избиратели голосуют на тех избиратель-

ных участках, по которым включены в списки избирателей. 

Вместе с тем Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав...» предусмотрен ряд исключений из указанного общего порядка. Для обеспечения 

максимальных возможностей участия граждан в голосовании предусматривается проведе-

ние голосования вне помещений для голосования. В этих же целях может проводиться го-

лосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование. 

Депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного окру-
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га в представительный орган государственной власти или в представительный орган му-

ниципального образования на основе  всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании. 

Документ, заменяющий паспорт гражданина - документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом. На территории 

Российской Федерации для граждан Российской Федерации такими документами являют-

ся: 

 военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного би-

лета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); 

 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, вы-

даваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом Правительством Рос-

сийской Федерации; 

 документ, удостоверяющий личность Российской Федерации, по которому 

гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соот-

ветствии с федеральным законом, регулирующим порядок выезда из Российской Федера-

ции и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами 

территории Российской Федерации); 

 паспорт моряка; 

 справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федера-

ции, находящимся в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых, в по-

рядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

Избиратель - гражданин Российской Федерации, обладающий активным избира-

тельным 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 выборов до дня представления избирательной комиссией, 

организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выде-

ленных на подготовку и проведение выборов. 

Избирательная кампания кандидата, избирательного объединения - деятель-

ность, направленная на достижение определенного результата на выборах и осуществляе-

мая в период со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до дня представления ито-

гового финансового отчета кандидатом, избирательным объединением, а также уполно-

моченными ими лицами. 

Избирательная квота - наименьшее число голосов, необходимое для избрания 

одного депутата. 

Избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в порядке и сро-

ки, которые установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и про-

ведение выборов. 

Избирательное объединение - политическая партия, имеющая в соответствии с 

федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональное отделение или 

иное структурное подразделение политической партии, имеющие в соответствии с феде-

ральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня. 

Избирательное право активное - право граждан Российской Федерации избирать 

в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Избирательное право пассивное - право граждан Российской Федерации быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Избирательные права граждан - конституционное право граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кан-

дидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой изби-

рательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результа-

тов выборов, в других избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией 
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Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами 

субъектов Федерации. 

Избирательный округ - территория, которая образована (определена) в соответ-

ствии с законом и от которой непосредственно гражданами Российской Федерации изби-

раются депутат(ы), выборное должностное лицо (выборные должностные лица). 

Избирательный округ единый  - избирательный округ, включающий в себя тер-

риторию, на которой проводятся выборы; 

Избирательный округ многомандатный - избирательный округ, в котором изби-

раются несколько депутатов и в котором за каждого из них избиратели голосуют персо-

нально. 

Избирательный округ одномандатный -  избирательный округ, в котором изби-

рается один депутат. 

Избирательный ценз - устанавливаемое Конституцией или избирательным зако-

ном условие для получения или осуществления избирательного права (возрастной, иму-

щественный, оседлости, гражданства, моральный). 

Кандидат - лицо, выдвинутое в установленном законом порядке на замещаемую 

посредством прямых выборов должность или членство в органе (палате органа) государ-

ственной власти или органе местного самоуправления либо зарегистрированное соответ-

ствующей избирательной комиссией в качестве кандидата. 

Кандидат зарегистрированный - лицо, зарегистрированное соответствующей из-

бирательной комиссией в качестве кандидата. 

Наблюдатель - гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществ-

лять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью 

комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения ре-

зультатов выборов, референдума, включая деятельность комиссии по проверке правиль-

ности установления итогов голосования и определения результатов выборов, референду-

ма. 

Мажоритарная система (от французского слова majorito — большинство) пред-

ставляет собой избирательную систему, в соответствии с которой избранными считаются 

кандидаты, получившие большинство голосов избирателей. Необходимое большинство 

голосов исчисляется либо как превышение половины от общего числа голосов избирате-

лей (абсолютное большинство), либо как превышение количества голосов избирателей, 

собранных одним кандидатом, количества голосов, поданных за других кандидатов в от-

дельности (относительное большинство). Мажоритарная система является наиболее тра-

диционной при формировании парламентов и получила широкое распространение.  

Открепительное удостоверение - открепительное удостоверение для голосования 

на выборах, референдум. 

Пропорциональная система является избирательной системой, в соответствии с 

которой количество депутатских мандатов, получаемых политической партией (движени-

ем, блоком), пропорционально числу голосов, поданных за партийные списки кандидатов 

в масштабах всей страны либо в рамках одного из нескольких многомандатных избира-

тельных округов, на которые делится страна. При проведении выборов депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации половина депутатов 

избирается на основе пропорциональной избирательной системы, а другая половина — на 

основе мажоритарной, то есть применяется смешанная избирательная система. 

Политическая культура – совокупность усваиваемых путем научения, социально 

передаваемых типовых образцов поведения (behaviour patterns), характеризующая управ-

ление и политику в данном обществе. Часто сопутствующим смысловым значением рас-

сматриваемого понятия выступает психологическое измерение политического поведения - 

убеждения, чувства и ценностные ориентации. Конкретная политическая культура  есть 

продукт исторического опыта данного общества в целом, а также личного опыта, способ-

ствующего социализации каждого из индивидов. В рамках той или иной национальной 

политической культуры можно различать элитарную и массовую субкультуры, что отра-
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жает различия в ориентациях между теми, кто принимает политические решения, и мас-

сой менее активных граждан. Массовая [политическая] культура также, в свою очередь, 

может складываться из многочисленных субкультур, в основе которых лежат классовые, 

этнические, региональные или иные различия. Аналогичные в чем-то феномены изуча-

лись прежде под наименованиями национального характера, темперамента, этноса, духа 

или мифа, политической идеологии, национальной политической психологии и фундамен-

тальных политических ценностей.  

 Прямое и косвенное избирательное право - применение принципов прямого или 

косвенного избирательного права или их определенное сочетание зависят от порядка 

формирования выборного органа. 

Прямое (непосредственное) избирательное право означает право избирателя изби-

рать и быть избранным непосредственно в выборный орган или на выборную должность. 

Косвенное (многоступенчатое) избирательное право означает, что избиратель выбирает 

лишь членов коллегии, которая затем уже избирает выборный орган. Такой коллегией 

может быть государственный или самоуправленческий орган, нижестоящий по отноше-

нию к выбираемому. Косвенные выборы могут иметь две ступени и более.  

Референдум  - форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по 

наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия ре-

шений, осуществляемого посредством голосования граждан Российской Федерации, обла-

дающих правом на участие в референдуме. 

Список кандидатов - единый список кандидатов, выдвинутый избирательным 

объединением на выборах в законодательный орган государственной власти, представи-

тельный или иной выборный орган местного самоуправления, а также указанный список, 

заверенный либо зарегистрированный организующей выборы избирательной комиссией. 

Равное избирательное право - принцип равного избирательного права предпола-

гает равную для каждого избирателя возможность воздействовать на результаты выборов. 

Он представляет собой следствие и одно из важнейших проявлений конституционно га-

рантируемого равноправия граждан. Равенство избирательного права обеспечивается 

прежде всего наличием у каждого избирателя одинакового числа голосов. В зависимости 

от избирательной системы у каждого избирателя число голосов может быть больше, чем 

один. Поэтому важно, чтобы у всех избирателей их было поровну. Например, на парла-

ментских выборах в Германии каждый избиратель имеет по два голоса, а на выборах 

представительных органов местного самоуправления в Баварии - по три. Кроме того, не-

обходимо, чтобы все голоса имели равный вес, т. е. равное влияние на результат выборов. 

Это достигается обеспечением единой нормы представительства: на каждого депутата 

должно приходиться одинаковое число жителей (иногда избирателей). 

Принципу равного избирательного права противоречит плюральный вотум (бук-

вально - множественное голосование). Согласно этому принципу одни избиратели могут 

иметь в зависимости от обстоятельств больше голосов, чем другие. 

Принципу равного избирательного права также противоречат куриальные выборы, 

которые заранее делят избирателей на группы - курии (например, по национальному, ре-

лигиозному, сословно-кастовому и другим признакам) с заранее установленным числом 

мандатов, предоставляемых каждой из этих групп.  

Тайное голосование - принцип тайного голосования состоит в исключении внеш-

него наблюдения и контроля за волеизъявлением избирателя. Смысл его в гарантии пол-

ной свободы этого волеизъявления. 

Свободное участие в выборах и обязательный вотум - принципы свободного 

участия в выборах и обязательный вотум связаны с активным избирательным правом. 

Принцип свободных выборов означает, что избиратель сам решает, участвовать ли ему в 

избирательном процессе, а если участвовать, то в какой мере. Отсюда вытекает, что при 

определении результатов выборов не следует принимать во внимание, какой процент из-

бирателей проголосовал: если хотя бы один проголосовал, то выборы состоялись. Этот 

принцип характерен для многих стран с англоязычной правовой системой. Он обычно со-
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четается с добровольной регистрацией избирателей. Неучастие избирателей в выборах на-

зывают абсентеизмом. На его уровень влияют чаще всего политические и экономические 

обстоятельства. Высокий уровень абсентеизма приводит либо к избранию органа власти 

или самоуправления небольшой частью избирательного корпуса, что дает основания со-

мневаться в легитимности органа, либо может вести к безрезультатности избирательного 

процесса, если закон устанавливает обязательный минимум участия в выборах. 

 

 

 

МЫ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

(презентация учебного проекта) 

 

В.П. Лутошкина, 

преподаватель ГОУ НПО ПУ № 12, г. Киров 

 

Пояснительная записка: 

Тема проекта «Мы и избирательное право» 

Творческое название учебного проекта  

«Мы выбираем, нас выбирают…» 

 

Правителя можно сравнить с лодкой, а народ с водой:  

вода может нести лодку, а может и опрокинуть 

Сюнь-Цзы 

 

Актуальность темы проекта: современная цивилизация требует от 

человека умения ориентироваться в правовом пространстве, предупреж-

дать и юридически грамотно разрешать конфликтные ситуации, не только 

знать свои права и свободы, но и уметь пользоваться ими, отстаивать их, 

привлекать государственные и общественные организации к защите своих 

прав. Только гражданин, обладающий правовой культурой, может, с одной 

стороны, чувствовать себя спокойно и уверенно в современном обществе, 

обеспечивать стабилизацию общества, правопорядок и основы правового 

государства. Последнее обстоятельство понимается государством как важ-

нейшая задача. Ее решение включается в процесс модернизации образова-

ния. 

Учебный проект охватывает предметы: обществознание, правоведе-

ние, историю. Проект предполагает практические занятия и самостоятель-

ные исследования, которые  помогут учащимся   ответить на проблемные 

вопросы и вопросы темы учебной программы. 

Проект охватывает  учебные темы: 

 Зарождение парламентаризма в России;  

 Становление новой российской государственности; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конституционные права и обязанности граждан; 

 Президент Российской Федерации; 
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 Парламент Российской Федерации; 

 Правительство Российской Федерации; 

 Органы местного самоуправления ; 

 Выборы; 

 Избирательные системы; 

 Политический статус личности. 

Проект проводится в рамках предметных областей: история, краеве-

дение, право, обществознание, информационные технологии. 

Программно-техническое обеспечение, необходимое для проведения 

проекта: компьютер, сканер, проекционная система, доступ к Интернету. 

Использованы учебники, методические пособия, справочники, учеб-

но-методическая литература Интернет-ресурсы: 

1. Кашанина Т.В. Право: Учебник для 10-11 классов общеобразоват. 

учрежд. Базовый уровень образования. -6-е изд. – М., 2009  

2. Мушинский В.О. Азбука гражданина. – М., 2000. 

3. Человек и общество. Обществознание. Учеб. для учащихся 10-11 

кл. общеобразоват. учрежд.: в 2 ч. Ч. 2. 11 кл. / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Ла-

зебникова, Л.Ф. Иванова и др.; Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебни-

ковой. – М., 2008  

4. Шкатулла В.И. Основы правовых знаний: учебн. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений.-3-е изд. – М., 2003. 

Цели учебного проекта рассчитаны на возрастную категорию стар-

шей школы.  

Проект преследует дидактические цели: 

 формирование компетентности в сфере самостоятельной по-

знавательной деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы с большими объе-

мами информации, умений увидеть проблему и наметить пути ее решения; 

 формирование критического мышления, навыков работы в ко-

манд; 

 развитие  исследовательских  способностей  и познавательной 

активности; 

 проект способствует развитию творческого мышления и  твор-

ческих способностей учащихся; 

 воспитание уважения к истории и традициям своего народа.  

В рамках проекта формируются компетентности:  

 в сфере самостоятельной деятельности; 

 основанные на усвоении способов приобретения знаний из раз-

личных источников информации; 

 в сфере социально-трудовой деятельности;  

 в сфере культурно-досуговой деятельности. 

Методические задачи проекта: 

Образовательные: 
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 освоение системы знаний об избирательном праве; о принци-

пах, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

 раскрыть значение понятий: выборы, избирательное право, из-

бирательная система, виды избирательных систем, избирательный про-

цесс,  правовой статус избирателя,  права избирателя;  

 показать каким образом граждане осуществляют свое избира-

тельное право; 

 дать  портрет политического деятеля, показать реальные  итоги 

его деятельности.  

Развивающие:  

 сформировать умения учащихся самостоятельной работы с 

учебным материалом, с основными нормативно-правовыми актами;  

 развитие критического мышления применительно к реалиям 

нашей правовой жизни; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоен-

ных знаний и способов деятельности, для решения практических задач в 

социально-правовой сфере;  

Воспитательные:  

 способствовать формированию у учащихся правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убеж-

денности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы,  правовой культурой;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собствен-

ного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку;  

 формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия зако-

ну, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гра-

жданской позиции и несению ответственности. 

Основополагающий вопрос: «Что надо знать, чтобы правильно сде-

лать выбор?»  

Проблемные вопросы: 

1. Что мы знаем об истории возникновения выборов? 

2. Существует ли идеальная избирательная система?  

3. Как проходят выборы в Российской Федерации?  

4. В каких ролях мы можем участвовать в избирательном процессе?  

5. Как грамотно подготовиться к выборам?  

6. Депутат Думы, что он за человек? 

7. Как осознанно сделать свой выбор? 
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Направляющие вопросы, относящиеся к конкретной теме учебной 

программы, на которые ищут ответ учащиеся в результате участия в про-

екте:  

 Когда и где зародилась система выборов? 

 Что мы знаем об истории выборов на Руси? 

 Каким образом с развитием государства изменялась избира-

тельная система? 

 Что собой представляет современная избирательная система 

Российской Федерации? 

 Как осуществляется избирательная кампания? 

 Каким образом формируются органы государственной власти? 

 Что вы знаете о системе местного самоуправления? 

 Кто может быть депутатом Думы? 

 Что надо знать, чтобы сделать правильный выбор?  

Ключевые слова проекта  включают в себя наиболее важные терми-

ны и понятия, названия тем и разделов, отражающие содержание учебного  

материала: выборы, избирательное право, избирательная система, виды 

избирательных систем, избирательный процесс, правовой статус избирате-

ля, права избирателя. 

Этапы проведения проекта:  

1 этап: предварительная подготовка «Мозговой штурм». Формиро-

вание групп, выдвижение гипотез. Обсуждение плана работы и источни-

ков информации; 

2 этап: реализация проекта. Определение задач для каждого, работа в 

группах. Работа по сбору материала, подготовка презентаций. Предвари-

тельная защита на зачѐтных уроках. Коррекция работы. Преподаватель 

выступает консультантом; 

3 этап: публичная защита полученных результатов. 

Результаты проекта оформлены  в виде презентации преподавателя, 

презентаций учащихся, докладов, буклетов, коллажа.  

Разработаны критерии, процедура и инструменты оценивания успе-

ваемости учащегося. Контроль проводиться посредством опросов, наблю-

дения, анализа письменных работ, тестов и итоговых творческих заданий. 

Оценка проводится учителем, другими учащимися или самим учеником. 

Материалы данного проекта могут быть использованы на уроках ис-

тории, обществознания, правоведения, а также для проведения внекласс-

ных мероприятий для учащихся 

Результаты деятельности: презентация преподавателя «Азбука изби-

рателя»  

Результаты деятельности учащихся  

 Презентация « Выборы»; 

 Презентация «Референдум»; 

 Доклад «История развития избирательного права в России»; 



 305 

 Презентация «Органы государственной власти Кировской об-

ласти»; 

 Презентация «Городское самоуправление: история и современ-

ность».  

Внеклассные мероприятия: 

 участие команды учащихся в интеллектуальной игре «Дебаты» 

среди образовательных учреждений Октябрьского района г. Кирова. Тема 

«Каждый современный подросток может стать руководителем государст-

ва»; 

 участие в работе семинара по изучению основ избирательного 

права при территориальном управлении администрации г. Кирова по Ок-

тябрьскому району; 

 участие в районном конкурсе на лучший видеоролик по изби-

рательному праву «Будущее в наших руках». 

Итоги проекта: итоговая рефлексия. Оценивание процесса и резуль-

татов работы с использованием проектной методики по программе Intel 

«Обучение для будущего» 

Заключительный этап:  

 поблагодарить всех, кто помогал в проведении проекта (грамо-

ты, благодарственные письма); 

 наградить наиболее отличившихся учащихся; 

 представить презентацию проекта; 

 приглашение для дальнейшего участия в проекте учащихся 

училища; 

 сфотографировать итоговые мероприятия по проекту. 

Практический результат деятельности по реализации проекта. Это 

создание видеофильма «Мы и избирательное право». Его цель: привлече-

ние молодѐжи к участию в выборах. 

Выборы – центральный институт демократического государства. 

Выборы обеспечивают систематическое обновление власти. Участие в вы-

борах – проявление социальной ответственности, политической и право-

вой зрелости и культуры каждого гражданина. От результатов выборов в 

органы государственной власти и местного самоуправления в жизни стра-

ны, региона, населѐнного пункта зависит очень многое. На избирателе ле-

жит большая ответственность. От его компетентности, воли зависит бу-

дущее страны. Знания по избирательному праву, получаемые нашими 

учащимися на уроках и внеклассных мероприятиях  необходимы, чтобы 

свободно и уверенно идти во взрослую зрелую гражданскую жизнь. Эти 

знания необходимы гражданину для формирования собственной полити-

ческой позиции. Все мы начинаем с малого, по крупицам набираясь зна-

нии и жизненного опыта. Важно не остановиться, поддержать интерес мо-

лодѐжи  к проблемам страны. Работа ребят нашего училища по реализации 

задач проекта - шаг по пути формирования их политической культуры. 
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Это один из  действенных способов вовлечения молодѐжи в обществен-

ную жизнь. 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА  «МЫ  И  ВЫБОРЫ»  

(методическая разработка внеклассного мероприятия) 

 

                                                                                 И.А. Лыскова, 

         учитель МОУ ООШ с. Белая Фалѐнского р-на Кировской обл. 

 

Изучение общественных наук для современной молодѐжи необхо-

димо и актуально, так как россияне не отличаются высокой правовой и 

политической культурой. Будущим гражданам нашей страны очень нужны 

знания в области экономики, юриспруденции, социологии, политологии, 

этики… Поэтому перед преподавателем обществознания  стоит задача 

дать своим ученикам основы этих знаний, формировать политическую и 

правовую культуру учащихся как будущих избирателей. Наши уроки 

должны быть насыщены сведениями о сущности избирательной демокра-

тической системы, процедурах подготовки и проведения выборов, защиты 

прав избирателей. Кроме того, во внеурочной деятельности происходит 

закрепление полученных на уроках знаний, их систематизация.  

Предлагаю разработку деловой игры  «Мы и выборы». 

ЦЕЛЬ игры состоит в том, чтобы способствовать повышению обще-

правовой культуры и формированию активной гражданской позиции. 

ЗАДАЧИ игрового действия направлены на то, чтобы: 

 дать представление ученикам о народовластии в России, о пред-

ставительной  власти, о демократии; 

 создать условия для самореализации и адаптации учащихся в кон-

кретной ситуации  из общественной жизни; 

 повысить интерес к предмету через создание игровой ситуации. 

Во время игры можно выяснить: 

 представления учащихся о формировании представительной вла-

сти, проведении выборов, правах и свободах человека;  

  то, какова их социальная адаптация (коммуникативность, умение 

ориентироваться в ситуации, делать свой выбор);  

 представления о правовой этике, культуре межличностных отно-

шений а также помочь увидеть достоинства оппонента в предвыборной 

борьбе;  

 выявить умения принимать нестандартные решения в ходе игры, 

самореализовать себя. 

Такая форма занятия как деловая  игра должна содержать элемент 

конфликтности, напряжѐнности, требующий поиска выхода. В данной иг-

ре этот элемент присутствует в выборе кандидатов на пост спикера парла-
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мента школы и партий (на выдвижение депутатов от партий в парламент). 

Игра направлена на личностную ориентацию учащегося: каждый из участ-

ников игры делает самостоятельный выбор, голосуя за кандидатов или 

партию. 

 

Ход игры 

Учитель: Сегодня на занятии мы обобщим ваши знания о том, как в 

нашей стране проходят выборы. И проведѐм его в виде игры. 

1.   Чтобы вспомнить некоторые вопросы, касающиеся нашей темы, 

проведѐм игру «Ассоциации» [1, с. 72]. Назовите слова-ассоциации на 

следующие термины: депутат, избирательная комиссия, дебаты, референ-

дум, пиар-кампания, списки,  наблюдатель. 

 Учитель:  Выборы – важный элемент демократии. У каждого чело-

века своѐ отношение к выборам, к политикам. Вы, молодое поколение бу-

дущих избирателей, должны серьѐзно относиться к своим политическим 

правам и активно их использовать. 

 

Если хочешь изменений 

Ты в стране своей родной, 

Должен принимать решенья, 

Отдавая голос свой. 

 

Надо быть всегда активным, 

Думать, взвешивать, решать 

И из разных кандидатов 

Лишь достойных выбирать. 

 

Существует много партий, 

И у каждой – лидер свой. 

В них старайся разобраться 

И решить, какой же твой! 

 

Чтобы был во всѐм примером, 

Слово твѐрдое держал, 

Избирателям был верен, 

Их наказы выполнял. 

 

Агитацию послушай 

И газеты почитай, 

Разберись, какой же лучше, 

Вот тогда и выбирай! 

(И. Лыскова) 
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2. Для того, чтобы провести выборы, нам нужна избирательная ко-

миссия, предложите количественный состав и  еѐ членов. 

Формирование избирательной комиссии. 

3. Комиссия займется составлением списков избирателей (для этого 

берутся классные списки) и образованием избирательных округов и изби-

рательных участков. 

4.     Выдвижение, регистрация кандидатов. 

В нашей игре будут участвовать четыре команды. Задание для всех 

одно: участие в выборах депутатов в парламент школы и спикера парла-

мента, поэтому каждая команда должна сформировать какую-либо пар-

тию, представляющую интересы школьников, родителей, учителей и вы-

играть на выборах, выдвинув своего кандидата в депутаты. 

Задание 1.  

Назвать свою партию, выдвинуть лидера. 

Задание 2. 

Провести опрос электората о перечне анкетных данных, деловых и 

нравственных качеств людей, за которых бы отдали голоса  [см. Приложе-

ние 1]    [2, с. 37]. 

Задание 3.  

 Составить предвыборную программу, выражающую интересы тех, 

кого эта партия представляет. 

5.   Предвыборная агитация. 

Задание 1. 

  Обсудить высказывания: 

 «Там, где заканчиваются ежегодные выборы, начинается рабство» 

(Д.Адамс). 

 «Управление государством зависит от подбора мудрых людей» 

(Конфуций). 

 «Голосуй за человека, который обещает меньше всех, будешь 

меньше всех разочарован»  (Барух). 

 «Неосведомлѐнность одного избирателя в демократическом обще-

стве наносит ущерб безопасности всех» (Д. Ф. Кеннеди)  [3, с. 142] 

Задание 2.   

Составить текст рекламного ролика о необходимости участия граж-

данина в демократических выборах. (Это задание для членов избиратель-

ной комиссии, текст зачитывается по мере составления) 

Задание 3. 

 Провести встречу с избирателями. Представить программу партии и 

еѐ кандидата. Ответить на вопросы избирателей. 

Обратить внимание избирателей на  помещѐнную на доске памятку 

для анализа программ: 

 Реальность обещаний: есть ли возможность их реализовать. 

 Политический характер программ – будут ли они поддержаны 

большинством парламента? 



 309 

 Нужны ли предлагаемые изменения школе?   [4, с. 149] 

Члены избирательной комиссии задают группам вопросы  об избира-

тельном процессе: 

- Что такое избирательный процесс? 

- Что такое избирательные округа? 

- Во сколько лет можно стать депутатом Государственной Думы? 

- Что такое предвыборная агитация? 

- Как происходит голосование?  

- Что такое предвыборная программа? 

- Кто может быть наблюдателем на выборах? 

Задание 4. 

 Пресс-конференция с кандидатами. 

Проводится тест. Избиратели задают кандидатам вопросы, а избира-

тельная комиссия учитывает положительные ответы одним баллом. Во-

просы избирателям раздаются заранее: 

- Теряетесь ли вы в трудных ситуациях? 

- Легко ли можете убедить  людей? 

- Удаѐтся ли вам добиться, чтобы все вокруг вас хорошо работали? 

- Оцениваете ли  вы сами свою работу? Успехи? Неудачи? 

- Чувствуете ли настроение партнѐров? 

- Достигаете ли цели, к которой стремитесь? 

- Принимая решение, выбираете из множества вариантов? 

- Готовы ли вы на риск, чтобы получить нужный результат? 

                    

Комиссия объявляет результаты: 

1-3 балла: небольшой лидерский потенциал. 

4-6 баллов: вы сами определяете ход вашей жизни, но ещѐ есть над 

чем поработать. 

7-8 баллов: вы полностью контролируете жизненную ситуацию, ли-

дерские наклонности притягивают к вам людей  [4, с. 148]. 

6. Голосование. 

Учитель: Сейчас мы проведѐм голосование, чтобы определить на-

шего политического лидера. Пока избирательная комиссия готовится, мы 

разгадаем кроссворд, чтобы вспомнить некоторые термины. 

Разгадывается кроссворд «Демократия», помещѐнный на доске. На 

вопросы отвечают коллективно [см. Приложение 2]. 

Избирательная комиссия раздаѐт бюллетени, а после тайного голо-

сования (для этого устроены кабины) подсчитывает голоса и оглашает ре-

зультаты, поздравляет победителя. 

Предоставляется слово победившему в выборах, а затем представи-

телям от партий, которые высказываются о том, как улучшить свою пози-

цию в будущем. 

Учитель: Мы провели эту игру для того, чтобы вы побывали в раз-

ных социальных ролях и поняли необходимость участия в выборах, ведь 
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через несколько лет вам придѐтся выбирать депутатов, президента, а это 

очень ответственно. 

В заключение предлагаю командам  составить синквейн по итогам 

игры [см. Приложение 3].  [1, с. 122] 

Затем отмечаются самые активные участники игры и те из учащихся, 

которые как-то проявили себя. 
 

Литература. 

1. Корнева, Т.А. Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию. – М., 

2009. 

2. Драхлер, А.Б. Рабочая тетрадь к учебнику Я.В.Соколова «Граждановедение». 8 

кл. – М., 1999. 

3. Степанько, С.Н. Обществознание. 8-9 кл. Элективный курс. – Волгоград, 2007. 

4. Корнева, Т.А. Внеклассные мероприятия по обществознанию. – М, 2008. 

 

Приложение 1. 

Опросный лист «Качества людей, за которых бы вы проголосовали» 

 

Составьте перечень качеств и расположите в порядке их значимости 

Анкетные данные ________________________ 

Деловые качества ________________________ 

Нравственные качества ___________________ 
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                                                                                        Приложение 2. 

                            Кроссворд  «Демократия» 

 

 

    1.   Д         

     2.  Е         

      3. М         

     4.  О         

      5. К         

     6.  Р         

     7.  А         

 8.      Т         

    9.   И         

       Я 10.        
 

 

1. Активный, пользующийся максимальным авторитетом член 

группы, которого она может выдвинуть своим представителем (лидер). 

2. Всенародное голосование по поводу  принятия важных государ-

ственных решений (референдум). 

3. Документ, удостоверяющий депутатские полномочия (мандат). 

4. Один из факторов ограничения избирательного права (возраст). 

5. Человек, выдвинутый быть избранным (кандидат). 

6. План действий партии или кандидата, предлагаемый избирателям 

в предвыборную кампанию (программа). 

7. Высший представительный законодательный орган власти, фор-

мируемый выборным путѐм (парламент). 

8. Документ, выданный для голосования, содержащий фамилии 

кандидатов (бюллетень). 

9. Деятельность сторонников кандидата  или партии с целью до-

биться победы на предстоящих выборах (агитация). 

10. Орган, организующий голосование  (комиссия). 
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Приложение 3. 

                                        Синквейн. 

1. Памятка для написания синквейна 

Задание: напишите синквейн, используя понятие «ВЫБОРЫ». 

Помните: синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк, в 

котором человек высказывает своѐ отношение к проблеме. 

Порядок написания синквейна: 

Первая строка – одно ключевое слово, определяющее содержание 

синквейна 

Вторая строка – два прилагательных, характеризующих данное по-

нятие. 

Третья строка – три глагола, показывающие действие понятия. 

Четвѐртая строка – короткое предложение, в котором автор выска-

зывает своѐ отношение. 

  Пятая строка – одно слово, обычно существительное, через кото-

рое человек выражает свои чувства, ассоциации, связанные с данным по-

нятием. 

2.Варианты синквейнов, написанные учащимися на данном занятии: 

Выборы. 

Всеобщие, честные. 

Думать, решать, выбирать. 

Свободные выборы – выражение демократии. 

Право. 

 Голосование. 

        Активное, пассивное. 

        Избирать, опускать, подсчитывать. 

        Каждый человек должен выбирать по-своему. 

        Гражданин. 

 Референдум. 

Всенародный, государственный. 

Изъявлять, голосовать, повлиять. 

Мы решаем судьбу страны. 

Опрос. 
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ВИДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

(методическая разработка учебного занятия) 

 

Т.Л. Плотникова, 

МОУ СОШ №2 г. Мураши Кировской обл. 

 

Пояснительная записка. 

Политика рано или поздно приходит в каждый дом. Вопрос лишь в 

том, насколько каждый готов сделать сознательный грамотный выбор. 

Развитие демократического политического сознания населения спо-

собствует укреплению у людей чувства гражданского долга, ответственно-

сти перед обществом и государством. Политические знания и политиче-

ская культура нужны сегодня любому человеку, поскольку, живя в обще-

стве, он неизбежно должен взаимодействовать с другими людьми и госу-

дарством. Без обладания такими знаниями человек рискует стать размен-

ной картой в политической игре, превратиться в объект манипулирования  

со стороны более активных в политическом отношении сил.  

Массовая политическая грамотность граждан необходима  общест-

ву, ибо она предохраняет его от деспотизма и тирании. Поэтому изучение 

основ политологии, на мой взгляд, является необходимым элементом со-

циализации личности 

Цели:  

образовательная: изучить различные избирательные системы, выяс-

нить, как проходят выборы по пропорциональной, мажоритарной, сме-

шанной системах; 

воспитательная: способствовать формированию потребности соци-

ально-активного поведения личности; 

развивающая: продолжить работу по развитию умений анализиро-

вать, выделять причинно-следственные связи, отстаивать свою точку зре-

ния. 

После изучения темы учащиеся должны:  

знать, что понимается под избирательной системой; 

знать, какие существуют формы участия граждан в политической 

жизни страны; 

Тип занятия – комбинированный урок 

Методическое оснащение:  
1. Автономов, А.С. Избирательная власть. М., 2002.  

2. Буренко, В.И. Политология: Учебные материалы. М., 2002.  

3. Введение в политологию: Словарь-справочник. М., 1996.  

4. Гаджиев, К.С. Политология: Учебник. М., 2001.  

5. Горелов, А.А. Политология: Учебник. М., 2002.  

6. История политических и правовых учений / Под общ. ред. В.С. Нерсе-

сянца. М., 2000.  

7. Лапаева, В.В. Право и многопартийность в современной России. М., 1999.  

8. Очерки по истории выборов и избирательного права: Учебное пособие. 
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Калуга; М., 2002.  

9. Политология / Под ред. Буренко. М., 2002.  

10. Соловьев, А. И. Политология: политическая теория. Политические тех-

нологии: Учебник. М., 2003.  

11. Книга для учителя. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. 

Вступительное слово учителя: 

Выборы - центральный институт демократического государства. 

Выборы - это проверенный временем способ обретения властью доверия и 

поддержки народа. Во время выборов или референдума власть в букваль-

ном смысле слова переходит к народу, идущему на избирательные участ-

ки, чтобы подать голоса за своих представителей в органах власти. 

Никто не вправе контролировать волеизъявление избирателя, при-

нуждать его приходить на избирательный участок. Но чем активнее и соз-

нательнее участвует в выборах население, тем скорее и лучше решает 

сложные проблемы страна, тем устойчивее экономическое, социальное, 

политическое развитие. 

Поэтому нам необходимо узнать: какие типы избирательных систем 

существуют, определить их достоинства и недостатки, а для начала от-

ветьте на вопрос «Что такое избирательная система?»  Слайд 2) 

Термин «избирательная система» используется в широком и узком 

смысле.    

-В широком смысле избирательная система - это упорядоченные 

общественные отношения, связанные с выборами органов публичной вла-

сти, составляющие порядок выборов. В своей основе эта система регули-

руется как конституционным правом, так и неправовыми нормами - кор-

поративными нормами общественных объединений, участвующих в выбо-

рах (уставы и другие документы политических партий), обычаями и тра-

дициями, нормами политической морали, этики и т. д. 

-В узком смысле избирательная система - это способ распределе-

ния депутатских мандатов между кандидатами в зависимости от ре-

зультатов голосования избирателей или других уполномоченных лиц.  

Исторически сложилось, что в демократических странах действуют 

2 типа избирательных систем, каждая из которых имеет достоинства и не-

достатки. Сложились они естественным образом в ходе поиска наиболее 

рационального сочетания государственных интересов, интересов избира-

телей и интересов кандидатов. 

 Знакомство с типами избирательных систем осуществляется  с по-

мощью работы с презентацией (слайды 3-14), ученики получают опере-

жающее задание выделить положительные и отрицательные черты каждой 

из систем (задание выполняется в группах), после окончания лекции учи-

теля, обучающиеся получают 5 минут для подведения итогов, затем  каж-

дая группа высказывает свое мнение. 

Подводится общий итог (слайд  15-16) 

Итоговая дискуссия: 

- Как лучше выбирать кандидатов по одномандатным округам или 
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полностью по партийным спискам? 

- Можно ли считать  демократичным процентный барьер на выборах 

в органы законодательной власти?  

- Как поступить с  голосами «потерянных» избирателей  (партии, за 

которые они голосовали, не пересекли барьер)? 

Домашнее задание. Написать эссе: «Избранность народом еще не 

гарантия непогрешимости. Не стоит преувеличивать значимость проис-

шедших на вершине власти перестановок. На смену структурам, штат ко-

торых назначался «сверху», пришли структуры, в которых политики из-

браны народом. Разница лишь в источнике получения власти, а не в ее 

природе» (В. Борисов, политолог).  

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ПРОЦЕСС В РОССИИ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

 

М.Л. Полякова, 

преподаватель ГАОУ СПО КГКП и АС, г. Киров 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для учреждений СПО 

для преподавания и изучения факультативного курса «Избирательное пра-

во и избирательный процесс в России».  

    

Введение 

Создание правового государства, укрепление основ демократии во 

многом зависят от выборов, участия в них молодѐжи, от политической и 

правовой культуры студентов как избирателей 

От выборов во многом зависит, как будет функционировать система 

органов государственной власти, местного самоуправления и политиче-

ская система в целом. От решения избирателей, определяющих путем вы-

боров конкретный состав представительных органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, а также партийную принадлежность и 

связанный с ней дальнейший политический курс выборных органов феде-

рального, регионального и местных уровней, в значительной степени зави-

сит общее направление движения страны на обозримый период. Изложе-

ние теоретических основ и исторических традиций электорального права и 

современных избирательных систем, анализ основных институтов избира-

тельного права и практика их применения  составляют основные задачи 

курса. Избирательное право и процесс не могут быть сведены только к 

технологии формирования выборных органов публичной власти. Прежде 

всего это институты, представляющие собой самостоятельную ценность 

как инструмент завоевания и обеспечения демократии в стране.  

Методический материал, изложенный в данной работе, посвящен 
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вопросам организации и деятельности избирательной системы в Россий-

ской Федерации.  В ходе преподавания факультатива раскрываются осо-

бенности реализации избирательных прав граждан РФ. 

Предметом данной дисциплины является изучение общественных 

отношений, возникающих в связи с реализацией человеком и гражданином 

РФ своих избирательных прав. В предмет курса составной частью входит 

изучение процесса формирования представительных органов государст-

венной власти и местного самоуправления, закономерности и этапы разви-

тия избирательного законодательства, анализ правового статуса субъектов 

избирательного процесса, механизм защиты избирательных прав граждан. 

Материал факультатива излагается  с учѐтом основных теоретических по-

нятий избирательного права. 

Цель курса – формирование у студентов научного мировоззрения в 

области избирательного права и избирательного процесса в России. 

Основными задачами являются: 

 формирование у студентов знаний о принципах избирательного права; 

 развитие у студентов умения правильно толковать законодательство, 

обосновывать свое мнение о применении норм избирательного права; 

 формирование у студентов высокого уровня правосознания, ориентации 

на соблюдение Конституции РФ, действующего законодательства, норм 

международного права и международно-правовых договоров. 

По курсу «Избирательное право и избирательный процесс в России» 

читаются лекции, проводятся семинарские занятия, организуется само-

стоятельное изучение студентами нормативно-правовой, учебной и науч-

ной литературы. В качестве самостоятельной работы студентов преду-

смотрено написание рефератов. По окончании изучения курса студенты 

сдают зачѐт. 

При изучении курса необходимо ознакомиться с его характеристи-

кой, целевой установкой и программой. При подготовке к семинарским 

занятиям следует изучить нормативный материал, рекомендуемую основ-

ную и дополнительную литературу. 

При подготовке к зачѐту необходимо, прежде всего, усвоить основ-

ные понятия курса, которые позволяют оперировать учебно-методическим 

материалом, выстраивать между категориями концептуальные связи и от-

ношения. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

наименование тем всего аудитор-

ные заня-

тия, в т.ч. 

сам. 

ра-

бота 

Л С 

1. Понятие, предмет и принципы  

избирательного права 

3 1 1 1 

2. Право граждан избирать и быть  2 1  1 
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избранными 

3. История развития избирательного  

права России 

2 1  1 

4. Современные избирательные системы 3 1 1 1 

5. Российская избирательная система 3 1 1 1 

6. Источники избирательного права  

России 

2 1  1 

7. Участники избирательного процесса: 

общая характеристика 

3 1 1 1 

8. Участие граждан в выборах 2 1  1 

9. Избирательные объединения  2 1  1 

10. Избирательные комиссии 2 1  1 

11. Центральная избирательная комиссия.  2 1  1 

12. Кандидаты в депутаты  

и их ответственные лица 

2 1  1 

13. Институт наблюдателей 2 1  1 

14. Избирательный процесс 3 1 1 1 

15. Назначение выборов 2 1  1 

16. Выдвижение и регистрация кандида-

тов 

2 1  1 

17. Финансирование выборов 2 1  1 

18. Предвыборная агитация 2 1  1 

19. Проведение голосования 2 1  1 

20. Подведение итогов выборов. Повтор-

ное голосование и повторные выборы 

2 1  1 

21. Муниципальные выборы 2 1  1 

22. Референдумы в системе народовла-

стия 

3 1 1 1 

 Итого 50 22 6 22 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

 

Раздел I. Введение в теорию и  

историю избирательного права. 

Тема 1. Понятие, предмет и принципы избирательного права. 

Введение в курс избирательного права как институт российского 

права. 

Понятие избирательного права. Избирательное право в объективном 

и субъективном смысле. 

Предмет избирательного права. 

Всеобщее избирательное право. Понятие и гарантии всеобщего из-

бирательного права. 
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Избирательно-правовые отношения: их объект, субъекты и особен-

ности. 

Принципы избирательного права как подотрасли конституционного 

права, их классификация и правовое закрепление. 

Равное избирательное право: понятие, гарантии. 

Прямое и непрямое избирательное право. 

Тайное голосование, его понятие и гарантии. 

Свободное и добровольное участие граждан Российской Федерации 

в выборах. 

Тема 2. Право граждан избирать и быть избранными. 

Избирательные права граждан. Основные гарантии избирательных 

прав и права на участие в выборах граждан Российской Федерации. 

Избирательное право граждан Российской Федерации, его виды. 

Содержание активного избирательного права. Содержание пассивно-

го избирательного права. 

Принципы субъективного избирательного права. 

Избирательные цензы. Виды и содержание избирательных цензов. 

Сроки полномочий органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления в Российской Федерации. Обязательность выборов 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. Обя-

зательность проведения выборов в установленные законодательством сро-

ки. 

Тема 3. История развития избирательного права России. 

Система и порядок выборов органов земского и городского само-

управления в России во второй половине XIX века. 

Порядок выборов депутатов I-IV Государственной Думы в России 

(1905-1912 гг.). 

Выборы депутатов Учредительного собрания. 

Избирательное право и система выборов в Советской России (1918-

1936 гг.) 

Избирательное право и система выборов в СССР (1936-1988 гг.) 

Избирательная реформа в Российской Федерации конца 80-х – нача-

ла 90-х годов. 

Преемственность в избирательном праве Российской Федерации. 

Тема 4. Современные избирательные системы. 

Понятие избирательной системы в объективном и субъективном 

смысле. 

Содержание, принципы организации и особенности мажоритарной 

избирательной системы. 

Содержание, принципы организации и особенности пропорциональ-

ной избирательной системы. 

Позитивные и негативные стороны мажоритарной и пропорциональ-

ной избирательной системы. 

Смешанная избирательная система. 
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Особенности выборов единоличных органов власти. 

Зарубежный опыт развития избирательного права. Виды и особенно-

сти избирательных систем в зарубежных странах. 

Международные избирательные стандарты, их источники и виды. 

Избирательное право в XXI веке: электронные выборы. Положи-

тельные и отрицательные стороны электронных выборов. Основные про-

блемы организации и проведения электронных выборов. Зарубежный 

опыт. Электронные выборы в Российской Федерации. 

Тема 5. Российская избирательная система. 

Общая характеристика российской избирательной системы и ее осо-

бенности на федеральном, региональном, местном уровнях власти. 

Принципы организации и особенности выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Принципы организации и особенности выборов Президента Россий-

ской Федерации. 

Организация и проведение региональных выборов в Российской Фе-

дерации. 

Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Организация и проведение муниципальных выборов в Российской 

Федерации. 

Соответствие российской избирательной системы международным 

избирательным стандартам. Инкорпорация международно-правовых норм 

во внутреннее законодательство Российской Федерации. 

Тема 6. Источники избирательного права России. 

Источники избирательного права России: понятие, виды. 

Конституция Российской Федерации как основной источник избира-

тельного права Российской Федерации. 

Федеральное избирательное законодательство, указы Президента РФ 

как источник избирательного права России. 

Общая характеристика Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» и его место в системе избирательного права. 

Региональное законодательство (Конституции и уставы субъектов 

Российской Федерации) и иные нормативно-правовые акты как источники 

избирательного права. Организация выборов в субъектах Российской Фе-

дерации. 

Акты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

и их роль в организации избирательного процесса в России. Материалы 

судебной практики. 

Источники муниципального избирательного права. 

Международные избирательные стандарты, их источники, виды и 
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значение для развития избирательного законодательства Российской Фе-

дерации. 

 

Раздел II. Субъекты избирательного процесса. 

Тема 7. Участники избирательного процесса: общая характеристи-

ка. 

Правовое регулирование участия граждан в избирательном процессе. 

Государство и его органы как участники избирательного процесса. 

Роль общественных объединений в избирательном процессе. 

Иные участники избирательного процесса. Лица, не участвующие в 

выборах. 

Тема 8. Участие граждан в выборах. 

Понятие выборов, их виды и функции. Место выборов в механизме 

реализации народного представительства. 

Избирательные права граждан: понятие, содержание, гарантии. 

Объективное и субъективное избирательное право. 

Формы и механизм реализации гражданами пассивного избиратель-

ного права. 

Избиратель: понятие и правовой статус избирателя. 

Понятие и виды избирательных цензов. 

Иные правовые ограничения субъективного права на участие в вы-

борах. 

Абсентеизм: понятие, сущность, проблема его уменьшения. Повы-

шение правовой культуры избирателей. 

Тема 9. Избирательные объединения. 

Сущность понятия «избирательное объединение» и «избирательный 

блок». Порядок формирования, регистрация, правовой статус избиратель-

ных объединений и избирательных блоков. 

Избирательные объединения и блоки как участники избирательного 

процесса. 

Полномочия избирательных объединений и избирательных блоков. 

Правовые гарантии участия избирательных объединений и избира-

тельных блоков в выборах. 

Политические партии как участники избирательного процесса. По-

нятие и правовой статус политических партий, их роль в избирательном 

процессе. 

Участие в выборах региональных отделений политических партий. 

Тема 10. Избирательные комиссии. 

Правовой статус и система избирательных комиссий в Российской 

Федерации. 

Избирательные комиссии как организаторы и участники избиратель-

ного процесса. 

Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий раз-

личного уровня. 
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Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации. 

Избирательные комиссии муниципальных образований. 

Окружные, территориальные, участковые избирательные комиссии. 

Организация деятельности избирательных комиссий. Статус членов 

и сотрудников избирательных комиссий. 

Акты избирательных комиссий. 

Ответственность членов и сотрудников избирательных комиссий. 

Порядок обжалования их действий. Расформирование избирательных ко-

миссий. 

Порядок и формы взаимодействия избирательных комиссий с орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления и орга-

нами внутренних дел. 

Тема 11. Центральная избирательная комиссия РФ. 

Порядок формирования и правовой статус Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации. 

Место Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

в системе избирательных комиссий Российской Федерации. 

Нормативно-правовые основы деятельности Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации. Регламент работы Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 

Структура Центральной избирательной комиссии Российской Феде-

рации. 

Организация работы Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации, ответственность ее членов и сотрудников. 

Государственная автоматизированная система Российской Федера-

ции «Выборы» (ГАС «Выборы»): организационная структура и правовая 

основа функционирования. 

Тема 12. Кандидаты в депутаты и их ответственные лица. 

Понятие, правовой статус и особенности положения кандидата в де-

путаты выборного представительного органа власти. Порядок выдвижения 

и регистрации кандидатов на единоличную выборную должность. 

Равенство кандидатов, ограничения, связанные с должностным или 

служебным положением кандидата. 

Права, обязанности и гарантии деятельности кандидатов в депутаты 

выборного представительного органа власти. 

Доверенные лица кандидатов: понятие, регистрация, статус. Упол-

номоченные представители по финансовым вопросам. 

Тема 13. Институт наблюдателей. 

Институт наблюдателей как одна из форм контроля за проведением 

выборов. 

Правовые основания введения института наблюдателей. 

Классификация и правовой статус наблюдателей. Их права и обязан-

ности. 
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Правовой статус наблюдателей от кандидатов на выборную долж-

ность. 

Правовой статус наблюдателей от избирательных объединений. 

Правовой статус и гарантии деятельности иностранных (междуна-

родных) наблюдателей. 

 

Раздел III. Избирательный процесс в Российской Федерации. 

Тема 14. Избирательный процесс. 

Понятие избирательного процесса в широком и узком смысле. 

Избирательный процесс и избирательная кампания. 

Стадии избирательного процесса. 

Особенности процессов проведения выборов единоличных и колле-

гиальных органов власти. 

Избирательные технологии, избирательные действия и процедуры, 

предъявляемые к ним требования. 

Избирательный календарь: понятие и содержание. 

Избирательные правоотношения и избирательная культура. 

Тема 15. Назначение выборов. 

Основания и сроки назначения выборов. 

Субъекты права назначения выборов различных видов и уровней. 

Участие избирательных комиссий в назначении выборов. Органы и долж-

ностные лица, уполномоченные назначать выборы. 

Совмещение выборов. 

Механизм реализации права граждан требовать назначения выборов. 

Обязанность проведения выборов. Правовые гарантии назначения 

выборов. Последствия неназначения выборов. 

Назначение выборов судами общей юрисдикции по заявлениям из-

бирателей, избирательных объединений и блоков, органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, прокурора. 

Учет избирателей, образование избирательных округов и избира-

тельных участков. Понятие и виды избирательных округов и участков, 

предъявляемые к ним требования. 

Тема 16. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

Субъекты права выдвижения кандидатов: общая характеристика. 

Порядок и условия выдвижения кандидатов избирателями. 

Право на самовыдвижение кандидатов. 

Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) избирательными объ-

единениями и избирательными блоками. 

Сбор подписей. Понятие недостоверной и недействительной подпи-

си. Проверка достоверности подписей. 

Регистрация кандидатов, списков кандидатов, основания отказа в ре-

гистрации. 

Тема 17. Финансирование выборов. 

Порядок финансирования выборов, правовые основы. 
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Действующие в России системы финансирования выборов. Смешан-

ная система финансирования. 

Понятие избирательного фонда и его правовое положение. Источни-

ки поступлений и порядок формирования избирательных фондов. Порядок 

учета и хранения средств избирательных фондов. 

Виды денежных средств, образующих избирательный фонд, и 

предъявляемые к ним требования. 

Порядок и цели расходования средств из избирательных фондов. 

Неизрасходованные средства. 

Контроль и отчетность за расходованием средств из избирательных 

фондов. Финансовые отчеты: порядок и сроки представления. 

Тема 18. Предвыборная агитация. 

Понятие предвыборной агитации. Правовое регулирование инфор-

мационного обеспечения выборов. Гарантии прав граждан на получение и 

распространение информации о выборах. 

Понятие, содержание, цели, правовые рамки предвыборной агита-

ции. 

Субъекты права на ведение предвыборной агитации. 

Виды информирования избирателей. Требования, предъявляемые к 

содержанию информационных материалов. 

Участники предвыборной агитации, агитационный период. 

Порядок и условия использования электронных средств массовой 

информации в ходе избирательной кампании. 

Порядок и условия использования печатных средств массовой ин-

формации в ходе предвыборной агитации. 

Порядок и условия использования иных средств предвыборной аги-

тации. 

Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвы-

борной агитации. 

Ответственность за нарушение порядка проведения предвыборной 

агитации. 

Тема 19. Проведение голосования. 

Требования к размещению и оборудованию помещений для голосо-

вания. 

Бюллетень для голосования. Открепительное удостоверение. 

Организация и порядок проведения голосования избирателей. Дос-

рочное голосование. Голосование вне помещения для голосования. 

Контроль за проведением голосования. Наблюдатели за выборами. 

Требования к явке избирателей на различных выборах. 

Порядок признания выборов состоявшимися. 

Ответственность за нарушение избирательных прав участников вы-

боров. 

Тема 20. Подведение итогов выборов. Повторное голосование и по-

вторные выборы. 
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Порядок подведения итогов выборов. Подсчет голосов избирателей 

и составление протокола об итогах голосования избирательной комиссией. 

Обработка результатов голосования. Документация избирательных 

комиссий. 

Отчетность нижестоящих избирательных комиссий перед выше-

стоящими. 

Опубликование и обнародование итогов голосования и результатов 

выборов. 

Основания, порядок назначения, проведения и подведения итогов 

повторного голосования. 

Дополнительные выборы: основания, порядок назначения и прове-

дения дополнительных выборов. 

Избирательные споры: понятие, причины возникновения, порядок 

разрешения. 

Тема 21. Муниципальные выборы. 

Муниципальное избирательное право как составная часть избира-

тельного права России. 

Выборные органы местного самоуправления: понятие и виды. 

Представительный орган местного самоуправления. 

Выборные должностные лица местного самоуправления. 

Глава муниципального образования. 

Муниципальные выборы: понятие, виды, правовое регулирование, 

порядок назначения и проведения. 

Муниципальный избирательный процесс. Особенности организации 

и проведения выборов представительных органов местного самоуправле-

ния, глав муниципальных образований и иных выборных должностных 

лиц местного самоуправления. 

 

Раздел IV. Право граждан на участие в референдуме. 

Тема 22. Референдумы в системе народовластия. 

Понятие и виды референдумов в Российской Федерации. 

Референдум как форма непосредственной демократии. Объект и 

субъект права референдума. 

Место решений референдума в системе нормативно-правовых актов. 

Порядок реализации права граждан требовать проведения референ-

дума. Право граждан на участие в референдуме. 

Особенности агитации «за» и «против» вопроса, вынесенного на ре-

ферендум. 

Финансирование проведения референдума. 

Особенности голосования в ходе референдума. Подведение итогов 

референдума. Особенности регионального и местного референдумов. 

Ответственность за нарушение законодательства о референдуме. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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Семинар 1. Понятие, предмет и принципы избирательного права. 

Цель занятия: раскрыть понятие избирательного права, определить 

его предмет, охарактеризовать избирательно-правовые отношения, про-

анализировать принципы избирательного права. 

Вопросы: 

Понятие избирательного права. 

Предмет избирательного права. 

Избирательно-правовые отношения: их объект, субъекты и особен-

ности. 

Принципы избирательного права как подотрасли конституционного 

права, их классификация и правовое закрепление. 

Семинар 2. Современные избирательные системы. 

Цель занятия: рассмотреть понятие избирательной системы в узком 

и широком смысле, охарактеризовать мажоритарную и пропорциональную 

избирательные системы, выявить их особенности, положительные и отри-

цательные стороны. 

Вопросы: 

Понятие избирательной системы. 

Мажоритарная избирательная система. 

Пропорциональная избирательная система. 

Смешанная избирательная система. 

Виды и особенности избирательных систем в зарубежных странах. 

Семинар 3. Российская избирательная система. 

Цель занятия: дать характеристику российской избирательной сис-

темы, рассмотреть организацию и проведение выборов различных уров-

ней. 

Вопросы: 

Общая характеристика российской избирательной системы и ее осо-

бенности. 

Принципы организации и особенности выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Принципы организации и особенности выборов Президента Россий-

ской Федерации. 

Организация и проведение региональных выборов в Российской Фе-

дерации. 

Организация и проведение муниципальных выборов в Российской 

Федерации. 

Семинар 4. Субъекты избирательного процесса. 

Цель занятия: дать общую характеристику участников избиратель-

ного процесса, определить их права и обязанности, полномочия. 

Вопросы: 
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Участники избирательного процесса: общая характеристика. 

Участие граждан в выборах. 

Избирательные объединения. 

Избирательные комиссии. 

Кандидаты в депутаты и их ответственные лица. 

Институт наблюдателей. 

Семинар 5. Избирательный процесс в Российской Федерации. 

Цель занятия: раскрыть понятие избирательного процесса, соотнести 

понятия «избирательный процесс» и «избирательная кампания», подробно 

рассмотреть стадии избирательного процесса. 

Вопросы: 

Понятие избирательного процесса. 

Избирательный процесс и избирательная кампания. 

Стадии избирательного процесса. 

Избирательные технологии, избирательные действия и процедуры, 

предъявляемые к ним требования. 

Семинар 6. Право граждан на участие в референдуме. 

Цель занятия: рассмотреть референдум как форму непосредственной 

демократии, определить место решений референдума в системе норматив-

но-правовых актов, изучить особенности проведения референдума. 

Вопросы: 

Понятие и виды референдумов в Российской Федерации. 

Порядок реализации права граждан требовать проведения референ-

дума. 

Право граждан на участие в референдуме. 

Особенности голосования в ходе референдума. Подведение итогов 

референдума. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ. 

 

1. Избирательное право как подотрасль конституционного и му-

ниципального права Российской Федерации. 

2. Место выборов в системе народовластия. 

3. Избирательное право и избирательная система. 

4. Содержание конституционного права граждан избирать и быть 

избранными. 

5. Принцип свободных выборов и гарантии его осуществления. 

6. Принцип всеобщих выборов и гарантии его осуществления. 

7. Принцип прямых выборов и гарантии его осуществления. 

8. Принцип равных выборов и гарантии его осуществления. 

9. Принцип тайного голосования. Требования к форме и порядку 

заполнения избирательного бюллетеня. 

10. Правовое содержание института электората и требования к не-

му. Электоральная статистика. 
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11. Избирательные права граждан и их гарантии. 

12. Международные избирательные стандарты, их источники и ви-

ды. 

13. Общая характеристика российской избирательной системы и ее 

особенности на федеральном, региональном, местном уровне власти. 

14. История развития избирательного законодательства России. 

15. Основные избирательные системы современности. 

16. Положительные и отрицательные черты мажоритарной избира-

тельной системы. 

17. Положительные и отрицательные черты пропорциональной из-

бирательной системы. 

18. Виды мажоритарной избирательной системы. 

19. Виды пропорциональной избирательной системы. 

20. Виды и особенности смешанной избирательной системы. 

21. Особенности российской избирательной системы. 

22. Перспективы развития российской избирательной системы. 

23. Принципы организации и особенности выборов депутатов Го-

сударственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. 

24. Порядок формирования Совета Федерации Федерального соб-

рания Российской Федерации. 

25. Принципы организации и особенности выборов Президента 

Российской Федерации. 

26. Организация и проведение региональных выборов в Российской 

Федерации. 

27. Организация и проведение муниципальных выборов в Россий-

ской Федерации. 

28. Организация выборов в субъектах Российской Федерации. 

29. Избирательные цензы: понятие, виды, целесообразность введе-

ния. 

30. Избирательный процесс: понятие, стадии, избирательные тех-

нологии. 

31. Порядок назначения выборов. Гарантии проведения периодиче-

ских выборов. 

32. Списки избирателей: порядок их составления. Гарантии прав 

граждан на внесение в списки. 

33. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты и на выборные 

должности. 

34. Правовой статус кандидатов. 

35. Представители кандидатов и их правовой статус. 

36. Система финансирования выборов. 

37. Предвыборная агитация: понятие, виды, правовые ограничения. 

38. Порядок использования электронных СМИ и печати в целях 

предвыборной агитации. 

39. Порядок голосования на выборах. 
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40. Правовой статус наблюдателей за ходом выборов. 

41. Основания назначения и порядок проведения повторного голо-

сования и повторных выборов. 

42. Референдум как форма непосредственной демократии. Виды 

референдумов. 

43. Порядок реализации права требования назначения общероссий-

ского референдума. 

44. Гарантии реализации права граждан на участие в референдуме. 

45. Понятие и виды референдумов в Российской Федерации. 

46. Порядок использования электронных средств массовой инфор-

мации в ходе избирательной кампании. 

47. Участники избирательного процесса: общая характеристика. 

48. Общественные объединения и их роль в избирательном процес-

се. 

49. Понятие выборов, их виды и функции. Место выборов в меха-

низме реализации народного представительства. 

50. Абсентеизм: понятие, сущность, пути его уменьшения. Повы-

шение правовой культуры избирателей. 

51. Политические партии как участники избирательного процесса. 

Понятие и правовой статус политических партий, их роль в избирательном 

процессе. 

52. Правовой статус и система избирательных комиссий в Россий-

ской Федерации. 

53. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 

54. Избирательные технологии. 

55. Избирательные споры: понятие, причины возникновения, поря-

док разрешения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ. 

 

1. Избирательное право как подотрасль конституционного и му-

ниципального права Российской Федерации. 

2. Избирательное право и избирательная система. 

3. Содержание конституционного права граждан избирать и быть 

избранными. 

4. Принцип свободных выборов и гарантии его осуществления. 

5. Избирательные права граждан и их гарантии. 

6. Международные избирательные стандарты, их источники и ви-

ды. 

7. Общая характеристика российской избирательной системы и ее 

особенности на федеральном, региональном и местном уровнях власти. 

8. Основные избирательные системы современности. 

9. Положительные и отрицательные черты мажоритарной избира-

тельной системы. 
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10. Положительные и отрицательные черты пропорциональной из-

бирательной системы. 

11. Виды мажоритарной избирательной системы. 

12. Виды пропорциональной избирательной системы. 

13. Виды и особенности смешанной избирательной системы. 

14. Особенности российской избирательной системы. 

15. Перспективы развития российской избирательной системы. 

16. Принципы организации и особенности выборов депутатов Го-

сударственной Думы Федерального Собрания РФ. 

17. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Соб-

рания РФ. 

18. Принципы организации и особенности выборов Президента РФ. 

19. Организация и проведение региональных и муниципальных вы-

боров в РФ. 

20. Организация выборов в субъектах Российской Федерации. 

21. Избирательные цензы: понятие, виды, целесообразность введе-

ния. 

22. Избирательный процесс: понятие, стадии, избирательные тех-

нологии. 

23. Порядок назначения выборов. Гарантии проведения периодиче-

ских выборов. 

24. Списки избирателей: порядок их составления. Гарантии прав 

граждан на внесение в списки. 

25. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты и на другие вы-

борные должности. 

26. Правовой статус кандидатов. 

27. Система финансирования выборов. 

28. Избирательный фонд: источники поступления, условия хране-

ния средств, контроль и отчетность. 

29. Предвыборная агитация: понятие, виды, правовые ограничения. 

30. Порядок использования электронных СМИ и печати в целях 

предвыборной агитации. 

31. Ответственность субъектов предвыборной агитации. 

32. Порядок голосования на выборах. 

33. Правовой статус наблюдателей за ходом выборов. 

34. Подведение итогов выборов. 

35. Основания назначения и порядок проведения повторного голо-

сования и повторных выборов. 

36. Отчетность избирательных комиссий. 

37. Референдум как форма непосредственной демократии. 

38. Объекты и субъекты референдума. 

39. Подготовка и проведение референдумов в Российской Федера-

ции. 

40. Гарантии реализации права граждан на участие в референдуме. 
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41. Понятие и виды референдумов в Российской Федерации. 

42. Участники избирательного процесса: общая характеристика. 

43. Общественные организации и их роль в избирательном процес-

се. 

44. Политические партии как участники избирательного процесса. 

45. Правовой статус и система избирательных комиссий в РФ. 

46. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 

47. Избирательные технологии. 

48. Система избирательной власти. 

49. Избирательные споры и порядок их разрешения. 

50. Муниципальные выборы: понятие, виды, порядок проведения и 

правового регулирования. 

51. Избирательная география: виды избирательных округов и поря-

док их образования. 

52. Методики подсчета голосов и определения результатов выбо-

ров. 

53. Государственная автоматизированная система «Выборы». 

54. Конституционно-правовая ответственность по избирательному 

праву. 

55. Административная ответственность за нарушение избиратель-

ных прав. 

56. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав. 

57. Защита избирательных прав граждан. 

58. Понятие и классификация принципов избирательного права. 

59. Нормы и источники избирательного права. 

60. Электорально-правовые отношения: субъекты, объекты и со-

держание. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ, ПОНЯТИЙ 

 
Агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие 

признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные 

для массового распространения, обнародования в ходе избирательной кампании, при про-

ведении референдума. Материалы признаются агитационными, если они распространяют-

ся с целью побудить избирателей к участию в выборах и к голосованию за тех или иных 

кандидатов (списки кандидатов) или против них. 

Агитация предвыборная – деятельность граждан Российской Федерации, кандидатов, избира-

тельных объединений, избирательных блоков, общественных объединений, имеющая це-

лью побудить или побуждающая избирателей к участию в выборах, а также к голосова-

нию за тех или иных кандидатов (списки кандидатов) или против них. 

Административная ответственность за нарушение избирательных прав граждан и права 

граждан на участие в референдуме – ответственность за совершение отдельных наруше-

ний законодательства о выборах и референдумах, предусмотренная КоАП РФ и другими 

федеральными законами. 

Административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации – терри-

ториальная организация субъекта Российской Федерации, представляющая собой систему 

входящих в его состав административно-территориальных единиц. В соответствии с зако-

нодательством административно-территориальной единицей признается часть территории 

субъекта Российской Федерации в фиксированных границах с одним или несколькими по-

селениями, имеющая название, орган местного самоуправления, установленный законом 

соответствующий статус. Поселения могут быть городскими (города и поселки городско-

го типа) и сельскими (село, деревня, станица, хутор, аул, сельский поселок и др.). 

Активное избирательное право – конституционное право граждан Российской Федерации 

избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Активным 

избирательным правом наделяются граждане, достигшие возраста 18 лет. 

Анонимные жертвователи – физические и юридические лица, перечислившие средства в 

избирательные фонды без указания установленных законом сведений о себе. 

Бездействие (в избирательном праве) – разновидность (форма) деяния, представляющая 

собой неправомерное (противоправное) пассивное поведение, выражающееся в несовер-

шении необходимого действия, которое лицо могло и должно было совершить в силу воз-

ложенных на него избирательным законодательством юридических обязанностей. 

Брошюра – вид печатных агитационных материалов. Представляет непериодическое тексто-

вое книжное издание объемом свыше четырех страниц. 

Буклет – вид печатных агитационных материалов. Представляет листовое издание в виде 

одного листа печатного материала, сфальцованного любыми способами в два сгиба и бо-

лее.  

Бюджет субъекта Российской Федерации – форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ве-

дения субъекта Российской Федерации. Понятия «бюджет субъекта Российской Федера-

ции» и «региональный бюджет» используются как тождественные. 

Бюллетень для голосования на референдуме – установленной формы документ, выдаваемый 

участнику референдума для голосования, выражения им своей воли по поводу вынесенно-

го на референдум вопроса, на основании которого устанавливается волеизъявление участ-

ника референдума. Бюллетень для голосования на референдуме, как и избирательный 

бюллетень, обеспечивает выполнение нескольких функций: а) информационную функцию 

– из содержания бюллетеня участник референдума получает сведения, необходимые для 

голосования: уровень референдума и вопрос, по которому проводится голосование; б) 

функцию гарантии тайного голосования; в) функцию средства, позволяющего устанавли-

вать волеизъявление участника референдума. 

Бюллетень избирательный – установленной формы документ, выдаваемый избирателю для 

участия в голосовании на выборах и лично им заполняемый, на основании которого уста-
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навливается волеизъявление избирателя. Избирательный бюллетень позволяет одновре-

менно обеспечить выполнение нескольких функций: а) информационную функцию – из-

биратель из содержания бюллетеня получает сведения, необходимые для голосования: 

информацию о виде и уровне выборов, наименовании органа, в который проводятся вы-

боры, фамилии, имена, отчества зарегистрированных в избирательном округе кандидатов, 

наименования избирательных объединений, избирательных блоков, зарегистрировавших 

свои списки кандидатов, основные данные о них; б) функцию гарантии тайного голосова-

ния; в) функцию средства, позволяющего устанавливать волеизъявление избирателя. 

Бюллетень избирательный недействительный – избирательный бюллетень, по которому 

невозможно установить волеизъявление избирателя. В случае возникновения сомнений 

при признании бюллетеня недействительным участковая избирательная комиссия решает 

вопрос голосованием, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины 

его недействительности. Эта запись подтверждается подписями не менее трех членов ко-

миссии и заверяется печатью комиссии. Количество недействительных бюллетеней зано-

сится в строки 11 и 13 протокола об итогах голосования и в его увеличенную форму. 

Вмешательство в работу избирательных комиссий, комиссий референдума – администра-

тивное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена КоАП 

РФ. 

Вопросы референдума – вопросы, выносимые на референдум, по которым участник референ-

дума определяет свою позицию и выражает ее посредством тайного голосования при по-

мощи заполнения бюллетеня для голосования. Круг вопросов, которые могут быть выне-

сены в соответствии с законодательством на референдум, принято также называть пред-

метом референдума. Перечень вопросов, подлежащих вынесению на общероссийский ре-

ферендум, а также вопросы, по которым референдум Российской Федерации не может 

быть назначен, определяются Федеральным конституционным законом от 10 октября 1995 

г. «О референдуме Российской Федерации». 

Всеобщего избирательного права принцип (принцип всеобщего избирательного права), права 

на участие в референдуме – конституционный принцип, гарантирующий гражданам Рос-

сийской Федерации, достигшим возраста 18 лет, избирать, голосовать на референдуме, 

участвовать в иных избирательных действиях и действиях по подготовке референдума, а 

по достижении установленного законодательством возраста – быть избранным в государ-

ственные органы и органы местного самоуправления. См. Принципы избирательного пра-

ва. 

Выборное должностное лицо – лицо, замещающее государственную должность Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или должность муниципального образова-

ния, избранное непосредственно гражданами на основе всеобщего равного прямого изби-

рательного права либо представительным органом, наделенное в соответствии с законода-

тельством определенным объемом полномочий. 

Выборный орган – коллегиальный орган государственной власти или орган местного само-

управления, избираемый непосредственно гражданами на основе всеобщего равного пря-

мого избирательного права, обладающий в соответствии с законодательством правом 

представлять интересы населения, принимать от его имени властные решения, обязатель-

ные для исполнения на соответствующей территории. См. Органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, Органы государственной власти федеральные, Ор-

ганы местного самоуправления. 

Выборы в Российской Федерации – избрание гражданами Российской Федерации органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и выборных должностных 

лиц; важнейший институт организации и функционирования публичной власти в россий-

ском обществе; форма прямой демократии, предусмотренная Конституцией Российской 

Федерации и обеспечивающая непосредственное участие граждан в формировании орга-

нов государственной и муниципальной власти. 

Выдвижение кандидата – инициатива избирателя, избирателей, избирательного объедине-

ния, избирательного блока в определении кандидата в выборный орган или на выборную 
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должность государственной власти, местного самоуправления, а также сбор подписей из-

бирателей в поддержку указанной инициативы или иные формы поддержки указанной 

инициативы, предусмотренные федеральным конституционным законом, федеральным 

законом, законом субъекта Российской Федерации. 

Гарантии деятельности члена избирательной комиссии – совокупность правовых средств, 

направленных на обеспечение беспрепятственного осуществления членом избирательной 

комиссии с правом решающего голоса его прав и обязанностей. 

Голосование вне помещения для голосования – институт, обеспечивающий возможность 

участия в голосовании граждан, которые внесены в списки избирателей, участников рефе-

рендума, но не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоро-

вья, инвалидности и другим причинам) прибыть в помещение для голосования. 

Государственная служба – профессиональная деятельность государственных служащих по 

обеспечению исполнения полномочий государственных органов. Государственная служба 

осуществляется на профессиональной основе и является для служащего основной дея-

тельностью, требующей специальной профессиональной подготовки и квалификации. 

В рамках осуществления государственной службы происходит реализация компетенции 

государственных органов. 

Государственный служащий – гражданин Российской Федерации, исполняющий обязанности 

по государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение, 

выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской 

Федерации. Государственным служащим может быть гражданин Российской Федерации 

не моложе 18 лет, владеющий государственным языком, имеющий профессиональное об-

разование и отвечающий требованиям законодательства о государственной службе. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в сово-

купности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и 

уважении достоинства, основных прав и свобод человека. Гражданами Российской Феде-

рации являются лица, приобретшие гражданство Российской Федерации в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве Российской Федера-

ции» (в редакции Закона Российской Федерации от 17 июня 1993 г., Федерального закона 

от 6 февраля 1995 г.). Гражданство Российской Федерации приобретается: а) в результате 

его признания; б) по рождению; в) в порядке его регистрации; г) в результате приема в 

гражданство; д) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 

е) путем выбора гражданства (оптации) при изменении государственной принадлежности 

территории и по другим основаниям, предусмотренным международными договорами 

Российской Федерации. 

Границы избирательного округа – пределы территории, избиратели, постоянно или преиму-

щественно проживающие на которой, участвуют в выборах выборного должностного лица 

либо своего представителя (депутата) в выборный орган. 

Дебаты – вид предвыборной агитации, содержанием которого является публичный обмен 

мнениями двух и более кандидатов в депутаты или на выборную должность, представите-

лей избирательных объединений, инициативных групп избирателей по широкому кругу 

общественно значимых проблем, решение которых предлагается в предвыборных про-

граммах кандидатов. 

Демократия прямая и представительная – две основные формы народовластия, закреплен-

ные Конституцией Российской Федерации. Это непосредственное (прямое) осуществле-

ние власти народом и осуществление власти через сформированные им органы государст-

венной власти и органы местного самоуправления. Основными формами прямого народо-

властия являются референдум и выборы.  

Депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в пред-

ставительный орган государственной власти или в орган местного самоуправления на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Доверенные лица кандидата, избирательного объединения, избирательного блока – лица, 

назначаемые зарегистрированным кандидатом, а также зарегистрировавшими список кан-
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дидатов избирательными объединениями, избирательными блоками, способствующие 

своей деятельностью избранию соответствующего кандидата (списка кандидатов) и обла-

дающие в соответствии с законодательством о выборах специальным статусом. 

Договор на предоставление эфирного времени (печатной площади) для целей предвыборной 

агитации на платной основе – гражданско-правовой договор, заключаемый между орга-

низацией телерадиовещания (редакцией периодического печатного издания) и зарегист-

рированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения 

(избирательного блока), на предоставление эфирного времени (печатной площади) в целях 

предвыборной агитации на платной основе. Совершается в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями избирательного законодательства и ГК РФ. Предметом до-

говора может быть только предоставление эфирного времени (печатной площади) для це-

лей предвыборной агитации. 

Документ избирательный – юридически значимый материальный носитель информации о 

назначении, подготовке, проведении и результатах (итогах) выборов с соответствующими 

реквизитами. Данные реквизиты позволяют идентифицировать документированную ин-

формацию. Избирательные документы оформляются в соответствии с установленным по-

рядком и имеют в избирательном процессе юридическое значение (фиксируют юридиче-

ские факты, предоставляют субъективные права, возлагают обязанности и др.). Докумен-

тирование избирательных действий является одним из важнейших правовых требований к 

форме избирательного процесса. 

Дополнительные выборы – выборы вместо выбывшего депутата представительного (законо-

дательного) органа, проводимые на оставшийся срок полномочий легислатуры в случае 

прекращения полномочий депутата по основаниям, установленным законом. 

Досрочное голосование – институт, обеспечивающий избирателю, участнику референдума, 

который в день голосования будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 

прийти в участковую комиссию, возможность проголосовать досрочно. 

Досрочные выборы – выборы депутатов органов государственной власти и представительных 

органов местного самоуправления, а также выборных должностных лиц в случае досроч-

ного прекращения полномочий ранее избранных органов и должностных лиц. 

Жалоба в избирательном праве – индивидуальное или коллективное обращение в соответст-

вующую избирательную комиссию или в суд, в котором оспаривается законность реше-

ний и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного само-

управления, общественных объединений, избирательных комиссий, комиссий референду-

ма, должностных лиц по вопросам реализации избирательных прав граждан и права граж-

дан на участие в референдуме. 

Заверение избирательного бюллетеня – избирательное действие, которое состоит в проста-

новке на лицевой стороне избирательного бюллетеня в правом верхнем углу подписей 

двух членов участковой избирательной комиссии, которые заверяются печатью участко-

вой избирательной комиссии. 

Заверение списка избирателей – избирательное действие, которое состоит в подписании 

списка избирателей председателем и секретарем соответствующей избирательной комис-

сии и удостоверением их подписей печатью избирательной комиссии. Список избирателей 

подписывается председателем и секретарем территориальной (окружной) избирательной 

комиссии, а после передачи указанного списка в участковую избирательную комиссию – 

также председателем и секретарем участковой избирательной комиссии. 

Запреты в избирательном праве – способы правового регулирования в избирательном праве, 

содержанием которых являются требования воздержания от совершения определенных 

общественно вредных и правонарушающих действий. 

Злоупотребление правом на проведение агитации – проведение предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума с нарушением установленного законодательством по-

рядка. 

Избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 

правом. Законодательством о выборах предусматривается обязательность ведения регист-
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рации (учета) избирателей.  

Избирательная кампания – период со дня официального опубликования решения уполномо-

ченного на то должностного лица, органа государственной власти, органа местного само-

управления о назначении выборов до дня официального опубликования результатов вы-

боров. 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации – самостоятельный государствен-

ный орган субъекта Российской Федерации, осуществляющий подготовку и проведение 

выборов и референдумов в соответствии с компетенцией, установленной федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Избирательная система – совокупность общественных отношений, складывающихся по 

поводу формирования органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния (определение в широком смысле слова). Избирательная система является одним из 

важнейших и необходимых элементов демократического общества. 

Избирательное законодательство – совокупность законов и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением избирательных прав граж-

дан. 

Избирательное объединение – политическое общественное объединение (политическая 

партия, политическая организация, политическое движение), основными, закрепленными 

в уставе целями которого являются: участие в политической жизни общества посредством 

влияния на формирование политической воли граждан, участие в выборах в органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления посредством выдвижения канди-

датов и организации их предвыборной агитации, участие в организации и деятельности 

указанных органов. 

Избирательное право объективное (подотрасль конституционного права) – в формально-

юридическом смысле представляет собой систему правовых норм, направленных на регу-

лирование общественных отношений, опосредующих реализацию и защиту права граждан 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-

управления и процедуру реализации этого права в рамках выборов и в межвыборный пе-

риод.  

Избирательное право субъективное – закрепленное в Конституции Российской Федерации 

право гражданина избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 

Избирательные комиссии – коллегиальные органы, формируемые в порядке и сроки, которые 

установлены федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации, органи-

зующие и обеспечивающие подготовку и проведение выборов (Центральная избиратель-

ная комиссия Российской Федерации, Избирательная комиссия субъекта Российской Фе-

дерации, окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, 

участковая избирательная комиссия). 

Избирательный корпус – совокупность граждан, обладающих в соответствии с законом 

активным избирательным правом и внесенных в списки избирателей. Различают избира-

тельный корпус Российской Федерации, конкретного субъекта Российской Федерации и 

конкретного муниципального образования. 

Избирательный округ одномандатный – избирательный округ, в котором избирается один 

депутат (член выборного органа), одно выборное должностное лицо.  

Избирательный процесс – регламентированный законодательством порядок организации и 

проведения выборов. Состоит из относительно самостоятельных стадий, которые отлича-

ются друг от друга задачами, кругом участников и специфичностью их правового статуса, 

видами составляемых процессуальных избирательных документов, конечными результа-

тами процессуальной деятельности. 

Избирательный участок – часть избирательного округа (территория, на которой проживают 

избиратели), образуемая для проведения голосования и подсчета голосов избирателей. 

Избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, избирательного блока – 

формируемый в соответствии с законом целевой финансовый фонд, предназначенный для 
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финансирования избирательной кампании. Создание избирательного фонда является юри-

дически обязательным для кандидатов, а также для избирательных объединений, избира-

тельных блоков, выдвинувших списки кандидатов и зарегистрировавших в соответст-

вующей избирательной комиссии своих представителей. 

Инициативная группа по выдвижению кандидата – группа граждан Российской Федерации, 

обладающая активным избирательным правом и обратившаяся в соответствующую изби-

рательную комиссию с уведомлением о выдвижении кандидата и начале сбора подписей 

избирателей в поддержку его выдвижения с целью его последующей регистрации. Вы-

движение кандидата производится инициативной группой в порядке, установленном ст.ст. 

28, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации». При этом в указанных нормах со-

держится запрет субъектам Российской Федерации при осуществлении законодательного 

регулирования выборов устанавливать в качестве требования к выдвижению кандидата 

непосредственно избирателями необходимость проведения собрания избирателей с опре-

деленным числом его участников. 

Инициативная группа проведения референдума – группа граждан Российской Федерации, 

обладающих правом на участие в соответствующем референдуме, зарегистрированная в 

установленном законом порядке в соответствующей комиссии референдума и органи-

зующая сбор подписей граждан в поддержку инициативы проведения референдума. 

Иностранный гражданин – лицо, обладающее гражданством иностранного государства и не 

имеющего гражданства Российской Федерации. 

Источники избирательного права – формы внешнего выражения норм избирательного права. 

В качестве таких форм внешнего выражения выступают, как правило, нормативные пра-

вовые акты. 

Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном федеральными законами и законами субъек-

тов Российской Федерации порядке в качестве претендента на замещаемую посредством 

прямых выборов государственную либо муниципальную должность или на членство в ор-

гане (палате органа) государственной власти либо в органе местного самоуправления. 

Кандидатов список – единый, заверенный для сбора подписей избирателей либо зарегистри-

рованный соответствующей избирательной комиссией список лиц, выдвинутых избира-

тельным объединением, избирательным блоком на выборах в законодательный (предста-

вительный) орган государственной власти или представительный орган местного само-

управления, проводимых на основе пропорциональной избирательной системы. 

Контрольно-ревизионная служба при избирательной комиссии – структурное подразделение 

при избирательной комиссии (комиссии референдума), создаваемое для осуществления 

контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных избирательным ко-

миссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов, референдума, 

а также контроля за источниками поступления, правильным учетом и использованием де-

нежных средств избирательных фондов, фондов для участия в референдуме, для проверки 

финансовых отчетов кандидатов (зарегистрированных кандидатов), избирательных объе-

динений, избирательных блоков, инициативных групп по проведению референдума. 

Мажоритарная избирательная система – избирательная система, предусматривающая 

распределение мандатов среди кандидатов, получивших наибольшее число голосов изби-

рателей в соответствующем избирательном округе.  

Муниципальная служба – профессиональная деятельность служащих на постоянной оплачи-

ваемой основе в органах местного самоуправления по исполнению их полномочий. Муни-

ципальная служба как один из видов публичной службы имеет те же признаки и основы-

вается на тех же принципах, что и государственная служба.  

Муниципальные выборы – форма прямой демократии, обеспечивающая непосредственное 

участие граждан в формировании выборных органов местного самоуправления и избра-

нии выборных должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного 

прямого избирательного права при тайном голосовании.  

Наблюдатель – лицо, назначенное при проведении выборов кандидатом, избирательным 
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объединением, избирательным блоком, общественным объединением. Последнее должно 

быть создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню выборов (референ-

дума), или на более высоком уровне, а в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, при проведении выборов в органы местного самоуправления – и 

избирателями; лицо, назначенное при проведении референдума инициативной группой по 

проведению референдума, общественным объединением, созданным и зарегистрирован-

ным на уровне, соответствующем уровню референдума, или более высоком уровне. 

Назначение выборов – установление наделенным на то правом органом или должностным 

лицом даты проведения выборов в соответствии со сроками, определенными Конституци-

ей Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований. 

Назначение референдума – установление наделенным на то правом органом или должност-

ным лицом даты проведения голосования по вопросам, вынесенным на референдум, в со-

ответствии со сроками, определенными Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными конституционными законами, федеральными законами и законами субъектов Рос-

сийской Федерации, уставами муниципальных образований. 

Недействительные выборы – выборы, при проведении которых допущены такого рода 

нарушения избирательного законодательства (нарушение правил составления списков из-

бирателей, порядка формирования избирательных комиссий, порядка голосования и под-

счета голосов, порядка определения результатов выборов и др.), которые не позволяют с 

достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. 

Недостоверные подписи в подписных листах – подписи в подписных листах, которые не 

учитываются при решении вопроса о регистрации кандидата (списка кандидатов) в силу 

допущенных при сборе подписей отклонений от требований избирательного законода-

тельства. 

Несостоявшиеся выборы – выборы, в результате которых не избран ни один из кандидатов в 

связи с низкой активностью избирателей на выборах либо недостаточностью голосов из-

бирателей, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов, для признания 

его избранным. 

Опрос общественного мнения – социологический метод изучения общественного мнения, в 

том числе избирателей. Смысл этого метода состоит в сборе первичной социологической 

информации об определенных фактах и их оценках со слов интервьюируемого. 

Основания отказа в регистрации кандидата (списка кандидатов) – предусмотренные изби-

рательным законодательством обстоятельства, при установлении которых избирательная 

комиссия вправе отказать в регистрации соответствующего кандидата (списка кандида-

тов). 

Очередные выборы – выборы в органы государственной власти и в органы местного само-

управления на очередной срок их полномочий. Назначаются по истечении установленного 

срока их полномочий.  

Повторные выборы – выборы, назначаемые и проводимые в случае, если первоначальные 

выборы по избирательному округу были признаны несостоявшимися, недействительными. 

Подписной лист – документ, составляемый в поддержку выдвижения кандидатов, списка 

кандидатов с целью их последующей регистрации либо с целью поддержки инициативы 

проведения референдума. 

Равного избирательного права принцип (принцип равного избирательного права, права на 

участие в референдуме) – конституционный принцип, гарантирующий гражданам Рос-

сийской Федерации на равных основаниях с другими гражданами участвовать в формиро-

вании органов государственной власти и органов местного самоуправления, участвовать в 

референдумах по решению государственных вопросов и вопросов местного значения.  

Расформирование избирательной комиссии (комиссии референдума) – вид публично-

правовой ответственности избирательной комиссии (комиссии референдума) по избира-

тельному праву. 

Результаты выборов – общие итоги выборов, референдума, устанавливаемые соответствую-
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щей избирательной комиссией, комиссией референдума на основании первых экземпля-

ров протоколов об итогах голосования, полученных из непосредственно нижестоящих ко-

миссий. 

Список избирателей, участников референдума – перечень граждан, обладающих активным 

избирательным правом, правом на участие в референдуме. 

Субъекты избирательного права – потенциальные участники избирательных правовых 

отношений, обладающие соответствующими субъективными правами и юридическими 

обязанностями. 

Схема избирательных округов – нормативный правовой акт, в котором обозначены границы 

избирательных округов, перечень административно-территориальных единиц, или муни-

ципальных образований, или населенных пунктов, входящих в каждый избирательный ок-

руг, номер и центр каждого избирательного округа, число избирателей в каждом избира-

тельном округе. В случае, если избирательный округ включает в себя часть территории 

административно-территориальной единицы, или муниципального образования, или насе-

ленного пункта, в схеме должны быть обозначены границы данной части территории ад-

министративно-территориальной единицы (муниципального образования, населенного 

пункта). 

Удостоверение кандидата – документ, официально удостоверяющий статус данного гражда-

нина в качестве кандидата. Выдается соответствующей избирательной комиссией.  

Удостоверение об избрании – документ, вручаемый от имени соответствующей избиратель-

ной комиссии лицу, избранному депутатом органа законодательной власти, представи-

тельного органа местного самоуправления или на выборную должность, официально сви-

детельствующий об его избрании. 

Удостоверение открепительное (открепительное удостоверение) для голосования – доку-

мент, выдаваемый избирательной комиссией, комиссией референдума гражданину, обла-

дающему активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, который 

не будет иметь возможности прибыть в помещение для голосования того участка, где он 

включен в список избирателей, участников референдума и предоставляющий право этому 

гражданину проголосовать на другом участке, находящимся по месту его пребывания, но 

в пределах того же избирательного округа либо территории, на которой проводится рефе-

рендум. 

Ценз избирательный – установленные законами ограничения избирательных прав граждан. 

Ограничения могут устанавливаться как для активного избирательного права, так и для 

пассивного. Могут устанавливаться возрастные цензы и цензы оседлости. 

Электорат – совокупность избирателей, подобранных по определенному критерию. Напри-

мер, электорат определенной партии, т.е. совокупность избирателей, голосующих за дан-

ную партию. 

Ящик избирательный, ящик для голосования – специально оборудованный ящик, в который 

избиратели, участники референдума опускают заполненные бюллетени. Избирательные 

ящики изготавливаются таким образом, чтобы не была нарушена тайна голосования. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

(урок-викторина по обществознанию для 9 класса)  

 

Н.В. Пономарева, 

заместитель директора по воспитательной работе 

 МОУ СОШ № 57, г. Киров 

 

Характеристика темы: 

Данный урок входит в состав раздела  «Права человека и граждани-

на».  По программе на изучение данной темы отводится 1 час. Однако тема 

«Избирательное право» важна для изучения политических прав и свобод 

человека, формирования правовой культуры, поэтому на еѐ изучение вы-

деляю дополнительный час из резерва. Более глубокое изучение вопроса 

происходит в 10-11 классе. Межпредметные связи – с историей, правом. 

Система целей к уроку:  

Общедидактическая цель: применение новых знаний. Применение 

умений самостоятельно в комплексе применять полученные ранее знания, 

умения и навыки. Осуществлять их перенос в новые условия.  

Общедидактическая цель:  

- образовательный аспект: 

Совершенствовать умения работать с учебной литературой (учебни-

ком), дополнительным материалом, создание условий для усвоения нового 

материала: 

а) знания:  ключевых понятий (избирательное право, избирательный 

процесс, избиратель, Конституция; общество; государство, гражданин и 

др.); 

б) понимания того, что выборы – это демократический  способ фор-

мирования государственных органов и органов местного самоуправления; 

в) представление об основных принципах участия граждан в выбо-

рах 

в) применения: полученных знаний для самостоятельного решения  

проблемных ситуаций и вопросов. 

- воспитательный аспект: 

Создать условия для формирования коммуникативной культуры, 

умения работать индивидуально, в паре, в группе, выслушивать и уважать 

других. Воспитывать гражданские и патриотические ценности, взгляды и 

убеждения.  

- развивающий аспект: 

Создать условия для развития логического мышления, формирова-

ния интеллектуальных умений. Формирование способности критически 

анализировать прошлое на основе самостоятельного изучения учебной ли-

тературы, формулировать вывод и актуализировать свою позицию, способ-

ствовать дальнейшему росту интереса к самому процессу познания. 

Оборудование:  
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- Конституция РФ; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан Российской Федерации». 

-  учебник: 

Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев и др. Обществознание: учебник для 8-

9 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008; 

- в кабинете могут быть размещены плакаты:  

«Права влекут за собой обязанности»  (латинское юридическое изре-

чение). 

«Свобода означает ответственность.  Вот почему большинство лю-

дей боится свободы» (Б.Шоу) 

- раздаточный материал. 

Предварительная подготовка: 

Класс должен быть разделен на две команды, каждая из которых 

заранее придумывает название команды и девиз, готовит задание на кон-

курс «Разминка». Изучить текст Конституции и Федерального  закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Феде-

рации». 

На мероприятие можно пригласить учащихся 8 класса.   

Тип урока: урок комплексного применения нового материала. 

 

Ход урока: 

I.   Орг. момент. 

II.  Объявление темы и целей мероприятия.  

Учитель:  

- Скоро вы станете избирателями, т.е.  приобретете  право избирать и 

быть избранными. А сегодня проверим ваши знания по этой теме. 

(класс разделен на две команды, вопросы командам задаются по оче-

реди, ответы оценивает жюри по баллам, на мероприятии присутствует 8 

класс)  

III. Представление команд:  

Представьте:  

1. название команды;  

2. девиз.  

Например:  

 Команда «Знатоки»; девиз: «Знатоки непобедимы, голосуем мы 

едино!»  

 Команда «Граждане России», девиз: «Гражданами России быть, а 

не казаться!»  

IV. Разминка.  

Проверьте знания друг друга. (команды предлагают друг другу объ-

яснить по 3 термина, которые заранее подготовлены). 

Например: что такое Конституция; общество; государство, гражда-

нин? и т.д.  
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V. Работа с документами.  

(оценивается быстрота и правильность ответа)  

- У каждой команды на столе находится Конституция РФ и Феде-

ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Рос-

сийской Федерации».  

- В течение одной минуты вы должны найти в Конституции РФ ста-

тью об избирательном праве граждан РФ. Давайте зачитаем. 

Конституция РФ. Статья 32: 

 Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей.  

 Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного само-

управления, а также участвовать в референдуме.  

 Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признан-

ные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда.  

Вопросы к документу:  

1. О каком праве граждан РФ идет речь в статьях Конституции РФ?  

2. Что означает избирать и быть избранным?  

Своим правом избирать вы сможете воспользоваться уже через три 

года, существуют определѐнные правила их проведения, закреплѐнные за-

конодательством. Таков Федеральный закон «Об основных гарантиях из-

бирательных прав граждан Российской Федерации».  В следующих кон-

курсных заданиях вам пригодится знание и этого документа.  

(после этой работы документы команды возвращают учителю)  

VI. Кто больше напишет слов, связанных с понятием ―выборы‖ за 2 

мин.  

Например: бюллетень, голосование, агитация, урна и т.д. 

(слова пишутся на листочках и сдаются жюри)  

VII. Ответьте на вопросы:  

 что такое выборы?  

 почему нужно участвовать в выборах?  

В нашей стране выборы проводятся на основании всеобщего, равно-

го, прямого избирательного права при тайном голосовании. Что значит  

1. всеобщее;  

2. равное;  

1. прямое;  

2. тайное?  

Поясните:  

 что такое активное избирательное право?  

 что такое пассивное избирательное право?  

3. Перечислите стадии процедуры избирательного процесса в не-

обходимом порядке: 
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(команды получают карточки, в которых перечислены стадии изби-

рательного процесса)  

Выборы; формирование избирательных комиссий; образование из-

бирательных округов; обнародование результатов; выдвижение кандида-

тов; предвыборная агитация; назначение выборов. Могут быть заданы и 

другие вопросы. 

VIII.  Изобразить «живой» плакат, посвященный деятельности Госу-

дарственной Думы.  

(на подготовку 3 мин, приветствуется шутливость в исполнении за-

дания)  

IX .  Конкурс капитанов.  

Представьте, что вы кандидат в президенты России. Составьте вашу 

предвыборную программу. (на подготовку 5 мин) 

(VIII и IX конкурсы готовятся параллельно)  

Х.  Подведение итогов.  

(жюри объявляет победителей) 

XI.  Рефлексия. 

Вопросы для 8-го класса:  

 Что такое избирательное право?  

 Почему мы должны выполнять свою гражданскую обязан-

ность?  

Учитель:  

- Не забывайте, что будущее можно улучшить активным вмешатель-

ством в настоящее. Будьте настоящими гражданами своей страны.   

 

 

 

ПОЧЕМУ МОЛОДЁЖЬ НЕ ГОЛОСУЕТ? 

(методическая разработка урока) 

 

С.Ю. Порубова, 

учитель филиала МОУ СОШ с. Бисерово Афанасьевского р-на  

Кировской области «Основная общеобразовательная школа 

 д. Архипята» 

 

Цель: 

– повышать политическую культуру молодежи через активные фор-

мы работы – социологический опрос молодого поколения. 

– понять значимость  участия  молодежи в выборах. 

Основные задачи: 

1. знать основные положения Конституции РФ о праве каждого гра-

жданина России избирать и быть избранным в органы государственной 

власти и местного самоуправления; 

2. понять значимость  участия  молодежи в выборах, что именно че-
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рез выборы каждый гражданин может реализовать своѐ право участвовать 

в управлении делами государства; 

3. осознать  важность и ответственность шага, связанного с участием 

в выборах; 

4. воспитание патриотизма и гражданственности через осознание со-

причастности к судьбам Родины; 

5. развитие коммуникации с целью сотрудничества с другими людь-

ми для достижения общего социально значимого результата, умения  де-

лать свободный, осознанный и ответственный выбор. 

Краткая аннотация урока. 

Прежде всего хотелось бы отметить, что в сельской школе имеет ме-

сто небольшая наполняемость класса. Урок проведен в 9 классе (6 чело-

век), где есть довольно слабые ученики. Дано опережающее домашнее за-

дание по подготовке сообщений. Класс не такой сильный, поэтому не был 

настолько активным. Сама тема для них оказалась довольно сложной, хотя 

совместно проводили социологический опрос, т.е. подходили  к жизнен-

ному опыт. Старалась учитывать индивидуальные особенности учащихся 

при подготовке сообщений, учитывала объем и степень сложности. Для 

организации умственной деятельности я часто использую проблемное по-

строение вводной части урока. Такие моменты побуждают к логическому 

мышлению, возбуждают интерес к предмету. Считаю, что урок достиг 

своей цели, хотя до одного учащегося  я не донесла так серьезно  пробле-

му, над которой мы все вместе работали, но многое значит семейное  вос-

питание. 

Подведены итоги. Проведена рефлексия. 

План урока: 

1. Ответ на проблемный вопрос: «Почему молодежь не желает при-

нимать участие в выборах?» 

2. Причины абсентеизма молодых людей. 

3. Как повысить правовую культуру молодежи. Формы и методы 

привлечения молодежи к участию в выборах. 

Словарная работа 

Даются понятия  заранее с подготовкой сообщения. 

Что такое волонтерство? 

Абсентеизм? 

Подготовительная  работа. 

1. Анализ списков избирательного участка №44 Афанасьевского 

района. 

2. Составление анкеты. 

3. Социологический опрос по анкете. 

5. Анализ социологического опроса. 

6. Подготовка сообщений по плану. 

Ход урока 
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ВВЕДЕНИЕ 

Почему молодежь не голосует? 

Результаты голосования участковой избирательной комиссии № 44 

Афанасьевского района [прилож. № 1]. 

По результатам голосования провели социологический опрос [при-

лож. № 2].  

Рассмотрим результаты опроса [прилож. № 3].  

Во все времена молодежь ругали и хвалили, гордились молодым по-

колением, манипулировали их энтузиазмом. И тысячу лет назад, и во вре-

мена Пушкина, и в XX веке говорили, что молодежь нынче пошла не та, 

что ею утрачены прежняя чистота нравов, ценности прошлого. Сегодня, 

как и прежде, молодых упрекают в аморальности, пассивности, эгоизме, 

меркантилизме, жестокости, аполитичности. Справедливы или нет эти уп-

реки – покажет только время.  

Любая страна свои надежды и стратегию развития связывает с моло-

дежью. Если вы хотите понять будущее, каким оно станет лет так через 

двадцать-тридцать, посмотрите на современную молодежь. Какая она? 

Следует ею восторгаться, петь о ней песни или это наша боль, беда? Знаем 

ли мы, что делать, как помочь найти молодым свое место под солнцем? 

Почему уезжают из родной страны самые умные, грамотные, активные? 

Какие перспективы открываются перед молодыми в России, что ждет их? 

Возникает масса острых, злободневных вопросов о месте и роли молодежи 

в современном российском обществе, ее влиянии на политическую и соци-

ально-экономическую жизнь, ее участии в управлении. Готовых ответов 

на эти вопросы просто нет, но понять место и роль молодого поколения в 

обществе мы обязаны, чтобы влиять на процессы гражданского становле-

ния молодежи, помогать ей не на словах, а на деле найти себя, жить ду-

ховно и материально богатой жизнью в своей стране.  

Начало XXI века с новой силой возвращает нас к вопросу: «Как нам 

обустроить Россию, сделать ее экономически могущественной, политиче-

ски стабильной?» В этом состоит историческое призвание современной 

молодежи и будущих поколений.  

I. Выступление Бисерова Романа. 

Я много раз задумывалась над этим вопросом. Почему молодежь не 

желает принимать участие в выборах? 

Я думаю, что на выборы молодежь не ходит не потому, что хочет та-

ким образом выразить свой протест, а потому что неинтересно. 

Кому-то просто сложно сделать выбор среди многочисленных кан-

дидатов и политических партий с их программами и обещаниями. Другие 

считают процедуру выборов формальной, а результат – заранее предре-

шенным. Этого мнения придерживаются многие. Кто-то, наверное, вообще 

не знает, где и когда можно проголосовать или где расположен избира-

тельный участок. 

Кто-то прислушивается к друзьям, которые сами не голосуют и дру-
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гим не советуют. 

Вообще, получается так, что немалая часть молодежи, и притом эли-

та, остается пассивной по отношению к выборам. 

II. Причины абсентеизма молодых людей. 

Сегодня мы наблюдаем в российском обществе (особенно среди по-

давляющей части молодых людей) прогрессирующее состояние всеобщей 

апатии: «Общество притихло и погрузилось в апатию. Разливается особое 

состояние, характеризующееся эмоциональной пассивностью, безразличи-

ем, значительным упрощением чувств, равнодушием к событиям окру-

жающей действительности и ослаблением побуждений, стремлений и ин-

тересов. Никого ничего не интересует». И. Г. Неустроев считает, что мо-

лодежь просто не приучена ходить на выборы, она пассивна. И если рань-

ше хоть какие-то основы правосознания давал идеологизированный ком-

сомол, то сейчас ростки правовой и политической культуры взращивают 

единичные общественные молодежные организации, плоды и результаты 

труда которых еще не скоро удастся увидеть. «Сегодня молодежь не хочет 

участвовать в общественно-политической жизни, искать кумиров среди 

политических лидеров, героев книг и кино, деятелей культуры и спорта» - 

это цитата из доклада сотрудников Федерального информационного цен-

тра молодежных социальных программ Института молодежи. Исследова-

ния показывают, что большинство не желает походить даже на близких 

родственников: отец и мать являются примером лишь для 14 и соответст-

венно 19  % опрошенных. В 1993 году показатели были больше – 21 и 24,5 

%. 52,8 % молодых не хотят равняться на кого бы то ни было… К анало-

гичному заключению приходят и авторы доклада «Положение детей и мо-

лодежи в России. Проблемы, политика, благотворительная деятельность»: 

«В 1996 году двадцатилетние стали отождествлять социальный успех с 

предпринимательством и свободой «жить как хочу». При этом участие в 

общественной жизни и политике заняли последние места в списке их цен-

ностей, а в интервью они продемонстрировали желание «отгородиться» от 

российского общества, которое в силу своей непредсказуемости только 

мешает осуществлению личных планов». Если верить статистике, для Рос-

сии миллионы нынешних подростков – это очередное «потерянное поко-

ление». Российские ученые утверждают, что главная причина апатии гра-

ждан в переходном обществе заключается в недостаточно быстрых темпах 

укоренения гражданских свобод и создания организационных условий 

участия, а также в эмоциональном отчуждении избирателей от власти (из-

за бюрократизации).    

В работах, освещающих различные аспекты социализации молоде-

жи, ее участия в политической жизни общества, отмечается проявление в 

молодежной среде разновекторных тенденций: часть юношей и девушек 

пытается объединиться, решать свои проблемы в основном путем протес-

та, часть активно идет в политику, стремясь представлять свои интересы в 

органах власти, баллотируясь на выборах, часть сплачивается вокруг нео-
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фашистов.  

Общим для большинства российских (как и западных) аналитиков 

является суждение о том, что политическому участию молодого поколения 

присущ несколько «более экстремистский» по сравнению со стереотипами 

участия, свойственными старшим возрастным группам, характер.[4]  

Р. Медведев отмечает несоответствие между стремительным ухуд-

шением качества жизни в России и размахом акций протеста. К факторам, 

обусловливающим это явление («амортизаторам социальной напряженно-

сти»), он относит демократические институты (свободу слова, печати, тор-

говли, выезда за границу), «историческую усталость» народа, поддержку 

режима столичными центрами (Москва, Санкт-Петербург), децентрализа-

цию власти, передачу ответственности в регионы (по его наблюдениям, 

политическая активность выше в благополучных регионах и ниже – в де-

прессивных, зависимых от дотаций из Центра), политическую пассивность 

оппозиции, прежде всего КПРФ, и др. Опираясь на данные различных со-

циологических служб о степени готовности населения к акциям протеста 

(по данным ВНИИ МВД, в конце 1997 г. 23% опрошенных заявляли о го-

товности к крайним формам протеста, вплоть до вооруженных) и о дина-

мике забастовочного движения в 1992 – 1997 гг., Медведев делает вывод о 

постепенном повышении уровня протестного поведения россиян.[5] По за-

данию Российского центра обучения избирательным технологиям при 

ЦИК РФ группой специалистов социологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова было проведено социологическое исследование «Моло-

дежь и выборы». По его итогам было выведено несколько моделей.  

Первая модель – «На выборы не хожу, потому что никому не верю». 

Это объясняет неучастие молодежи в выборах, исходя из общего непри-

ятия действующей власти и института выборов. Выборы – это циничный 

процесс, их механизм, как полагают молодые избиратели, хорошо извес-

тен. За деньги кандидат нанимает команду, ему пишут речи, выпускают 

листовки, учат подстраиваться под избирателей – и победа обеспечена. 

Молодые люди не хотят быть пешками в чужой игре и поэтому отказыва-

ются в ней участвовать. «Когда Ельцина выбрали на второй срок, было 

видно, что народ не хотел, все куплено было» (студент, 19 лет, Балашиха, 

Московская область). «Выборы – продажная система» (студент, 20 лет, 

Москва). «Кандидат делает что-то только перед выборами. После выборов 

ничего не делается. Зачем тогда голосовать?» (секретарь, 22 года, Лухови-

цы, Московская область). 

Вторая – «На выборы не хожу, потому что мой голос ничего не из-

менит». Исходя из этой модели, неучастие молодежи в выборах, объясня-

ется тем обстоятельством, что на политической сцене отсутствуют поли-

тические силы, способные артикулировать и агрегировать интересы моло-

дежи, что неизбежно ведет к неверию молодых людей в собственные си-

лы. «Я не думала о том, что мой голос может играть решающую роль» 

(студентка, 20 лет, Балашиха, Московская область). «Я не ходила. Считаю, 
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что от нас ничего не зависит» (студентка, 19 лет, Москва). «Я на выборах 

была только один раз, на президентских. А так не хожу больше, потому 

что считаю, что как нужно, так и сделают» (домохозяйка, 25 лет, Холмо-

горы, Архангельская область). 

С одной стороны, эта часть молодежи считает, что на выборы ходить 

бессмысленно, поскольку уже все давно решено, с другой стороны, моло-

дые люди уверены, что один голос – это всего лишь капля в море, и их не-

явка никак не отразится на результате голосования. И третья – «На выбо-

ры не хожу, потому что мне это вообще неинтересно». Эта модель харак-

терна для значительной части молодежи, которая занята своими собствен-

ными делами и для которой политическая жизнь вообще не представляет 

никакого интереса. Для части респондентов данная формула является ука-

занием на нежелание что-либо объяснять по поводу своего отношения к 

выборам. Это удобная формула, за которой скрывается первая или вторая 

модель поведения. «Во время выборов у меня сессия была. Не до этого 

было. Вообще, мне это не интересно» (студентка, 19 лет, Москва). «На вы-

борах ни разу не была… Просто сначала было некогда, потом не хотелось» 

(специалист, 22 года, Балашиха, Московская область). Имеется еще один 

негативный фактор, повышающий абсентеизм молодых людей – это ис-

пользование молодежи на выборах в качестве объекта манипулирования. 

Молодежь вовлекают в избирательный процесс, используя различного ро-

да шоу, формируют эмоциональную связь, которая реализуется в акте го-

лосования, а потом благополучно забывают о ней до следующих выборов. 

В результате в сознании молодежи возникает негативная эмоция, что «те-

бя использовали». На самом деле сегодня молодежью и ее проблемами ма-

ло кто занимается. Так, кандидаты на выборные должности в своих пред-

выборных программах уделяют особое внимание проблемам старшего по-

коления, делают ударение на социальную и экономическую поддержку 

этого слоя населения, рассчитывая на их голоса, и при этом абсолютно за-

бывая про молодых. 

Другой причиной абсентеистского протеста является недоверие как к 

окружающим людям, так и к политическим институтам. Недоверие моло-

дежи – это реакция на обман их «взрослым» миром: в одном случае неже-

лание участвовать в выборах – это стихийная реакция, в другом голосова-

ние «против всех» – осознанная. Причиной голосования «против всех» у 

большинства молодых людей является неудовлетворенность жизнью.  

Есть еще одна весьма значимая причина неучастия молодых людей в 

избирательном процессе – это неверие в собственные силы и в самого се-

бя. В связи с этим можно вспомнить притчу о трех наивных демократах, 

не столь далекую от наших дней. Представим себе, что трем лицам А, В, С 

даровано право свободно принимать или отвергать вносимые законопро-

екты. Сначала предлагается лицам А и В подарить по крутейшему «Мер-

седесу», а С посадить в тюрьму, сохранив за ним право голоса. Решение 

принимается. Вносится второе предложение – подарить А госдачу, С пе-
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ревести в камеру получше, а В – туда же с правом голосовать. Решение 

принимается. Вносится третье предложение – улучшить содержание в 

тюрьме В и С, присоединив к ним А. Решение принимается. Итог – в ре-

зультате трех свободных волеизъявлений самым демократическим путем 

(волею большинства) все трое оказались за решеткой. Это один из вариан-

тов парадокса Кондорсе, которому более 200 лет. 

Беда А, В и С в том, что они считали себя не вправе вносить свой 

собственный альтернативный проект для голосования («Ну нет! Всем тро-

им по «Мерседесу»!»). Им казалось, что достаточно права оценивать про-

екты для голосования, вносимые «президиумом».[7] Так и наша российская 

молодежь зачастую не имеет достойного кандидата и голосует за недос-

тойного. 

Таковы, на наш взгляд, главные причины абсентеизма современной 

российской молодежи.  

 

III. Формы и методы привлечения молодежи к участию в выборах. 

Огромное значение для молодежи играет мнение родителей. И если в 

семье нет такой традиции ходить на выборы,  скорее всего, что молодые 

люди не пойдут и не воспользуются правом голоса. Право избирать и быть 

избранным в органы власти гарантируется Конституцией страны, а застав-

лять идти голосовать никто не вправе. И тем не менее нужно как-то ре-

шать эту проблему. Я считаю, что государство, конечно же, должно помо-

гать молодежи, но и молодежь должна учиться принимать участие в делах 

государства и общества. Безусловно, что у молодого поколения должна 

быть активная жизненная позиция. Ведь гарантия нашего счастливого бу-

дущего заключается, в том, чтобы все граждане России перестали надеять-

ся на кого-то и верили только в свои силы. 

Повышение общей культуры и воспитание вообще происходят при 

помощи восприятия информации извне, таким же образом происходит по-

вышение и правовой культуры. Но что же может узнать молодой человек  

об избирательной системе, если ему никто не расскажет, ведь мало кто бу-

дет самостоятельно искать информацию о выборах. И чтобы не сложилось 

искаженного представления, обучением и воспитанием должны занимать-

ся профессионалы. Для этого необходимо создавать всевозможные юно-

шеские организации, клубы, где рассказывать их участникам о политиче-

ской системе, системе выборов, проводить встречи с членами избиратель-

ных комиссий, политическими лидерами и другими людьми, которые не-

посредственно связаны с избирательным процессом.[8] Известно, что ос-

новную и ведущую роль в воспитании детей и подростков играют семья и 

школа. Именно поэтому необходимо широко проводить мероприятия, по-

вышающие правовое воспитание родителей. Так, отвечая на вопрос о при-

чинах, побудивших молодых людей прийти на избирательный участок и 

проголосовать, главным фактором респонденты назвали «участие в выбо-

рах по примеру родителей» (85 % голосов респондентов), т. е. важным 
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фактором политической социализации молодежи является пример родите-

лей. Если старшее поколение участвует в политической жизни страны, то 

существует большая вероятность того, что и их дети тоже будут проявлять 

активную гражданскую позицию и будут участвовать в выборах. Необхо-

димо широко создавать в школах кружки. Один из самых интересных про-

ектов был реализован в Саратовской области, где в школах Заволжского 

района читают спецкурс «Выборы в демократическом обществе». Именно 

там накануне выборов в Государственную Думу возникла идея проведения 

ролевой игры «Выборы в ГД», а в качестве репетиции перед выборами 

Президента России – «Выборы президента школы». Тогда же было приня-

то решение играть, используя реальные документы политических партий, 

действующее избирательное законодательство России. В играх принимали 

участие ученики старших классов, проявившие необыкновенную выдумку 

и фантазию. Они создавали политические партии и объединения, выдвига-

ли кандидатов и формировали их группы поддержки, проводили агитаци-

онную работу. И даже… создали 25 партий («Наш дом – школа», «Лидеры 

нового поколения», «Надежная демократическая партия», «Мальтийский 

крест», «Золотой источник», «Черный кот», «Кактус и КО» и др.), выдви-

нувших своих кандидатов в школьный парламент. В программах партий 

были обозначены проблемы, волнующие детей сегодня: демократическое 

управление школой, учебный процесс и оценка знаний, дисциплина и по-

рядок, живая природа и отношение к ней и т. д. Все это можно (и нужно) 

спроецировать и на всю страну; школа в данном случае – лишь уменьшен-

ная во много раз модель государства, показывающая, кстати, что его мо-

лодым жителям вовсе не безразлично, где они живут, и они готовы участ-

вовать в его построении, если найдутся те, кто сможет их нау-

чить. Исследования, проведенные в ряде школ России, показали что, чем 

выше степень участия школьников во внеурочной деятельности, тем раз-

витее они оценивают правительство, партии, гражданство и т. п. При этом 

была выявлена следующая зависимость: 

1) чем выше образовательный уровень родителей, тем чаще ученик 

участвует во внеурочной деятельности;  

2) чем больше ученик участвует в такого рода деятельности, тем 

выше его сознание интегрировано со школьной системой; 

3) чем больше ученик чувствует свое вхождение в систему школы, 

тем выше его социальная вера – ответственность;  

4) чем выше его социальная ответственность, тем более положитель-

но его отношение к политике. 

Конечно же, политико-правовое воспитание школьников должно 

быть продолжено и после окончания школы. Современная российская мо-

лодежь почти не вовлечена в социально значимые проекты федерального, 

регионального и местных уровней. Следовательно, у нее мало возможно-

стей для формирования навыков социальной активности. Несомненно, 

важным институтом политической социализации является высшая школа. 
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По сравнению с прошлым в Российской Федерации ситуация такова, что 

студенческое движение в наши дни оказывает значительное влияние на 

политическую жизнь страны. Нельзя не учитывать того обстоятельства, 

что в настоящее время идет процесс изменения социальной структуры 

студенчества, что серьезно отражается и на политическом поведении мо-

лодого поколения.  

В чем это заключается? Во-первых, наблюдается общая активизация 

политического сознания молодежи, которая находит выражение в интен-

сивном обсуждении острых общественных вопросов и в критической про-

верке предлагаемых различными политическими силами ответов на эти 

вопросы.  

Во-вторых, стремление самим разобраться в действительном поло-

жении дел приводит к тому, что социальное мышление юношей и деву-

шек, ориентированных ранее на решение личных потребительских про-

блем быта и будней, все больше начинает переплетаться с политическим 

мышлением, которое порождает новые потребности, интересы и ценности.  

В-третьих, повышение информированности о политических процес-

сах непосредственно сказывается на образе мыслей и действиях молодых 

людей: уменьшается их конформизм, переоцениваются традиционные 

схемы объяснения общественных противоречий, ведутся интенсивные по-

иски новых радикальных решений возникающих вопросов. Сегодня значи-

тельная часть студенчества отвергает многие из основных ценностей, на 

которых базируется российский бизнес: отношение между нанимателем и 

нанимаемым, погоню за наживой, несмотря на представления о привлека-

тельности некоторых видов деятельности. Молодые люди приходят к убе-

ждению, что бизнес слишком своекорыстен и слишком мало заинтересо-

ван в развитии общественного благосостояния. Для повышения политиче-

ской активности, например, в Пермском регионе создан и активно работа-

ет межвузовский клуб, который объединяет студентов 8ми пермских вузов 

и 4х филиалов. В его заседаниях участвуют до 300 человек. Диапазон тем 

весьма широкий: от вечных общественных вопросов – «Нужна ли исто-

рия» до конкретных современных «Политическая элита Прикамья: добро 

пожаловать или посторонним вход воспрещен?». Недавно в Прикамье 

появилась еще одна общественная структура – студенческие землячества. 

Это своего рода механизм взаимодействия органов местного самоуправле-

ния городов и районов области, молодежи и руководства вузов. С одной 

стороны, студенческие землячества позволяют сохранить и поддерживать 

тесные связи студентов с городами и районами, содействовать возвраще-

нию молодых специалистов в родные регионы, помогать в решении соци-

ально-бытовых проблем молодежи. С другой стороны, они являются пло-

щадкой, стартовой базой для развития политической и правовой культуры 

студенчества, своеобразной школой лидерства. 

Несомненно, только так может появиться привычка осознанно голо-

совать на выборах. Может ли молодой человек сегодня реализовать себя 



 351 

на политическом поприще? Может, но для этого ему надо быть увиденным 

и замеченным. Как правило, молодых в политику приводят наиболее зре-

лые депутаты. В свое время в Пермском областном парламенте самому 

молодому депутату Андрею Кузяеву было 29 лет. Дмитрий Скриванов, 

Илья Неустроев, Никита Белых через депутатский созыв заняли парла-

ментские кресла в возрасте 28, 27, и 26 лет соответственно. Основой для 

отбора молодых политкадров могут служить общественные организации, 

школы лидеров и т.д.  

В Прикамье действует лидерская школа «Молодая гвардия», она го-

товит кадровый резерв для хозяйствующих субъектов и административ-

ных органов власти. Проект «Прикамский витамин» дает возможность 

роста талантливым студентам. Победивших в конкурсе студенческих ра-

бот консалтинговые агентства предлагают и продают в качестве талантли-

вых менеджеров. Лауреаты областного конкурса работ по социально-

экономической проблематике получают перспективные предложения. То 

же должно происходить и в политической плоскости. В г. Чермозе Перм-

ской области мэр города поставил задачу сделать молодой городскую Ду-

му и договорился с молодыми, перспективными людьми. Они пошли во 

власть. Сегодня из 26 депутатов – 16 состоявшиеся молодые люди до 28 

лет. Плюсы очевидны – у них единый понятийный аппарат, единые подхо-

ды к принятию решений.  

Особого внимания заслуживает опыт сотрудничества избирательной 

комиссии Краснодарского края с Кубанским государственным аграрным 

университетом, в котором с 2001 года на 22 факультетах введен специаль-

ный учебный курс по избирательному праву и избирательному процессу в 

РФ. За прошедшие годы уже более 4 000 студентов прошли подготовку по 

этому учебному курсу. И что отрадно отметить, в последние годы студен-

ты КГАУ проявляют повышенный интерес именно к этой дисциплине. 

Ежегодно по окончании курса лекций особо отличившимся студентам вы-

дается квалификационное свидетельство, изготовленное избирательной 

комиссией Краснодарского края, за подписью председателя комиссии и 

ректора аграрного университета. По итогам 2004 учебного года избира-

тельная комиссия Краснодарского края совместно с университетом подве-

ла итоги и вручила студентам квалификационные свидетельства. Избира-

тельная комиссия Краснодарского края и в дальнейшем планирует при-

влекать выпускников КГАУ, получивших свидетельство, к организации и 

проведению выборов в своих районах. Наличие такого профессионально 

подготовленного резерва станет надежной страховкой при необходимости 

заполнения вакансий в соответствующих комиссиях. 

В США широко распространена практика волонтѐрства, т. е. добро-

вольное и бескорыстное участие молодежи в различного рода обществен-

ных проектах. В России государственные, политические, общественные 

организации пока еще не смогли перенять этот опыт, поэтому значитель-

ная часть молодежи относится к политике очень поверхностно. В резуль-
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тате социальная энергия части молодежи находит выход в антиобществен-

ных формах. Та же часть молодежи, у которой сформированы навыки об-

щественной деятельности, внятно демонстрирует интерес к политике и 

высокий уровень электоральной активности. Так, в Краснодарском крае в 

г. Сочи в 2004 г. проходили выборы главы местного самоуправления и 

студентов Кубанского государственного университета пригласили к уча-

стию в качестве наблюдателей. Многие с удовольствием откликнулись на 

такое предложение. Такого рода мероприятия, несомненно, положительно 

влияют на повышение правовой культуры молодежи. Во время предвы-

борных кампаний на людей обрушивается огромный поток информации, в 

котором человеку довольно тяжело ориентироваться. Поэтому ее необхо-

димо систематизировать. А для этого нужно проводить регулярные про-

светительские работы. Как известно, значительную часть информации о 

выборах (около 90%) молодые люди получают через средства массовой 

информации, а особенно через просмотр телевизионных передач.  

Рефлексия. Подведение итогов. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

(урок по курсу «Обществознание» для студентов   

специальности: «Механизация сельского хозяйства») 

 

Н.В. Соболева, 

преподаватель Зуевского  

государственного механико-технологического техникума,  

г. Зуевка Кировской обл. 

 

Тип занятия: комбинированное. 

Цели занятия: 

1) Дать понять об избирательном праве РФ, его субъективном и объ-

ективном смысле, принципах избирательного права, об избирательной 

системе и еѐ видах, избирательном процессе. 

2) Усовершенствовать и закрепить знания, умения, навыки обучаю-

щихся по проблемам избирательное право, избирательная система, изби-

рательный процесс. 

3) Воспитание правовой культуры, формирование гражданской по-

зиции, коммуникативных навыков. 

Ход занятий: 

I. Оргмомент. 

II. Актуализация знаний обучающихся. 

1. Прочтите статью 1 Конституции РФ. Ответьте на вопросы: 

1) Каков характер нашего государства? 

2) Кто в РФ признается носителем суверенитета и единственным ис-

точником власти? 

3) Что по Конституции РФ является высшим непосредственным вы-

ражением власти народа? 

2. Работа с терминами: 

Объяснить значение понятий «суверенитет», «референдум», «сво-

бодные выборы». 

3. С какого возраста гражданин обретает статус избирателя? 

4. Как вы думаете, имеются ли у граждан РФ ограничения в осуще-

ствлении избирательного права? 

5. Что такое дееспособность? 

6. В каких случаях граждане могут быть признаны недееспособны-

ми? 

7. Участие в выборах - это право или обязанность гражданина? 

Учитель: Сегодня мы усовершенствуем знания по теме «Избира-

тельное право РФ» и постараемся найти ответы на интересующие вас во-

просы по этой теме. 

Прочтите эпиграф нашего занятия: 

«Каждый гражданин должен по мере 

Возможности направлять свои 
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Стремления к тому, чтобы быть в состоянии  

властвовать над своим  

собственным государством»  

Аристотель. 

В конце занятия прошу вас прокомментировать данный афоризм. 

III. Работа над темой занятия. 

1. Записать в тетради определение: 

Выборы – способ формирования государственного органа или орга-

на местного самоуправления, а также наделения полномочиями должност-

ного лица в демократическом государстве путем свободного голосования 

граждан. 

а. Подчеркните ключевые слова. 

б. Какие публичные органы власти РФ формируются путем выбо-

ров? 

 Предполагаемый ответ: Президент РФ, Государственная Дума Фе-

дерального Собрания РФ, законодательные органы государственной вла-

сти субъектов РФ, выборные органы местного самоуправления. 

2. Проведение выборов регулируется нормами избирательного пра-

ва. В тетради записать определения: 

Объективное избирательное право – совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения, складывающиеся в процессе выборов в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

Субъективное избирательное право – право граждан РФ избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и местного само-

управления. 

а. Подчеркните в определениях ключевые слова.  

3. Работа с таблицей «Избирательные права граждан» (лист 1). 
активное избирательное право - пассивное избирательное право - 

право избирать быть избранными в органы государственной власти 

и местного самоуправления. 

а. Начертить таблицу в тетради и записать формулировки; 

б. Ответить на вопросы преподавателя и занести ответы в таблицу. 

- С какого возраста гражданин РФ приобретает активное избира-

тельное право? 

 - Прочтите ст.32 Конституции РФ и скажите, кто не имеет права из-

бирать и быть избранным? 

 Вписать через всю таблицу: признанные судом недееспособными 

или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

- Возможны ограничения избирательного права по полу, расе, на-

циональности, языку, происхождению, имущественному и должностному 

положению, месту жительства, религиозному признаку, убеждениям или 

иным причинам? 

- С какого возраста мы приобретаем пассивное избирательное право? 

(ответы вписать в правый столбик таблицы: президентом м.б. избран гра-
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жданин РФ не менее 35 лет, постоянно проживший в РФ не менее 10 лет; 

достигшие 21 года м.б. избраны в ГД, законодательный орган субъекта 

РФ, органы местного самоуправления, главами муниципального образова-

ния). 

4. Принципы избирательного права: 

1) Прочитать ст.15 Конституции РФ и выделить основные принципы 

избирательного права, записать в тетрадь: 

а. Принцип всеобщего избирательного права; 

б. Равное избирательное право; 

в. Прямое избирательное право; 

г. Принцип тайного голосования; 

д. Принцип свободных выборов; 

е. Принцип периодичности; 

ж. Альтернативность выборов; 

з. Принцип обеспечения законности на всех стадиях избирательного 

процесса; 

и. Принцип гласности и открытости деятельности избирательных 

комиссий, организации и проведения выборов в РФ. 

2) Прочитать текст (лист 2). 

5. Источники избирательного права: (рассказ учителя) 

1) Конституция РФ. 

2) ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на  уча-

стие в референдуме граждан РФ» от 12 июня 2002 г. 

ФЗ «О выборах Президента РФ» от 10 января 2003 г.; 

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания РФ» от 18 мая 2005 г. 

ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления» от 26 ноября 1996 

г. 

3) Закон кировской области «О Выборах депутатов представленных 

органов и глав муниципальных образований в кировской области» от 

28июля 2005 г. 

6. Избирательная система в РФ. 

1) Записать определение в тетрадь: 

Избирательная система – порядок осуществления выборов. 

2) Виды избирательных систем: (лист 3). 

(Работа с таблицей в ходе объяснения учителя) 
название 

видов изби-

рательной 

системы 

понятие «+» « - » когда и где 

применяется 

мажоритар-

ная  

голосование по 

одномандатным 

округам (система 

большинства) 

1) простота, 

участия из-

бирателей в 

процедуре 

выдвижения, 

1) набрав-

шие меньше 

нормы не 

могут по-

пасть 

выборы пре-

зидента (50% 

+ 1 голос), 

мэра города и 

т.д. 
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поименное 

знание всех 

кандидатов. 

2) тесная 

связь депута-

тов и изби-

рателей 

 

2) м.б. 

избраны 

угодные 

власти лю-

ди. 

 

пропорцио-

нальная 

голосование по 

партийным спи-

скам. Партия по-

лучает число де-

путатских мест 

пропорционально 

числу поданных за 

неѐ избирательных 

голосов (избира-

тельный метр) 

могут быть 

представле-

ны нацио-

нальные или 

социальные 

меньшинст-

ва; 

самая попу-

лярная пар-

тия получает 

больше мест. 

избираются 

лидеры 

партий, не 

имеющие 

отношения 

к субъектам 

РФ; 

депутаты 

ответствен-

ны перед 

партией, а 

не перед 

народом; 

избиратели 

отстранены 

от форми-

рования 

списков. 

формирова-

ние коллеги-

альных орга-

нов. 

ГД ФС РФ 

 (7 %) 

 

 

7. Избирательный процесс. 

1) Записать в тетрадь определение: 

Избирательный процесс – регламентированная нормами избиратель-

ного права, осуществляемая в определенной последовательности, деятель-

ность по организации и проведению выборов в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

а. Подчеркнуть ключевые слова. 

б. Прослушать запись интервью с председателем территориальной 

избирательной комиссии Зуевского района А.Г. Мурзиной и выделить ста-

дии избирательного процесса. 

Предполагаемый ответ: 

- назначение выборов; 

- образование избирательных округов, избирательных участков, со-

ставление списков избирателей, образование участковых избирательных 

комиссий; 

- выдвижение и регистрация кандидатов; 

- предвыборная агитация; 

- голосование, подсчет голосов и установление итогов голосования; 

- определение результатов выборов; 

- опубликование результатов выборов. 

2) Работа со схемой «Система избирательных комиссий» (лист 4).  
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(схему объясняет учитель) 

8. Ответственность за нарушение законодательства РФ о выборах.  

Самостоятельное изучение статей Кодекса РФ «Об административ-

ных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. (5.1; 5.6; 5.7; 5.19;)  статей 

уголовного кодекса РФ (ст. 141, ст. 5.16, 142.1) 

1) Буклет «Избирательные права гражданина России». МУ «Зуев-

ская ЦБС», г. Зуевка, 2007 г.; 

2) Буклет «Ответственность за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о выборах». МУ «Зуевская ЦБС», г. Зуевка, 2007 г. 

I. Первичное закрепление. 

1. Что такое избирательное право? 

2. Перечислите основные принципы избирательного права. 

3. Что такое избирательная система? 

4. Назовите основные виды избирательных систем. 

5. Объясните слова Аристотеля, взятые в эпиграф занятия. 

II. Проверочная работа. (Лист№5). 

Правильные ответы: 

1 – 18 лет;    5 – 1 – г; 

2 – а, д, ж;                              2 – а;  

3 – 35 лет, 21 года;                3 – б; 

4 – 1 – в;                                 4 – в; 

      2 – б;                             6 – нет. 

      3 – а; 

      4 – г. 

III. Домашнее задание: с. 158-165 подготовить письменный ответ на 

любой   вопрос по выбору: 

1) Зачем нужно ходить на выборы? 

2) Одним из важнейших признаков демократии являются свободные 

и честные выборы. А могут ли выборы быть несвободными и нечестными? 

Как вы себе такие представляете? 

3) Вам впервые придется участвовать в выборах. На какие вопросы 

вы бы хотели получить ответы на заседании «Клуба молодых избирате-

лей»? 

                                                                                                                       

Приложение 1. 

Инструментарий занятия. 

1. Оформление доски: 

1) Тема занятия «Избирательное право РФ» 

2) Эпиграф занятия «Каждый гражданин должен по мере возможно-

сти направлять свои стремления к тому, чтобы быть в состоянии властво-

вать над своим собственным государством». Аристотель. 

3) Понятия: суверенитет, референдум, выборы, активное избира-

тельное право, пассивное избирательное право, мажоритарная избиратель-
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ная система, пропорциональная избирательная система, избирательный 

метр. 

4) Домашнее задание: с. 158-165 вопросы к письменному домашне-

му заданию на выбор: 

1) Зачем нужно ходить на выборы? 

2) Одним из важнейших признаков демократии являются свободные 

и честные выборы. А могут ли выборы быть несвободными и нечестными? 

Как вы себе такие представляете? 

3) Вам впервые придется участвовать в выборах. На какие вопросы 

вы бы хотели получить ответы на заседании «Клуба молодых избирате-

лей»? 

2. Печатные материалы: 

1) Конституция РФ; 

2) Буклет «Избирательные права гражданина России». МУ «Зуев-

ская ЦБС», г. Зуевка, 2007 г.; 

3) Буклет «Ответственность за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о выборах». МУ «Зуевская ЦБС», г. Зуевка, 2007 г. 
                  

    Приложение 2 

Дидактические материалы к занятию «Избирательное право РФ». 

                                                                                                        

Лист 1 

Субъективное избирательное право гражданина РФ. 

 

1. Прочти и запиши в тетрадь: 

Субъективное избирательное право – право граждан избирать  и 

быть избранным в органы государственной власти и органы местного са-

моуправления. 

2. Подчеркните в определениях ключевые слова.  

3. Начертите таблицу: 

Избирательные права граждан РФ. 

 
активное избирательное право - пассивное избирательное право - 

право избирать быть избранными в органы государствен-

ной власти и местного самоуправления. 

 

После беседы с преподавателем ответы внести в таблицу. 

 

                                                                                    Лист 2 

Принцип всеобщего избирательного права означает, что каждый 

гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, вправе избирать, участвовать и 

предусмотренных законом иных избирательных действиях, а по достиже-

нии установленного законодательством возраста — быть избранным в ор-

ганы государственной власти и органы местного самоуправления незави-

симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
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ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений и других обстоятельств. Конституция РФ устанавливает обще-

принятые ограничения избирательного права: не имеют права избирать и 

быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или со-

держащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Обеспечить 

данный принцип должны и нормы законодательства РФ об обладании всей 

полнотой избирательных прав гражданами РФ, проживающими за преде-

лами страны. 

Равное избирательное право означает, что каждый избиратель имеет 

равное количество голосов по избирательному округу (т. е. 1 голос); граж-

дане РФ участвуют в выборах на равных основаниях. Равенство избира-

тельного права достигается тем, что избиратель не может быть включен 

более чем в один список избирателей, а избирательные округа должны 

быть примерно равны между собой по количеству избирателей. 

Принцип прямого избирательного права выражается в том, что гра-

жданин РФ голосует на выборах за кандидата (список кандидатом) или 

против кандидата (списка кандидатов) непосредственно и лично. Россий-

ская Конституция и законодательство не предусматривают непрямых вы-

боров. Многостепенные выборы имели место в России в первые годы Со-

ветской власти при формировании съезда Советов РСФСР. 

Принцип тайного голосования направлен на исключение контроля за 

волеизъявлением избирателя со стороны каких-либо государственных ор-

ганов или должностных лиц. Законодательство содержит требование об 

обязательном размещении в помещении для голосования кабин или иных 

специально оборудованных мест для тайного голосования. 

Принцип свободных выборов означает, что участие гражданина РФ в 

выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать 

воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или не-

участию в выборах, а также на его свободное волеизъявление. 

Принцип периодичности проведения выборов находит свое выра-

жение в том, что срок полномочий выборных органов устанавливается за-

конодательством и не может превышать пяти лет. Изменение срока пол-

номочий действующих органов или избранных депутатов не допускается. 

По окончании установленных сроков обязательно должны быть проведены 

новые выборы. 

Альтернативность выборов означает, что на один мандат должны 

претендовать два или более кандидата. 

Принцип обеспечения законности на всех стадиях избирательного 

процесса призван не допустить нарушений норм избирательного законо-

дательства, гарантирующих активное и пассивное избирательное право 

каждого гражданина РФ. 

Принципом, обеспечивающим общественный контроль за проведе-

нием выборов, являются гласность и открытость деятельности избира-

тельных комиссий, организации и проведения выборов в РФ. 
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Указанные принципы, на которых должно основываться проведение 

всех выборов в Российской Федерации, призваны обеспечить истинное 

выражение воли народа при формировании органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления. 

                                                                             Лист 3 

Виды избирательных систем. 
виды избиратель-

ных систем 

объясните «+» « - » когда и где  

применяется 

мажоритарная  Гголосование по 

одномандатным 

округам (систе-

ма большинства) 

1) простота; 

2) участие из-

бирателей в 

процедуре 

выдвижения; 

3) знание 

всех кандида-

тов; 

4) тесная 

связь депута-

тов и избира-

телей и др. 

1) набравшие 

меньше нормы 

не могут по-

пасть; 

2) могут быть 

избраны угод-

ные власти лю-

ди и т.д. 

 

выборы прези-

дента, мэров го-

родов и т.д. 

 

пропорциональ-

ная 

голосование по 

партийным спи-

скам. Партия 

получает число 

депутатских 

мест пропор-

ционально числу 

поданных за неѐ 

избирательных 

голосов (избира-

тельный метр) 

1) могут быть 

представлены 

национальные 

или социаль-

ные мень-

шинства;  

2) самая по-

пулярная пар-

тия получает 

больше мест, 

может влиять 

на политику 

государства. 

1) избираются 

лидеры партий, 

не имеющие 

отношений к 

субъектам РФ; 

2) депутаты 

ответственны 

перед партией, 

а не перед на-

родом;  

3) избиратели 

отстранены от 

формирования 

списков. 

формирование 

коллегиальных 

органов власти. 

(выборы депута-

тов ГД 2007 го-

да);и збиратель-

ный метр – 7 %  

 

 

Прошедшие выборы депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации пятого созыва - один из важных, оп-

ределяющих этапов в эволюционном развитии отечественной партийной 

системы. Именно парламентские выборы по полностью пропорциональ-

ной избирательной системе наглядно продемонстрировали картину струк-

турированности политических взглядов и предпочтений российского со-

циума. 

Результаты участия политических партий в выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого 

созыва в 2007 г. выглядят следующим образом. 

Данные приводятся с официального интернет-сайта ЦИК России: 

www.cikrf.ru. 

http://www.cikrf.ru/
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политическая партия, выдвинувшая зарегистрированный федеральный 

список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва 

количество и 

проценты 

полученных 

голосов 

избирателей 

1. Политическая партия «Аграрная партия России» 1.600.234 (2,3 %) 

2. Всероссийская политическая партия «Гражданская сила» 733.604 (1,05 %) 

3. Политическая партия «Демократическая партия России» 89.780 (0,13 %) 

4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Феде-

рации» 

8.046.886  

(11,57 %) 

5. Политическая партия «Союз правых сил» 669.444 (0,96 %) 

6. Политическая партия «Партия социальной справедливости» 154.083 (0,22 %) 

7. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 5.660.823 (8,14 %) 

8. Политическая партия «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / 

Жизнь» 

5.383.639 (7,74 %) 

9. Политическая партия «Патриоты России» 615.417 (0,89 %) 

10. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 44.714.241  

(64,3 %) 

11. Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»» 

1.108.985 (1,59 %) 

Политические партии, допущенные к распределению депутатских 

мандатов по результатам выборов депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации пятого созыва: ___________ 

 
Название  политической партии количество 

депутатских 

мандатов 

проценты от обще-

го количества ман-

датов 

1. Всероссийская политическая партия «Единая 

Россия» 

          315        70  % 

2. Политическая партия «Коммунистическая 

партия   Российской Федерации» 

           57         12,67 % 

3.  Политическая   партия «Либерально-

демократическая   партия   России» 

          40         8, 89 % 

4.  Политическая партия   «Справедливая    

Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь» 

          38         8, 44 % 

  

                                                                                   Лист 4               

Система избирательных комиссий. 

 

Центральная избирательная комиссия РФ. 

 

 

Избирательная комиссия субъектов РФ. 

 

 

 

Избирательная комиссия муниципальных образований. 
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Окружные избирательные комиссии. 

 

 

 

Территориальные избирательные комиссии. 

 

 

 

Участковые избирательные комиссии. 

 

Расходы по подготовке и проведению выборов производятся за счет 

соответствующего бюджета в зависимости от уровня выборов, (федераль-

ный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет). 

 

                                                                              Лист 5 

Проверочная работа. 

1. По достижении какого возраста гражданин РФ приобретает ак-

тивное избирательное право? 

2. Какие из перечисленных ниже категорий граждан РФ не облада-

ют избирательным правом? 

а. моложе 18 лет; 

б. старше 70лет; 

в. священнослужители; 

г. профессиональные военные; 

д. признанные недееспособными по суду; 

е. привлеченные к суду по гражданскому или административному  

праву; 

ж. находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда; 

з. находящиеся в длительной командировке за границей; 

и. имеющие двойное гражданство; 

к. супруги, которые не имеют российского гражданства. 

3. При реализации пассивного избирательного права требования к 

возрасту более строгие. Так, кандидат на должность Президента РФ дол-

жен быть не моложе ___ лет, кандидат  в депутаты Государственной Думы 

–  не моложе ___ года. 

4. Соотнесите принципы избирательного права РФ и его определе-

ние: 
1. всеобщее   

2. равное    

3. прямое   

4. три тайном 

голосовании     

а. избиратели голосуют на выборах «за» или «против» кандидатов 

непосредственно; 

б. никто из голосующих не получает каких-либо преимуществ, каж-

дый имеет и отдает только один голос; 

в. избирать имеют право все, кроме категорий граждан, специально 
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оговоренных в законе; 

г. какой–либо контроль за волеизъявлением граждан исключается. 

 

5. В какую вышестоящую избирательскую комиссию должен пере-

дать особое мнение члена своей комиссии еѐ председатель? 
избирательные комиссии вышестоящие избирательные комиссии 

субъекта РФ 

участковая 

окружная 

районная 

территориальная 

районная 

субъекта РФ 

Центральная избирательная комиссия 

 

6. Кандидат в депутаты Законодательного собрания области, являясь 

собственником транспортных средств, объявил, что 2 дня (суббота и вос-

кресенье – день выборов) жители могут ездить бесплатно. Являются ли 

эти действия с точки зрения закона допустимыми? 
 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

МОЛОДЕЖИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(методическая разработка внеклассного мероприятия) 

 

                                     Н.О. Стеньшинская,  

преподаватель основ права ГОУ НПО ПУ №4, г. Киров 

 

Цель: способствовать формированию наиболее полного представле-

ния у обучающихся  о политических партиях, об особенностях предвы-

борных программ партий, проведения предвыборной «гонки» и политиче-

ских дебатов; об их избирательных правах, процессе проведения выборов 

в Федеральное Собрание Государственной Думы, и необходимости приня-

тия в них участия каждого гражданина РФ.  

Форма проведения: групповая работа. 

Средства: мультимедийный проектор, интерактивная доска, разда-

точный  материал (программы партий, бюллетени). 

Практическая значимость работы: данное внеклассное мероприятие 

предназначено для обучающихся второго курса профессионального учи-

лища. Это возрастная категория, которой впервые предстоит участвовать в 

выборах 2011 года, а затем  выборах 2012 года.  И главная задача препода-

вателя обществоведческих наук – создать условия для формирования и по-

вышения уровня политической культуры обучающихся. Необходимо нау-

чить молодых людей ориентироваться в огромном объеме информации, 

получаемой из СМИ, и осознанно делать свой выбор.  А участие в «пред-

выборных дебатах» позволяет обучающимся совершенствовать свои ком-

муникативные способности.  
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Апробация данной разработки будет осуществлена в 2010/2011 

учебном году во время проведения недели права в образовательном учре-

ждении, поскольку  педагогический  стаж  автора работы на сегодняшний 

день составляет 1 год. 

Актуальность: выбор темы «Формирование политической культуры 

молодежи во внеурочной деятельности» обусловлен современной ситуа-

цией в области политической культуры населения нашей страны, в част-

ности уровнем политического образования молодежи.  

Перспектива развития общества связана, прежде всего, с особенно-

стями формирования политической культуры молодежи, ее политически-

ми ценностями, социально-политической ориентацией, политическим вы-

бором и отношением к власти. Формирование самосознания этой катего-

рии населения для Российской Федерации имеет стратегическое значение. 

Опыт последних десятилетий убедительно доказывает, что политических и 

экономических успехов добиваются  те государства, которые уделяют по-

вышенное внимание именно работе с молодежью, пересмотрев систему 

традиционных взглядов на новое поколение и его значение в  политиче-

ском и социально-экономическом развитии. Современная молодежь – это 

возрастная группа, которая  придет на смену действующим политически 

активным силам и со временем займет ведущие позиции в экономике, по-

литике, социальной, духовной сферах общества и будет решать задачи, 

контуры которых сейчас трудно различимы. За последние годы в резуль-

тате непродуманной молодежной политики в России произошло отторже-

ние молодого поколения от тех культурно-исторических ценностей, кото-

рыми жило и благодаря которым еще живет старшее поколение. Сущест-

венной чертой, характеризующей молодое поколение, является его аполи-

тичность. Большинство молодых людей индифферентно относится к лю-

бым формам социально-политической деятельности. Они зачастую счита-

ют, что их личное благополучие не связано с политическими событиями, 

происходящими в стране и за рубежом. Это, прежде всего, проявляется в 

отстраненности  значительной части молодежи от политических выборов. 

Выделяют следующие модели поведения молодых людей: 

 - «на выборы не хожу, потому что никому не верю» (неприятие дей-

ствующей власти и ее институтов); 

- «на выборы не хожу, потому что мой голос ничего не изменит» 

(неверие в собственные силы);  

- «на выборы не хожу, потому что мне это вообще не интересно» 

(отсутствие заинтересованности политикой у молодежи, занятой своими 

собственными делами и отстранившейся от нее в принципе). 

 Для возрождения интереса молодежи к политике и политическому  

образованию ей необходимо показать, каким образом и зачем она может   

участвовать в политическом процессе. Первоочередные меры должны 

быть направлены на правовое сознание молодых людей. Это актуально в 

связи с грядущими выборами в Государственную Думу (2011 г.) и выбо-
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ром Президента России (2012 г.).  

Несомненно, системе образования принадлежит наиболее ответст-

венная роль в осуществлении политической социализации молодежи, ко-

торая начинается со школьной скамьи и должна продолжаться в системах 

профессионального образования.  Знать  свои права гражданину необхо-

димо для того, чтобы грамотно распоряжаться своим голосом.  

Таким образом, актуальность темы определяется необходимостью 

создания оптимальных условий для развития у молодежи интереса к поли-

тической жизни страны и утверждения их в качестве полноправного и 

полноценного субъекта политической жизни общества. 

 

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ 

I этап – вводный 

Работа осуществляется со всей группой обучающихся. На учебных 

занятиях (8 часов) даѐтся стартовая информация по темам: «Система мно-

гопартийности в России», «Государственная Дума, ее структура и дея-

тельность», «Избирательное право гражданина РФ»; в  качестве примера 

приводятся программы четырех партий («Единая Россия», «КПРФ», 

«ЛДПР», «Справедливая Россия»), входящих в состав Государственной 

Думы 5 созыва Федерального Собрания Российской Федерации (Прило-

жение 1).  

На восьмом уроке  обучающимся  предлагается разделиться на груп-

пы. Деление может проходить следующим образом: преподаватель выби-

рает пять человек (четыре – главы партий, пятый – глава электората). Они 

в свою очередь выбирают следующих участников – экспертов по социаль-

но-экономическим вопросам. Эксперты по социально- экономическим во-

просам выбирают экспертов по политическим вопросам. Последние про-

должают выбор в состав партий секретарей. Секретари выбирают рядовых 

членов партии.  

Состав партий: 1. Лидер партии. К его функциям относится: кон-

троль за деятельностью группы, а так же принятие окончательного реше-

ния. 

2. Эксперт по социально-экономическим вопросам. В его ведении 

находятся вопросы образования, здравоохранения, социальной защиты, 

ценообразования, инноваций в области экономики. 

3. Эксперт по политическим вопросам. Отвечает за изменения, кото-

рые партия предполагает произвести  в области политического устройства 

страны. Это вопросы о полномочиях президента и Госдумы, местного са-

моуправления, а также внешнеполитические отношения со странами За-

падной Европы, СНГ, США и др. 

4. Секретарь–протоколист. Фиксирует идеи, мнения, высказанные 

участниками дискуссий. 

5. Рядовой член партии. Принимает активное участие в обсуждении 

любых вопросов. 
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Четырем группам (политическим партиям) предлагается задание:  

1. Оформить себя как молодежную политическую организацию: 

выбрать   название, составить устав и выработать программу данной пар-

тии (на основе официальных документов реально существующих партий – 

«Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия»). 

2. Подготовиться к защите предвыборных программ, т.е. предста-

вить их электорату (в виде презентации с использованием программы 

Power Point, не более 10 слайдов).   

Пятой группе (электорату) предлагается задание: 

1. Составить вопросы к представителям различных партий. 

2. Разработать 4–5 ситуаций (сделать видеоролики), которые мог-

ли бы отражать наиболее острые проблемы в стране с точки зрения моло-

дежи. 

II этап – обучающий. 

Работа выполняется в малых группах, во внеурочное время. Обу-

чающиеся более подробно знакомятся с  официальными документами  ре-

ально существующих партий – «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», 

«Справедливая Россия». Выбирают название своей партии, составляют ус-

тав, разрабатывают программу партии, в которой должны быть отражены 

ключевые моменты (Приложение 2), готовятся к защите программы.  На 

подготовку обучающимся дается 4-5 дней. На данном этапе преподаватель 

осуществляет роль консультанта. 

III этап – заключительный.  

Внеклассное  мероприятие  «Предвыборные дебаты» – презентация 

результатов работы малых групп.  

Участники: ведущий – преподаватель правоведения; 

Электорат – обучающиеся (пятая группа) и преподаватели гумани-

тарных дисциплин; 

Партия «…» - 1я группа обучающихся 

Партия «…» - 2я группа обучающихся 

Партия «…» - 3я группа обучающихся 

Партия «…» - 4я группа обучающихся 

Ход мероприятия: 

Каждый лидер партии  представляет  свою политическую програм-

му, оформленную в виде презентации. Регламент выступления – 7 мин.  

После выступления лидеров организуются политические дебаты. 

Электорат  задает вопросы по предвыборным программам, а также предла-

гает заготовленные ситуации. Роль ведущего (преподавателя) на данном 

этапе – создать условия для публичной презентации и организовать обсу-

ждение представленных программ, позволяющее обучающимся (предста-

вителям партий) наиболее полно раскрыть владение материалом, умение 

отвечать на вопросы.   

По окончании дебатов ведущий проводит тайное голосование при 

помощи специальных бюллетеней (Приложение 3). В голосовании прини-
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мают участие электорат, представители всех партий, ведущий. Подводятся 

итоги политических выборов. 

По результатам выборов ведущий делает вывод об актуальности и 

качестве подготовленных предвыборных программ, умении партии от-

стаивать свои взгляды на проблемы, волнующие современную молодежь. 

Итоги выборов  позволяют  обучающимся  оценить результаты  своей  

деятельности.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Предвыборная программа Всероссийской политической  

партии «Единая Россия». 

«План Путина – достойное будущее великой страны» 

 

Принята VIII Съездом Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» 1 октября 2007 года, г. Москва 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – это добро-

вольное объединение граждан Российской Федерации, поставивших своей 

главной целью обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим по-

колениям россиян. Мы строим общество обеспеченных и уверенных в сво-

ем будущем людей, укореняем в нем психологию личного успеха и исто-

рического успеха всего народа.<…> 

Восемь лет – кратчайший по историческим меркам срок. За это вре-

мя страна не только преодолела экономический и политический кризис 90-

х годов, но и вошла в десятку крупнейших экономик мира. С 2000 года бо-

лее чем в два раза выросли реальные доходы населения.<…> 

Сегодня Россия располагает всеми возможностями для реализации 

своего конкурентного преимущества – уникального сочетания интеллекту-

ального потенциала и природно-ресурсной базы. Она обладает всеми воз-

можностями для нового рывка вперед. 

В стране есть национальный лидер – Президент Владимир Путин и 

есть сплоченная общественная сила, политическая опора Президента – 

партия «Единая Россия».<…> 

«План Путина» определил и вектор дальнейшего развития России. 

Под «Планом Путина» на ближайшие четыре года мы понимаем ре-

шение следующих задач: 

дальнейшее развитие России как уникальной цивилизации, защита 

общего культурного пространства, русского языка, наших исторических 

традиций; 

повышение конкурентоспособности экономики через выход на ин-

новационный путь развития, поддержку науки, развитие инфраструктуры, 

наращивание инвестиций в первую очередь в высокие технологии, в от-

расли – локомотивы экономического роста; 

обеспечение нового качества жизни граждан путем продолжения 

реализации приоритетных национальных проектов, дальнейшего и значи-



368 

тельного повышения заработной платы, пенсий и стипендий, оказания по-

мощи гражданам в решении жилищной проблемы; 

поддержка институтов гражданского общества, стимулирование со-

циальной мобильности и активности, продвижение общественных инициа-

тив; 

укрепление суверенитета России, обороноспособности страны, обес-

печение для нее достойного места в многополярном мире. <…> 

Россия, которую мы выбираем 

Наша стратегическая цель – строительство России как великой дер-

жавы на основе исторических традиций и самобытных культурных ценно-

стей ее народов, лучших достижений мировой цивилизации.<…> 

Реализуя стратегию качественного обновления страны на принципах 

суверенной демократии, мы исходим из неотъемлемого права свободного 

российского народа самостоятельно определять свою историческую судь-

бу, распоряжаться национальным достоянием в интересах всей нации, ка-

ждого гражданина. 

 

 

Развитие России как уникальной цивилизации 

<…> «Единая Россия» считает своевременным решение о создании 

Президентской библиотеки, которая откроет свободный вход в мир ин-

формации и культуры в любой точке страны. Компьютерные технологии 

будут внедрены во все российские библиотеки, включая школьные и сель-

ские. <…> 

Среди наших первоочередных задач – содействие развитию отечест-

венного кино и театра, книгоиздания и литературы, обеспечение доступ-

ности для всего населения социально значимого пакета телерадиопро-

грамм федерального и регионального уровня, развитие внутреннего и ме-

ждународного туризма. 

Особое внимание будет уделяться развитию образования как фунда-

мента культуры. «Единая Россия» будет отстаивать принцип доступности 

качественного образования, включая высшее, для представителей всех со-

циальных групп российского общества. Ни одно бюджетное место в сис-

теме высшего образования не будет сокращено. Мы будем добиваться 

значительного повышения статуса педагогических и научно-

педагогических работников, уровня их заработной платы и социальной 

защиты.<…> 

 

Переход к инновационной экономике 

<…>Первоочередная задача – создание благоприятных условий для 

всех реально работающих в России предприятий. <…> Особое внимание 

будет уделяться развитию малого и среднего бизнеса. 

Мы убеждены в необходимости усиления государственной поддерж-

ки стратегически важных отраслей отечественной промышленности, за-
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нимающих передовые позиции в современном мире. Это, прежде всего, 

авиастроение, судостроение, атомная энергетика, оборонно-

промышленный комплекс. Таким же государственным приоритетом, ка-

ким были в 60-70-х годах XX века программы «Космос» и «Ракетострое-

ние», должна стать программа развития нанотехнологий.<…> 

Одно из условий будущего роста – использование конкурентных 

преимуществ России в энергетике. Ключевой резерв – снижение энерго-

емкости нашей экономики. В своем партийном проекте «Энергетическая 

безопасность» мы обращаем внимание на необходимость структурной ре-

формы отрасли, приоритетного развития таких ее перспективных направ-

лений, как атомная и термоядерная энергетика.<…> 

Мы будем и дальше укреплять экономические и правовые загради-

тельные барьеры на пути неэффективного использования природных бо-

гатств России. Только пресечение незаконного лова и контрабанды рыбы 

позволит покончить с дотационностью ряда восточных регионов страны. 

Будет обеспечиваться более глубокая переработка нефти. В партийном 

проекте «Российский лес» определены меры, которые помогут наладить 

переработку древесины и отказаться от экспорта круглого леса. 

Приоритет для «Единой России» – развитие агропромышленного 

комплекса. Партия будет настаивать на действенной государственной под-

держке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции. 

Мы убеждены, что российское крестьянство способно обеспечить продо-

вольственную безопасность страны, успешно конкурировать с иностран-

ными производителями. <…> В сельских районах получат развитие круп-

ные и средние агрохолдинги, фермерские хозяйства, потребительская, 

кредитная, производственно-сбытовая и другие виды кооперации, которые 

обеспечат эффективную организацию и справедливую оплату крестьян-

ского труда.<…> 

2.3. Обеспечение нового качества жизни 

Мы считаем, что рост экономики должен еще в большей степени от-

разиться на благосостоянии всех слоев населения. Каждый человек должен 

почувствовать, что расширяются и его возможности для самореализации, 

улучшается качество и его жизни. Именно из этого исходила партия, при-

нимая бюджетные решения на 2008 год и на период до 2011 года. 

В основе социальной программы «Единой России» – партийный 

проект «Достойный труд», направленный на улучшение условий труда и 

повышение его оплаты, решение проблем занятости. Уже в 2008 году ми-

нимальный размер оплаты труда в России достигнет прожиточного мини-

мума. Опережающими темпами будет расти оплата труда работников 

бюджетной сферы. Заработная плата ученого, учителя, врача, работника 

культуры обеспечит ему и его семье достойную жизнь. Партия будет со-

действовать развитию демократии на производстве, укреплению профсо-

юзных организаций как проводников общих интересов наемных работни-

ков. 
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Наша партия первой из всех политических сил обозначила ближай-

шую цель пенсионной реформы: в совокупности пенсионные накопления 

должны обеспечивать пенсию в размере не ниже 40 процентов от преды-

дущего заработка. Мы определили и пути достижения этой цели. Это уча-

стие работодателей и государства в формировании капитала. Это защита 

пенсионных накоплений граждан путем введения государственной систе-

мы страхования. В ближайшие годы пенсии вырастут в 2 раза. 

Будут созданы благоприятные условия для жизни и труда людей с 

ограниченными возможностями, их социальной адаптации. 

В результате значительного повышения пенсий и заработной платы, 

снижения инфляции (в 2011 году до 5 процентов) Россия окончательно пе-

рестанет быть страной бедных людей. 

Будет запущена беспрецедентная программа капитального ремонта 

жилья и переселения людей из аварийного жилого фонда в современные 

благоустроенные квартиры. На эти цели до 2012 года будет выделено 250 

миллиардов рублей. 

Все игорные заведения, расположенные вне четырех специальных 

игорных зон, к 1 июля 2009 года прекратят свою деятельность. 

Наши приоритеты в сфере охраны здоровья – защита материнства и 

детства, обеспечение нового качества медицинского обслуживания на ос-

нове внедрения передовых технологий в отечественное здравоохранение, 

всеобщей диспансеризации населения, снижение смертности за счет по-

вышения транспортной безопасности и профилактики социально опасных 

заболеваний, создание условий для массового занятия физической культу-

рой и спортом. 

«Единая Россия» намерена создать все необходимые социальные, 

финансово-экономические и законодательные условия для увеличения ро-

ждаемости. Это усиление материальной поддержки семей, имеющих де-

тей. С 2010 года начнется выплата материнского капитала женщинам, ро-

дившим или усыновившим второго (или третьего, последующего) ребенка. 

<…>ликвидация беспризорности путем развития сети семейных интерна-

тов.<…> 

Сокращение численности населения России будет остановлено. 

В молодежной политике партии акцент будет сделан на создание 

равных условий для самореализации каждого молодого человека, активное 

продвижение именно молодых граждан на все этажи власти и во все сферы 

управления. <…> 

2.4. Повышение эффективности государства 

«Единая Россия» придает первостепенное значение укреплению рос-

сийской государственности. Авторитет государства основывается на его 

способности надежно защищать гарантированные Конституцией Россий-

ской Федерации права и свободы человека и гражданина на основе спра-

ведливых законов и их неукоснительного исполнения. 

Мы констатируем, что в стране пока не удалось переломить пагуб-



 371 

ную тенденцию к бюрократизации всех уровней исполнительной власти. 

Государственный аппарат продолжает разрастаться, остается малоэффек-

тивным. Партия намерена добиться проведения действенной администра-

тивной реформы, установить численность государственных служащих на 

основе оптимальной достаточности, обеспечить строгое выполнение ими 

своего долга перед гражданами и государством в соответствии с приняты-

ми законами.<…> Главный фактор демократического развития страны, 

становления гражданского общества – развитие многопартийной системы. 

Создание организационных и правовых условий для этого – приоритетная 

задача «Единой России».<…> В ближайшие годы будет укреплена финан-

совая самостоятельность субъектов Федерации и муниципальных образо-

ваний, увеличена доля собственных доходов в региональных и местных 

бюджетах. <…> 

 

Укрепление обороноспособности и обеспечение  

безопасности страны 

Мы строим государство, способное отстоять свой суверенитет, за-

щитить по всему миру права и интересы своих граждан и соотечественни-

ков. Рассматривая Россию как составную часть мирового сообщества, ми-

ровой экономики и мировой культуры, мы дорожим отношениями с дру-

гими странами. Россия соблюдала и будет соблюдать свои международные 

обязательства, неукоснительно выполнять условия заключенных догово-

ров. Но того же самого она ожидает и от своих партнеров. 

Мы предлагаем мировому сообществу ясную и понятную повестку 

дня. Это защита прав и свобод человека, противодействие международно-

му терроризму, распространению оружия массового поражения, совмест-

ное решение глобальных проблем экологии, взаимовыгодное экономиче-

ское сотрудничество со всеми странами, включая равноправное участие 

России во Всемирной торговой организации. В основе этой повестки – ми-

ролюбие, высокая степень ответственности за положение дел в мире, при-

знание его культурного и политического многообразия, утверждение рос-

сийской культуры как одной из мировых культур. 

«Единая Россия» приступила к созданию единого свода законов в 

области военного строительства, который предусматривает возможность 

гражданского и парламентского контроля за реформированием армии и 

флота.<…> 

*** 

Такова предвыборная программа Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия». Мы считаем себя продолжателями патриотических 

традиций всей тысячелетней российской государственности. Мы выража-

ем объединенные интересы современного российского общества. Мы не 

обещаем в одночасье осчастливить всех. Но мы создадим такие условия, 

при которых каждый гражданин страны сможет выстроить свою успеш-

ную судьбу, обеспечить благосостояние себе и своей семье. Мы призыва-
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ем всех, кому дорого Отечество, быть вместе с нами в рядах тех, кто стро-

ит сильную, процветающую, великую Россию – страну исторического ус-

пеха! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2. 

Ключевые вопросы предвыборных программ партий: 

1. Задачи партии в области социальных реформ (образование, 

здравоохранение, соц. защита, пенсионные выплаты, льготные выплаты,  

решение демографических проблем, а также проблем, связанных с обеспе-

чением жилплощади, вопрос о безработице). 

2. Задачи партии в области экономики (вопрос цен, налогообло-

жения, содействие в области развития российской промышленности). 

3. Задачи партии в области политического устройства государст-

ва и работы всех органов власти. 

4. Задачи партии в области молодежной политики. 

5. Задачи партии в области международного сотрудничества го-

сударства. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3. 

 

Бюллетень для голосования: 
партия  «…»  

партия  «…»  

партия  «…»  

партия  «…»  

  

 

 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА «РЕСПУБЛИКИ СОЛНЦА» 

 (разработка организационно-деятельностной игры) 

 

                                                            Т.А. Суханова, 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МОУ СОШ с. Кулыги Вятскополянского района Кировской обл. 

 

В 1994 году вместо пионерской и комсомольской организаций в 

школе была создана детская общественная организация «РЕСПУБЛИКА 

СОЛНЦА», которая в настоящее время является составной частью Вят-

скополянского отделения Кировской областной детской общественной ор-

ганизации «Юность Вятского края». 

Возглавляет органы ученического самоуправления президент дет-

ской организации. В 2007 г. и в 2009 г. выборы Президента проходили в 

ходе организационно-деятельностной игры «ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 

«РЕСПУБЛИКИ СОЛНЦА». 

Цель игры:  



 373 

Выбрать президента детской организации, который возглавит подго-

товку и реализацию программы работы органов ученического самоуправ-

ления. 

Задачи: 

- познакомить школьников с элементами ведения избирательной 

компании; 

- развивать самостоятельность и чувство сопричастности к жизни 

школы; 

- воспитывать лидерские, организаторские качества личности. 

1 этап – подготовительный. 

На данном этапе: 

1. Разрабатывается Положение о выборах президента детской обще-

ственной организации, в котором отражены 

- требования к кандидату на пост президента; 

- сроки его полномочий; 

- порядок выдвижения кандидатов на пост президента; 

- возраст избирателей [Приложение 1]. 

2. Проводится общешкольное ученическое собрание, на котором 

классные коллективы (или учащиеся) в соответствии с Положением выдви-

гают кандидатов на пост президента детской общественной организации. 

3. Проводится регистрация кандидатов на пост президента детской 

общественной организации. 

4. Создаѐтся избирательная комиссия, члены которой выдвигаются 

классными коллективами 5-11классов на общешкольном собрании. Со-

ставляется план еѐ работы [Приложение 2]. 

5. Назначается день голосования. 

2 этап – агитационный период 

1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и 

прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня го-

лосования. 

2. Кандидат на пост президента детской общественной организации 

и его доверенные лица организуют рекламную кампанию. Могут быть ис-

пользованы следующие виды рекламы: 

а) Печатная. Школьная газета, где можно разместить основные тези-

сы программы, рассказать о личности кандидата, представить отзывы о 

нѐм [Приложение 3]. 

б) Аудиореклама. Ролик на 2-3 минуты. За это время можно расска-

зать о кандидате или записать его краткое обращение. 

В) Видеореклама. Еѐ продолжительность 30-45 секунд. Содержание 

видеоролика зависит от фантазии кандидата и  его команды. 

3. Кандидат на пост президента детской общественной организации 

или его доверенные лица могут выступить перед учащимися школы на 

общешкольной линейке или собрании. 

3 этап – голосование. 
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1. Голосование проводится в назначенный день с 8.00 до 14.00 с пе-

рерывами на уроки. 

2. Перед началом голосования председатель избирательной комис-

сии предъявляет к осмотру членам избирательной комиссии, присутст-

вующим избирателям пустой ящик для голосования и опечатывает его пе-

чатью детской организации, составляется акт о предъявлении пустого 

ящика для голосования [Приложение 4].                                                     

3. Каждый избиратель голосует лично. 

4. Если по какой-либо причине избиратель не может проголосовать в 

день голосования, он может сделать это досрочно в течение трѐх дней до 

дня голосования с 8.00 до 14.00 с перерывами на уроки. Избирательные 

бюллетени запечатываются в специальные конверты и в день голосования 

опускаются председателем избирательной комиссии в ящик для голосова-

ния в нераспечатанном виде. 

5. Голосование проводится в специально оборудованной кабине пу-

тѐм нанесения избирателем в избирательном бюллетене любого знака в 

квадрате, относящемуся к кандидату, и опускается в ящик для голосования 

[Приложение 5]. 

4 этап – подведение итогов 

Члены избирательной комиссии гасят неиспользованные избира-

тельные бюллетени, проводят подсчѐт голосов, составляют протокол об 

итогах голосования [Приложение 6]. 

Итоги голосования объявляются на общешкольной линейке. 
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Приложения. 

 

Приложение 1. 

Положение о выборах ПРЕЗИДЕНТА «РЕСПУБЛИКИ СОЛНЦА» 

МОУ СОШ с. Кулыги Вятскополянского района Кировской области 

 

1. Президент детской общественной организации «Республика 

Солнца» избирается учащимися и учителями  МОУ СОШ  с. Кулыги Вят-

скополянского района Кировской области тайным голосованием. 

2. Требования к кандидату на пост президента детской обществен-

ной организации: 

- президентом детской общественной организации может быть из-
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бран ученик МОУ СОШ с. Кулыги  Вятскополянского района Кировской 

области с восьмого по десятый класс включительно, активный участник 

школьных и районных мероприятий; 

- каждый кандидат должен разработать проект программы, которую 

он планирует реализовать в случае его избрания. 

2. Сроки полномочий президента детской общественной организа-

ции: президент детской общественной организации выбирается на срок от 

двух до четырѐх лет. 

Окончанием срока полномочий является окончание школы или пе-

реход в другую школу. 

Президент детской общественной организации досрочно складывает 

полномочия в случае грубого нарушения правил для учащихся.  

3. Порядок выдвижения кандидатов на пост президента детской об-

щественной организации: 

- кандидат может быть выдвинут классным коллективом; 

- ученик школы может выдвинуть свою кандидатуру в порядке само-

выдвижения при условии поддержки его группой избирателей (не менее 

10 человек). 

4. Возраст избирателей 

Избирателями могут быть учащиеся с пятого по одиннадцатый класс 

включительно и учителя школы. 

 

Принято на _____________________________________ 

Протокол № ____ от ______________________ 

 

                                              

Приложение 2. 

Календарный план мероприятий 

по подготовке и проведению организационно-деятельностной  

игры по выборам органов ученического самоуправления  

«ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА «РЕСПУБЛИКИ СОЛНЦА» 

в МОУ СОШ с. Кулыги 25 сентября 2009 года 
№ 

п/п 

мероприятие срок ис-

полнения 

исполнители 

1. Организационные мероприятия: 

1 формирование избирательной комиссии 07.09.09 завуч по ВР 

3 представление кандидатов в Президенты Республики 

Солнца на общешкольном ученическом собрании 

07.09.09 классные 

коллективы 

4 выступления кандидатов в Президенты Республики 

Солнца с предвыборной программой на общешкольном 

ученическом собрании 

07.09.09 кандидаты  

 составление списков избирателей 08.09.09 члены ИК 

5 изготовление бюллетеней для голосования на выборах 

Президента Республики Солнца 

11.09.09 члены ИК 

6

  

оформление объявления о сроках и месте проведения вы-

боров 

10.09.09 секретарь 

ИК 
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7 оформление помещения для голосования и ящика для го-

лосования 

24.09.09 члены ИК 

2.  Проведение заседаний избирательной комиссии 

1 - выборы председателя ИК 

- выборы зам. председателя ИК 

- выборы секретаря ИК 

08.09.09 завуч по ВР 

2 - составление и утверждение плана мероприятий по про-

ведению выборов Президента Республики Солнца 

- распределение обязанностей 

10.09.09 председа-

тель ИК 

3 - о порядке заверения избирательных бюллетеней для го-

лосования 

- об организации хранения избирательных бюллетеней 

- об обеспечении избирательной комиссии бланками до-

кументов  

- о досрочном голосовании 

20.09.09 завуч по ВР 

4

  

- проведение голосования избирателей 

- подписание протокола об итогах голосования 

25.09.09 председа-

тель ИК 

 

Председатель ИК _________________ (Лопаткина Н.) 

       МП                       

    Секретарь ИК  _______________ (Чернышова  А.) 

 

 

Приложение 3. 

Информационный стенд 

 

 

Приложение 4. 

«ВЫБОРЫ  ПРЕЗИДЕНТА «РЕСПУБЛИКИ СОЛНЦА» 

МОУ СОШ С. КУЛЫГИ Вятскополянского района  

Кировской области 25 сентября 2009 г. 

 

АКТ  

о предъявлении пустого ящика для голосования 

25 сентября 2009 г. 08.00 час. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что пус-

той ящик для голосования предъявлен председателем ИК Лопаткиной На-

деждой  в помещении избирательной комиссии ее членам: Чрнышовой 

Алине, Чернышову Владиславу, Мауриной Наталье, Друговой Елене. 

Ящик для голосования опечатан. 

Председатель ИК      ________________ (Лопаткина Н.) 

М.П.       

Секретарь  ИК                   ___________________ ( Чернышова А.) 

При предъявлении и опечатывании ящика присутствовали 

 

________________ (Чернышов В.) 



 377 

________________ (Маурина Н.) 

_________________ (Другова Е.)                                                                                                                                           

 

 

Приложение 5 

Протокол 

школьной избирательной комиссии об итогах голосования  

на выборах Президента Республики Солнца 

в МОУ СОШ с. Кулыги Вятскополянского района  

Кировской области 25 сентября 2009 года 

 

Школьная избирательная комиссия установила: 
1 число участников выборов, внесенных в списки для голосования 54 

2 число бюллетеней, изготовленных школьной избирательной ко-

миссией 

56 

3 число бюллетеней, выданных школьной избирательной комисси-

ей в день голосования 

47 

4 число погашенных бюллетеней 9 

5 число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования 47 

6 число недействительных бюллетеней 4 

7 число действительных бюллетеней 43 

 

Результаты голосования: 
кандидат число голосов «За» кандидата 

Базыгутдинова Алина Габдульфатовна 21 

Суровцев Олег Александрович 22 

 

Президентом Республики Солнца избран  Суровцев Олег                                                                             

Александрович 

Председатель школьной 

избирательной комиссии ___________   (Лопаткина Н.) 

Секретарь комиссии        ____________ (Чернышова А.) 

Члены комиссии             _____________ (Чернышов В.) 

                                          _____________ (Маурина Н.) 

                                           ____________ ( Другова Е.) 
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ВЫБОРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(методическая разработка урока) 

 

Э.М. Турушева,  

учитель МОУ СОШ  п. Бор Афанасьевского р-на Кировской обл. 

 

Форма урока 

Урок сообщения новых знаний с элементами практикума. 

Основные содержательные элементы урока: 

1. Выборы и референдумы в Российской Федерации; 

2. Законодательство о выборах. Избирательные системы; 

3. Основные принципы избирательного права; 

4. Избирательный процесс; 

5. Порядок голосования; 

6. Рефлексия. Тест; 

 

Цели: 

1. Формирование у учащихся знаний и представлений о выборах 

и референдумах в Российской Федерации, основных принципах россий-

ского избирательного права. 

2. Обучение первоначальным навыкам участия в процедуре голо-

сования 

3. Формирование умений работать с первичными источниками-

текстами законодательных актов о выборах 

Основные понятия 

Выборы в Российской Федерации, референдум, избирательное зако-

нодательство, всеобщее избирательное право, равное избирательное право, 

прямое избирательное право, тайное голосование, избиратель, избиратель-

ная комиссия, депутат. 

Умения и навыки 

1. Умение работать с первичными источниками-текстами законо-

дательных актов о выборах 

2. Обучение процедуре голосования 

Оборудование 

1. Документы 

a) Конституция Российской Федерации (ст. 32, 81, 96) 

b) Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях  изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (ст. 3-9) 

c) Закон Кировской области  «О Законодательном собрании Ки-

ровской области» (ст. 6-9) 

2. Плакаты 

a) «Система выборов в Российской Федерации» 

3. Ксерокопии образцов избирательных бюллетеней 
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4. Памятка « Я голосую» 

 

Ход урока. 

Основы избирательной системы. 

С проблемой выбора человек сталкивается каждый день, каждый 

час, каждую минуту. Согласитесь, что и вы ломали голову над тем, какой 

подарок выбрать другу к дню рождения, какую книгу прочесть сегодня, а 

какую пока отложить, как поступить в той или иной ситуации… И бывало 

так, что простые житейские вопросы ставили вас в тупик и вы не знали, 

что выбрать! А что уж говорить о политике! 

Политический выбор – это всегда раздумья, поиск новых доводов и 

аргументов. Политический выбор – это степень вашей готовности мыслить 

по-государственному, это умение отличить истинного государственного 

деятеля от резвого политика, ринувшегося «во власть» только ради собст-

венной наживы. Задумайтесь: чем отличается политик от государственно-

го деятеля? По мнению У.Черчилля, тем, что «политик ориентируется на 

следующие выборы, а государственный деятель – на следующее поколе-

ние». 

А на что ориентируетесь вы в своѐм политическом выборе? С мо-

мента совершеннолетия право выбирать стало вашим конституционным 

правом, а вместе с тем и гражданской обязанностью. Помните о том, что 

«плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами… не 

участвующими в голосовании» (Д. Натан). 

     Каждый выбирает для себя 

     Женщину, религию, дорогу, 

     Дьяволу служить или пророку 

     Каждый выбирает для себя. 

 

     Каждый выбирает по себе 

     Слово для любви и для молитвы. 

     Шпагу для дуэли, меч для битвы 

     Каждый выбирает по себе! 

 

     Каждый выбирает по себе 

     Щит и латы, посох и заплаты, 

     Меру окончательной расплаты 

     Каждый выбирает по себе. 

     

      Каждый выбирает для себя 

     Выбираю тоже, как умею. 

     Ни к кому претензий не имею, 

     Каждый выбирает для себя. 

                              Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ 
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Мудрость веков: 

«Одинаково опасно и безумному вручать меч, и бесчестному – 

власть»  (Пифагор).  

«Только то общество, в котором народ пользуется верховной вла-

стью, есть истинное вместилище свободы» (Цицерон). 

«Правители, стремившиеся к деспотии, всегда начинали с того, что 

объединяли в своѐм лице все отдельные власти, присваивая себе главные 

должности в своѐм государстве» (Ш.-Л. Монтескье). 

Итак, избирательное право – это, с одной стороны, совокупность 

правовых норм, устанавливающих порядок выборов в представительные 

органы, а с другой – право граждан избирать (с 18 лет) и быть избранным 

(с 21 года) в органы государственной власти и органы местного само-

управления. 

Какие органы государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации формируются выборным путем? Какие должност-

ные лица избираются населением России? 

Обобщая ответы учащихся, учитель организует работу со схемой. 

 

Система выборов в Российской Федерации. 

Федеральные выборы 

o Выборы Президента Российской Федерации. 

o Выборы депутатов Государственной Думы. 

Выборы органов власти субъектов Российской Федерации 

Выборы депутатов законодательных органов субъектов Федерации. 

Муниципальные выборы 

Выборы в органы местного самоуправления. 

 

Таким образом разъясняется понятие «выборы в Российской Феде-

рации». С целью усвоения периодичности проведения выборов и для за-

крепления полученных знаний учитель организует работу с текстами за-

конодательных актов: 

Конституция Российской Федерации, ст. 81, 96. 

Закон РФ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» ст. 8 

 

Выборы в Российской Федерации 
вид 

выборов 

должностные лица и депутаты, изби-

раемые на выборах 

срок пол-

номочий 

возраст, необхо-

дим. для избра-

ния 

федеральные 

выборы 

1.Президент Российской Федерации. 

2. депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

6 лет 

 

5 лет 

35 лет 

 

21 год 

выборы органов 

власти субъек-

тов РФ 

1.депутаты законодательных органов 

власти субъектов РФ. 

депутаты законодательного собрания 

 

 

5 лет 

 

 

21 год 
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Кировской области. 

муниципальные депутаты органов местного самоуправ-

ления 

не более          

5 лет 

18 лет 

 

Кроме того, каждый гражданин имеет право участвовать в референ-

думе. Вполне допустимо, что слово «референдум» является для вас новым. 

Что представляет собой референдум? 

Это всенародное голосование, предназначенное для выявления мне-

ния народа по важнейшим для страны или региона вопросам государст-

венного и/или местного значения. При этом на областной референдум, на-

пример, не могут выноситься вопросы о бюджете области, налогах и чрез-

вычайных мерах по обеспечению общественного порядка, здоровья и 

безопасности населения, выхода области из состава РФ. 

В статье 3 Конституции РФ на этот счѐт записано:  «Высшим непо-

средственным выражением власти народа являются референдум и свобод-

ные выборы». Референдумы могут проводиться в масштабах всей страны, 

по отдельным краям, областям, республикам, округам и в разрезе террито-

рий местного самоуправления. 

Решение, принятое на референдуме, является обязательным и не ну-

ждается в дополнительном утверждении. Оно действует на всей соответ-

ствующей территории. Голосование и подведение итогов референдума 

осуществляются на принципах проведения выборов. Принятое на рефе-

рендуме решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

Референдум считается действительным, если он организован и про-

ведѐн в соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституцион-

ными законами, конституциями республик, уставами краѐв и областей, ок-

ругов, нормативными правовыми актами местного самоуправления. 

Вопрос об избирательном законодательстве России изучается путем 

работы с таблицей. Учитель объясняет, что выборы – важнейшее государ-

ственное мероприятие, поэтому их проведение регулируется законода-

тельными актами.  

 

Законодательство о выборах Российской Федерации 
законодательный акт сфера регулирования 

1. Конституция РФ. закрепляет конституционное право граж-

дан избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и местного само-

управления 

2. Федеральный закон «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации». 

определяет основные гарантии реализации 

гражданами РФ конституционного права 

избирать и быть избранными, право на уча-

стие в референдуме, основные принципы 

избирательного права 

3. Федеральный закон «О выборах прези-

дента Российской Федерации». 

определяет порядок выборов Президента 

Российской Федерации. 

4. Федеральный закон «О выборах депута- определяет порядок выборов депутатов Го-
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тов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации».  

сударственной Думы. 

5. Закон Кировской области «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Ки-

ровской области».  

определяет порядок выборов депутатов За-

конодательного Собрания Кировской об-

ласти 

6. местное избирательное законодательст-

во. 

оределяет порядок выборов глав местного 

самоуправления и депутатов местного са-

моуправления. 

 

Избирательное право содержит немало необычных для простого чи-

тателя специфических юридических терминалов, отражающих многообра-

зие норм права, регулирующих выборный процесс. 

Например, мажоритарная система представительства. В переводе на 

русский язык французское слово «majority» означает «большинство». По-

этому мажоритарная система – это способ определения результатов голо-

сования, при котором избранным считается кандидат, получивший боль-

шинство голосов избирателей (абсолютное – если получено 50 % голосов 

избирателей плюс один голос или относительное – победа остаѐтся за тем 

претендентом, у которого оказалось больше голосов, чем у каждого друго-

го претендента в отдельности). 

Представим, что: 

гражданин А получил 34 % голосов; 

гражданин А получил 33 % голосов; 

гражданин А получил 17 % голосов; 

гражданин А получил 16 % голосов. 

Вполне очевидно, что победит (по мажоритарной системе) гражда-

нин А, набравший относительное большинство голосов избирателей. 

Параллельно с мажоритарной системой существует и действует про-

порциональная система представительства. Эта система предназначена для 

определения результатов голосования по выборам в представительные ор-

ганы для распределения мандатов между партиями и объединениями. Из-

биратель голосуют за одну из партий (или против всех партий). Причѐм 

количество мандатов здесь определяется пропорционально количеству по-

лученных голосов, поданных за каждую партию или объединение (если 

они прошли определѐнный 3-5ипроцентный барьер). Методика расчѐта 

квоты распределения мандатов предполагает наличие двух величин: 

а) количество мандатов, распределяемых между партиями и объеди-

нениями;  

б) общее количество голосов, отданных за все партии. 

Следующий этап пропорциональной системы требует определения 

цены мандата, когда общее количество голосов избирателей, полученных 

всеми партиями, делится на количество мандатов, распределяемых между 

партиями и объединениями. Полученный результат и есть цена мандата. 

При мажоритарной системе выборов в парламент проходит тот кан-

дидат, который набрал в одномандатном округе большинство голосов. Из-
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биратели в данном случае голосуют не за партию или блок, а за конкрет-

ного человека, которого они, как правило, знают. 

Вместе с тем принято считать, что пропорциональная система явля-

ется более прогрессивной, поскольку здесь доступ в парламент определя-

ется партиями и объединениями по своему усмотрению, без жесткости 

предвыборной конкуренции, неизбежной при мажоритарной системе. 

Принципы избирательного права 

Граждане Российской Федерации участвуют в выборах на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосова-

нии. 

Всеобщее избирательное право означает, что к  выборам допускает-

ся практически все взрослое население и каждому дается возможность 

реализовать свое избирательное право независимо от пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного по-

ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-

лежности к общественным объединениям. Из этого общего правила есть 

определенные ограничения: 

a. возрастные. Так, например, кандидат в Президенты должен 

иметь возраст не моложе 35 лет, депутатом Государственной Думы может 

стать человек, достигший 21 года, а главой исполнительного органы субъ-

екта Российской Федерации – 30 лет; 

b. полная недееспособность, если таковая установлена по суду; 

c. нахождение в местах лишения свободы; 

d. нахождение на государственной службе, которое несовместимо 

со статусом депутата Государственной Думы. 

Равным избирательное право считается  тогда, когда каждый изби-

ратель имеет один голос и все избиратели участвуют в выборах на равных 

основаниях, то есть никто против других не имеет каких-либо преиму-

ществ (например, организуются равные по количеству населения избира-

тельные округа в соответствии с нормами представительства.). Равное 

право быть избранным в предоставлении равных возможностей состязать-

ся в предвыборной борьбе (финансовых, информационных, контроль госу-

дарства за финансовыми расходами кандидатов и т.п.). 

Прямое избирательное право означает, что избиратели голосуют на 

выборах за или против кандидатов (списка кандидатов) непосредственно и 

лично. 

Тайное голосование исключает возможность какого-либо контроля 

за волеизъявлением кандидатов. В Российской Федерации тайна голосова-

ния обеспечивается предоставлением возможности использовать закры-

тую кабину для заполнения бюллетеней. В некоторых европейских стра-

нах тайна голосования обеспечивается возможностью каждого нажать 

кнопку ЭВМ, причем так, чтобы это было скрыто от глаз других. Участие 

гражданина в выборах является добровольным и никто не вправе его к 

этому принуждать и влиять на его свободное волеизъявление.  
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Избирательный процесс 

Избирательный процесс, то есть деятельность по подготовке и про-

ведению выборов, проходит несколько стадий. 

Составление списков избирателей. Все граждане, достигшие 18 лет, 

включаются в списки избирателей. Списки избирателей составляются уча-

стковой избирательной комиссией на основании сведений, получаемых из 

жилищных органов. Гражданин может быть включѐн в списки избирате-

лей только на одном избирательном участке. Список избирателей пред-

ставляется для всеобщего ознакомления не позднее чем 30 дней выборов. 

Каждый гражданин вправе заявить в избирательную комиссию о невклю-

чении его в список избирателей, а также о любой ошибке или неточности в 

списке избирателей, но только до начала подсчѐта голосов. 

Образование и утверждение избирательных округов и избиратель-

ных участков. Границы избирательных округов и число избирателей в ка-

ждом избирательном округе определяются соответствующей избиратель-

ной комиссией и утверждаются соответствующим представительным ор-

ганом не позднее чем за 60 дней до дня выборов. 

Для проведения голосования и подсчѐта голосов избирателей обра-

зуются избирательные участки. Они формируются главой местной адми-

нистрации по согласованию с соответствующими избирательными комис-

сиями, с учѐтом местных и иных условий в целях создания максимальных 

удобств для избирателей, из расчѐта не более 3000 избирателей на каждом 

участке и не позднее чем за 45 дней до дня выборов. 

Формирование избирательных комиссий. Существует система изби-

рательных комиссий: Центральная Избирательная Комиссия РФ; избира-

тельные комиссии субъектов РФ; окружные избирательные комиссии; 

территориальные избирательные комиссии (районные, городские и др.); 

участковые избирательные комиссии. 

Порядок формирования избирательных комиссий определѐн законо-

дательством. 

Деятельность избирательных комиссий осуществляется гласно и от-

крыто. На их заседаниях могут присутствовать кандидаты и их доверен-

ные лица, представители избирательных объединений и средств массовой 

информации. Решение избирательных комиссий публикуется в печати. В 

день голосования на избирательных участках вправе присутствовать на-

блюдатели от общественных объединений, кандидатов, прессы. Избира-

тельные комиссии – это коллегиальные органы, и все их решения прини-

маются большинством голосов и подписываются председателем и секре-

тарѐм комиссии. Избирательные комиссии независимы в своей деятельно-

сти от государственных органов и органов местного самоуправления, не-

смотря на то, что они оказывают избирательным комиссиям содействие в 

реализации их полномочий (предоставляют помещения, транспорт, сред-

ства связи, оборудование, сведения и т. п.). 

Решения и действия (или бездействие) избирательных комиссий и их 
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должность лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут быть 

обжалованы в вышестоящую избирательную комиссию или в суд. 

Выдвижение, регистрация кандидатов. Это наиболее важная стадия, 

где определяется круг лиц, из числа которых будут избраны президент, 

депутаты. 

Существуют следующие способы выдвижения кандидатов: 

 выдвижение избирательными объединениями (их блоками) про-

изводится на съезде (конференции) представителей общественных объе-

динений, входящих в избирательный блок; 

 выдвижение непосредственно избирателями предполагает сбор 

подписей под заявлением о его выдвижении. Сбор подписей производится 

по месту работы, службы, учѐбы и жительства. 

Таким образом, кандидат должен продемонстрировать, что он рас-

полагает определѐнной общественной поддержкой. 

Кандидаты регистрируются соответствующей избирательной комис-

сией при условии предоставления ей не менее установленного законом ко-

личества подписей избирателей в поддержку кандидата (списка кандида-

тов). 

Предвыборная агитация – это деятельность граждан, общественных 

объединений по подготовке и распространению информации, имеющей 

цель побудить избирателей принять участие в голосовании «за» или «про-

тив» тех или иных кандидатов (списка кандидатов). Она может осуществ-

ляться через средства массовой информации, путѐм проведения предвы-

борных мероприятий (собраний, встреч с избирателями), публичных пред-

выборных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций, шествий, выпус-

ка и распространения агитационных печатных материалов. Кандидат, из-

бирательное объединение имеют право на бесплатное предоставление им 

эфирного времени по каналам государственных и муниципальных теле-

компаний, а также вправе получить за плату эфирное время сверх предос-

тавленного бесплатно.  

Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и 

прекращается за один день до выборов. 

Предвыборная агитация – это, пожалуй, одна из самых капиталоѐм-

ких стадий избирательного процесса. Государство финансирует работу из-

бирательных комиссий и частично предвыборную агитацию. Кандидаты и 

избирательные объединения создают собственные избирательные фонды 

для финансирования предвыборной кампании. 

Избирательные фонды могут создаваться за счѐт: 

 средств, выделенных кандидатом в равных размерах соответст-

вующей избирательной комиссией; 

 собственных средств избирательного объединения или кандидата, 

за исключением случаев, когда указанные средства имеют иностранные ис-

точники; 

 средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным 
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объединением; 

 добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

Законодательством устанавливаются предельные размеры перечис-

ляемых в избирательные фонды собственных средств кандидата или изби-

рательного объединения, а также добровольных пожертвований. 

Голосование – это главная стадия избирательного процесса, в ре-

зультате которого часть кандидатов получает право на выборный мандат 

либо на участие во втором туре. Оно проводится в один из выходных дней, 

о чѐм оповещаются избиратели не позднее чем за 20 дней через средства 

массовой информации. Избирательная комиссия обязана обеспечить тайну 

голосования, сохранность избирательного бюллетеня и учѐт голоса изби-

рателя при подведении итогов. 

Голосование проводится путѐм нанесения избирателем в бюллетене 

какого-либо знака в квадрате, относящегося к кандидату или списку кан-

дидатов, в пользу которых сделан выбор, либо к позиции «против всех 

кандидатов». Избирательные бюллетени заполняются в специально обору-

дованных кабинах. Бюллетень должен содержать печать участковой ко-

миссии или подписи не менее двух еѐ членов. Получение бюллетеня граж-

данин удостоверяет своей подписью в списке избирателей. Заполненные 

бюллетени опускаются в избирательные ящики. 

Подсчѐт голосов и установление результатов выборов. Поданные го-

лоса подсчитываются сначала на избирательных участках, причѐм подсчѐт 

ведѐтся гласно, начинается немедленно после окончания голосования (в 

22часа) и проводится без перерыва. Сначала устанавливается общее число 

голосов, поданных по избирательному участку, затем определяется число 

действительных и недействительных бюллетеней, о чѐм сообщается на-

блюдателям. 

На основании протоколов участковых, территориальных (районных, 

городских и др.) избирательных комиссий, путѐм сложения содержащихся 

в них данных, окружная избирательная комиссия устанавливает результа-

ты выборов по избирательному округу. Аккумулирует все данные Цен-

тральная Избирательная Комиссия. Она объявляет итоги и публикует их в 

печати. 

Выводы 

1) Демократические свободные выборы в РФ являются непосред-

ственным выражением принадлежащей народу власти. 

2) Конституция РФ даѐт возможность всем гражданам страны, 

достигшим 18-летнего возраста, участвовать в выборах. 

3) Процедура выдвижения кандидатов в депутаты и организация 

выборов – сложный процесс, требующий тщательной подготовки. 

4) Избиратели должны понимать важность своего участия в выбо-

рах и быть знакомы с процедурой голосования. 

Я голосую. 

Памятка по порядку голосования для будущего избирателя. 
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1. Голосование проходит на избирательном участке в специальном 

помещении, где размещаются кабины для тайного голосования. 

2. В помещении для голосования оборудуется специальный стенд, 

содержащий образец заполненного избирательного бюллетеня и информа-

цию о кандидатах. 

3. Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. 

4. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других не 

допускается. Избирательный бюллетень заполняется в специально обору-

дованной кабине, где присутствие других лиц недопустимо. 

5. Для голосования избиратель получает избирательный бюлле-

тень. В каждом из бюллетеней на лицевой стороне в правом верхнем углу 

должны быть подписи двух членов участковой избирательной комиссии, 

заверенные еѐ печатью. Избирательный  бюллетень, не заверенный участ-

ковой избирательной комиссии, при подсчѐте голосов не учитывается. 

6. Избирательные бюллетени выдаются избирателям по предъяв-

лении паспорта или заменяющего его документа. Избиратель расписыва-

ется в получении бюллетеня. 

7. В избирательном бюллетени избиратель ставит любой знак в 

пустом квадрате, расположенном справа от фамилии кандидата, за которо-

го он голосует (при этом только за одного кандидата), либо в квадрате, 

расположенном справа от строки «Против всех кандидатов». Избиратель-

ный бюллетень, в котором этот знак проставлен более чем в одном квадра-

те, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

8. В случае совершения ошибки при заполнении избирательного 

бюллетеня избиратель вправе получить новый бюллетень взамен испор-

ченного. 

9. Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в 

опечатанный ящик для голосования. 

10. Во время голосования в помещении для голосования допуска-

ется присутствие наблюдателей. Агитация в день голосования запрещена. 

Размещение агитационных материалов в помещении для голосования не 

допускается. 

Тест. 

Мы вновь приглашаем вас, юный избиратель, проверить, насколько 

вы готовы к выборам. Настроились? Тогда представьте себе, что… 

Вы собираетесь отправиться на избирательный участок. 

Что вы с собой возьмѐте? Как будете действовать? 

1. Что необходимо иметь при себе для получения избирательного 

бюллетеня? 

a)  читательский билет; 

b) паспорт; 

c) профсоюзный билет. 

2. Если брат попросит вас проголосовать за него, что вы сделаете? 

a) возьмѐте его паспорт; 
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b) попросите его написать  доверенность; 

c) объясните, что это невозможно. 

3. Можно ли на избирательном участке спрашивать совет у комиссии 

и избирателей о том, за кого вам голосовать? 

a) можно, только у других избирателей; 

b) нельзя; 

c)  можно, только у членов избирательной комиссии и наблюда-

телей. 

4. Что нужно сделать, получив избирательный бюллетень? 

a) вычеркнуть фамилии тех, против кого голосуете; 

b) опустить бюллетень в избирательную урну; 

c) поставить отметку напротив фамилии одного кандидата, кото-

рому вы отдаѐте предпочтение или а графе «Против всех кан-

дидатов». Затем опустить бюллетень в избирательную урну. 

Спасибо! Ответили? А теперь посмотрите: удалось ли вам обойти 

заранее приготовленные «ловушки»? Вот какие ответы являются пра-

вильными. 

1. Что необходимо иметь при себе для получения избирательного 

бюллетеня? 

Паспорт (или документ, его заменяющий) 

2. Если брат попросит вас проголосовать за него, что вы сделае-

те? 

 Объясните, что это невозможно (если человек болен, то по его за-

явлению члены комиссии организуют процедуру голосования у него дома). 

3. Можно ли на избирательном участке спрашивать совет у ко-

миссии и избирателей о том, за кого вам проголосовать? 

Нельзя, так как это запрещено законом. (член комиссии может 

лишь указать стенд с информацией обо всех кандидатах) 

4. Что нужно делать, получив избирательный бюллетень? 

Поставить отметку напротив фамилии одного кандидата, кото-

рому вы отдаѐте предпочтение, или в графе: «Против всех кандидатов». 

Затем опустить бюллетень в избирательную урну (если в бюллетене бу-

дет две-три пометки или не будет ни одной, бюллетень будет признан 

недействительным.) 

Вы довольны знанием своих прав и действий? Тогда вас ждѐт новая 

«высота»! Дерзайте! 

1. Можете ли вы помочь заполнить бюллетень другому избирателю 

по его просьбе? 

a) да, могу, если меня об этом попросят; 

b) нет, не имею права помогать;  

c) да, могу, только по просьбе члена участковой комиссии. 

2.  Можете ли вы заполнить свой бюллетень, не заходя в кабину для 

голосования? 

a) нет, ни в коем случае.  
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b)да, это моѐ личное дело.  

c) да, если мне помогает  наблюдатель. 

3.   Можете ли вы прийти на участок и заявить, что хотите быть 

наблюдателем во время выборов? 

a) нет, наблюдатель назначается кандидатом или избирательным 

блоком. 

b) да, эта инициатива должна приветствоваться.  

c) да, если у вас есть письменное заявление. 

4.  Вас нет в списках для голосования, но в день выборов вам испол-

няется 18 лет. Можете ли вы обратиться в комиссию с просьбой выдать 

вам бюллетень? 

a) нет;     

b) да;  

c) это зависит от лояльности председателя участковой комиссии. 

5.  Какие два из перечисленных условий говорят о том, что человек 

не имеет права голосовать? 

a) двойное гражданство; 

b) признание по суду недееспособным;  

c) долгое пребывание за границей; 

d) нахождение в местах лишения свободы по вступившему в силу 

приговору суда;  

e) необразованность. 

6.  Кто руководит избирательной кампанией в масштабах всей 

страны? 

a) Государственная Дума РФ; 

b) Президент РФ; 

c) Центральная Избирательная Комиссия РФ (ЦИК РФ). 

7.Что такое прямая демократия? 

a) форма правления, при которой решения принимаются непо-

средственно народом на том или ином собрании; 

b) форма правления, при которой решения принимаются от имени 

народа избранными им представителями органов власти;  

c) правление одного человека во благо большинства. 

8.  Что такое представительная демократия? 

a) форма правления, при которой решения принимаются непо-

средственно народом на том или ином собрании; 

b) форма правления, при которой решения принимаются от имени 

народа избранными им представителями органов власти;  

c) правление одного человека во благо большинства. 

9. Какие из перечисленных примеров являются прямой демократией? 

a. городская Дума;  

b. профсоюзное собрание;  

c. Афинское собрание. 

10. Какие из перечисленных примеров являются представительной 
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демократией? 

a. Государственная Дума РФ;  

b. сельский сход;  

c. парламент. 

Спасибо! Если вы хотите утвердиться в правоте своих взглядов, 

обратитесь к приведѐнным ниже ответам на адресованные вам вопросы. 

1. Можете ли вы помочь заполнить бюллетень другому избирате-

лю по его просьбе? 

 Да, могу, если меня об этом попросят. 

2. Можете ли вы заполнить свой бюллетень, не заходя в кабину для 

голосования? 

Да, это моѐ личное дело.  

 3. Можете ли вы прийти на участок и заявить, что хотите быть на-

блюдателем во время выборов? 

Нет, наблюдатель назначается кандидатом или избирательным 

блоком. 

4. Вас нет в списках для голосования, но в день выборов вам испол-

няется 18 лет. Можете ли вы обратиться в комиссию с просьбой выдать 

вам бюллетень? 

Да, так как эту норму фиксирует статья 4 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации».  

5. Какие два из перечисленных условий говорят о том, что человек 

не имеет права голосовать? 

Признание по суду недееспособным. Нахождение в местах лишения 

свободы по вступившему в силу приговору суда. 

6. Кто руководит избирательной компанией в масштабах всей стра-

ны? 

Центральная Избирательная Комиссия РФ (ЦИК РФ). 

7. Что такое прямая демократия? 

Форма правления, при которой решения принимаются непосредст-

венно народом на том или ином собрании. 

8. Что такое представительная демократия? 

Форма правления, при которой решения принимаются от имени на-

рода избранными им представителями органов власти. 

9. Какие из перечисленных примеров являются прямой демократией? 

Профсоюзное собрание. Афинское собрание. 

10. Какие из перечисленных примеров являются представительной 

демократией? 

Государственная Дума РФ. Парламент. 

Думаем, что теперь вы уверены в своей гражданской зрелости! 

Вы можете смело идти на избирательный участок. 

Ирина Димова, Марина Шкробова,                                                                       

кандидаты педагогических наук. 
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Приложение. 

Словарь основных понятий по избирательному праву. 

Абсентеизм (лат, – отсутствующий) – уклонение избирателей от 

участия в выборах в государственные органы. 

Активное избирательное право – право избирателя голосовать за 

кандидата, которого он считает достойным. 

Выборы – форма  всеобщего равного или прямого волеизъявления 

граждан Российской Федерации, осуществляемого в соответствии с Кон-

ституцией РФ, федеральными законами, Конституцией (уставом) субъекта 

РФ, уставом муниципального образования в целях формирования органа 

государственной власти, органов местного самоуправления или наделения 

полномочиями должностного лица. 

Демократия (народовластие) – политический режим, при котором 

общественная воля становится реальным верховным источником любой 

власти. 

Депутат – выбранный представитель, член представительного госу-

дарственного учреждения. 

Избиратель – гражданин, располагающий активным избирательным 

правом. 

Избирательная система – 1. Совокупность установленных законом 

правил, принципов и критериев, с помощью которых определяются ре-

зультаты голосования, принцип организации избирательных округов, по-

рядок определения результатов выборов, способ распределения депутат-

ских мандатов между кандидатами в зависимости от результатов голосо-

вания; 2. Порядок формирования выборных органов и системы распреде-

ления мест после установления результатов голосования (принципы и ус-

ловия участия граждан в осуществлении избирательного права, организа-

ция и порядок выборов, определение итогов голосования и установление 

результатов выборов). 

Избирательное право – 1. Система правовых норм, регулирующих 

избирательную систему; 2. Право гражданина избирать и быть избранным 

в государственные органы. 

Избирательный округ – территориальная единица, образованная для 

организации и проведения выборов в органы государственной власти и 

местного самоуправления. 

Избирательный участок – территориальная единица, необходимая 

для организации голосования и подсчѐта голосов. 

Конституция – Основной Закон государства, юридически закреп-

ляющий основы общественного и государственного строя, права и свобо-

ды человека и гражданина. 

Мажоритарная избирательная система – система выборов, при ко-

торой по избирательному округу проходит кандидат, набравший абсолют-

ное большинство голосов. 
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Мажоритарно-пропорциональная (смешанная) избирательная сис-

тема – система выборов депутатов представительного органа государст-

венной власти или местного самоуправления, или которой часть депутатов 

избирается по мажоритарной системе, а другая часть – по пропорциональ-

ной системе. 

Нормы избирательного права – узаконенные  правила, установле-

ния, признанный обязательным порядок осуществления действий в сфере 

избирательного права. 

Пассивное избирательное право – право быть избранным, предос-

тавляющее лицу возможность участия в выборах в качестве кандидата. 

Принципы избирательного права – условия, соблюдение которых 

придаѐт выборам действительно демократичный характер и делает их ре-

зультаты легитимными (всеобщее равное и прямое избирательное право 

при тайном голосовании, свободное и добровольное участие граждан в из-

бирательной кампании, обязательность, периодичность, альтернативность, 

состязательность, гласность выборов). 

Пропорциональная избирательная система – система пропорцио-

нального представительства избирательных объединений и блоков в пред-

ставительном органе государственной власти или местного самоуправле-

ния в зависимости от числа голосов, поданных за их списки кандидатов. 

Равное избирательное право – участие граждан в выборах на рав-

ных основаниях (все избиратели имеют равное число голосов по отноше-

нию друг к другу, и это число совпадает с числом распределяемых манда-

тов; в выборах в одномандатных округах реализуется принцип «один из-

биратель – один голос»). 

Референдум – решение особо важных вопросов путѐм всенародного 

голосования. 

Свободный и добровольный характер участия граждан в выборах – 

принцип избирательного права, согласно которому никто не вправе оказы-

вать воздействие на гражданина с целью принуждения его к участию или 

неучастию. 

Тайное голосование - исключение возможности какого-либо кон-

троля за волеизъявлением гражданина. 

Федеральное Собрание – согласно Конституции РФ 1993 года пар-

ламент России, представительный и законодательный орган, состоящий из 

двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. 

Электорат (лат. – выбирающий, избиратель) – круг избирателей, го-

лосующих за какую-либо политическую партию на парламентских, прези-

дентских или муниципальных выборах. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ КАК 

ВАЖНЕЙШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

(методическая разработка занятия) 

 

                                                 Г.Н. Халтурина, 

 преподаватель ГАОУ СПО «Кировский государственный  

колледж промышленности и  автомобильного сервиса», г. Киров     

 

Дидактическая цель - создать условия для получения новых знаний. 

Цели урока:  

- сформировать новые понятия и знания о признаках, видах, функци-

ях, причинах и истории создания партий, подвести к мысли о том, что по-

литические партии – важнейший социальный институт в демократическом 

обществе; 

- продолжить развитие умений работы с различными источниками 

информации, составлять монологическую речь, аргументировать свой от-

вет; 

- воспитание гражданственности, активной жизненной позиции. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Форма урока: беседа. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, проблемный. 

Формы организации познавательной деятельности студентов: класс-

ная, индивидуальная. 

 

Структура урока: 

 организационный этап; 

 мотивация; 

 постановка основной проблемы урока; 

 целеполагание; 

 актуализация знаний; 

 изучение нового материала; 

 формулировка вывода  по основной проблеме урока; 

 рефлексия; 

 закрепление; 

осознание и осмысление; 

домашнее задание. 

 

План изучения нового материала: 

1. Партия – это… 

2. История и причины создания политических партий. 

3. Признаки партии. 

4. Виды партий. 



394 

5. Функции партии. 

 

Основные понятия: политическая партия, программа, устав, консер-

ватизм, либерализм, социалистическая идеология, фашизм. 

Оборудование: презентация, раздаточный материал (Приложения), 

учебник «Обществознание» для учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений под редакцией Л.Н. Боголюбова.  

  Ход занятия.  

1. Организационный этап. 

 Проверка присутствия учащихся; установление порядка и тишины. 

2. Мотивация.  

Преподаватель демонстрирует слайд № 1 из презентации, предлагает 

студентам  ответить на вопрос: 

- Предположите, что может объединять данных людей? 

Студенты предлагают свои варианты ответов. Затем делается вывод, 

что представленные люди являются лидерами политических партий, фор-

мулируется тема «Политические партии как важнейший социальный ин-

ститут в демократическом обществе» (слайд № 2). 

3.Постановка основной проблемы урока. «Являются ли политиче-

ские партии важнейшим социальным институтом в демократическом об-

ществе?» (слайд №3). 

4. Целеполагание. 

Преподаватель: Для решения данной  проблемы какие вопросы сле-

дует рассмотреть? 

Студенты предлагают вопросы, которые записываются на доске. На 

основании  вопросов составляется план изучения нового материала. 

Преподаватель: В ходе сегодняшнего занятия вы найдете ответы на 

ваши вопросы. 

5. Актуализация знаний. 

Преподаватель: Ребята, что вам  известно о политических партиях? 

Студенты. Отвечают на вопрос, опираясь на свои знания. 

6. Изучение нового материала. 

1. Партия – это… 

Преподаватель объясняет происхождение  термина «партия» от ла-

тинского «part» - «часть» и предлагает студентам самостоятельно сформу-

лировать определение понятия «политическая партия». 

Студенты работают над заданием, предлагают свои варианты опре-

делений. 

Преподаватель заслушивает студентов, уточняет определения, с по-

мощью студентов выбираются основные термины в определении, записы-

ваются на доску. Затем студентам предлагается поработать с Приложени-

ем № 1, чтобы составить определение понятия «партия» на основании тех 

терминов, которые предлагали студенты. 

Студенты работают над заданием и получают определение «Партия 
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– это  политическая организация людей, которая выражает интересы 

социальных групп и объединяет наиболее активных представителей» 

(слайд № 4). 

2. История и причины создания политических партий. 

Преподаватель: - Как вы думаете, ребята, давно ли возникли партии?   

Студенты отвечают. 

Преподаватель: Оказывается партии как группы единомышленников 

существовали еще в Древнем Риме (партия  Гракхов, выступающая  за пе-

редел земли в пользу бедняков), в Византии – партии, объединяющие 

группы болельщиков на ипподроме. Подобные партии включали неболь-

шое количество людей и назывались клубами. Позднее появились партии 

массовые, стремящиеся к изменению существующих порядков в стране: 

либеральные, коммунистические, социалистические и т.д. 

Вопрос студентам: Кем создаются партии? 

Преподаватель: Да, партии создается людьми, т.е. обществом. 

Вопрос студентам: - Почему общество создает партии?  

В ходе беседы формулируются причины возникновения партий 

(слайд № 5): 

а) социальная неоднородность общества. Общество состоит из раз-

личных социальных групп и слоев, которые отличаются по своим интере-

сам, по методам ведения борьбы за свои интересы; 

б) организованным группам легче защищать свои интересы; 

в) партии выражают требования различных социальных групп в ци-

вилизованной форме; 

г) политические партии возникают, когда возникает необходимость 

коренных преобразований. 

Последняя причина формулируется студентами самостоятельно че-

рез решение проблемного задания (Приложение № 2). 

3. Признаки партии. 

Преподаватель предлагает посмотреть слайд № 6  презентации и оп-

ределить кадры, показывающие членов партии. 

- Почему мы не можем с уверенностью назвать кадр, показывающий 

представителей партии?  

Студенты отвечают на вопрос и делают вывод о том, что партия 

должна иметь определенные признаки. 

Преподаватель предлагает подготовить и задать вопросы трем груп-

пам  (из 2-3х человек) заранее подготовленных студентов. На основании 

ответов определить, какая из представленных групп является  политиче-

ской партией. 

Предполагаемые вопросы группам: 

12. Название организации. 

13. Есть ли руководитель организации? 

14. Чем занимаются члены организации? 
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Ответы 1 группы. 

Наша организация называется «Родина».  У организации существует 

руководитель (командир). Члены организации посещают места боев в го-

ды Великой Отечественной войны, разыскивают незахороненные останки 

воинов и предают их земле на воинских мемориалах. За 10 лет работы 

найдено и захоронено более 1000 останков погибших солдат. 

Ответы 2 группы. 

Наша организация называется «Родина».  У организации существует 

руководитель.  Организация участвует в избирательной кампании, прово-

дит встречи с населением, изучает общественное  мнение о деятельности 

власти в стране, имеет представителей в парламенте, через которых защи-

щает интересы своих избирателей. 

Ответы 3 группы.  

Наша организация называется «Родина».  У организации существует 

руководитель (председатель).  На прошлой неделе мы участвовали в играх 

на первенство города  по футболу. Заняли 1е место. Планируем принять 

участие в отборочных матчах на первенство России по футболу. 

Студенты определяют, что учащиеся 2ой группы являются предста-

вителями политической  партии.  

Преподаватель: Какой вопрос был решающим в определении сущно-

сти группы. 

Студенты: Вопрос о деятельности группы. 

Преподаватель:  Какой вид деятельности является характерным для 

партии? (борьба за власть или участие в осуществлении власти). Как назы-

вается документ, содержащий информацию о целях, методах, средствах 

деятельности партии? 

Студенты: Программа. 

Преподаватель: Наличие программы и активное участие в борьбе за 

власть в государстве — это некоторые признаки партии. Остальные при-

знаки нужно найти в «Законе о партии». 

Студенты работают с Приложением № 3, находят  и называют дру-

гие признаки партии, такие как: партийный устав, наличие  руководящих 

органов и первичных местных организаций. 

Студенты с помощью слайда № 7 презентации записывают признаки 

в тетрадь. 

5. Виды партий. 

Преподаватель: Перечислите известные вам партии. Чем различают-

ся партии? 

Студенты: Партии различаются названием, численностью, отноше-

нием к власти, программой. 

Преподаватель: По данным критериям партии  можно классифици-

ровать.  

Задание студентам. Используя текст учебника «Обществознание» 

для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 
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Л.Н. Боголюбова (с. 257), провести классификацию партий, оформив ма-

териал в виде схем (слайд № 8). 

Задание студентам. Какая партия в современной России является  

правящей, а какие партии - оппозиционными? 

Студенты отвечают на вопрос.  

Преподаватель: Отчего зависит тип программы партии? 

Студенты: Она определяется идеологией.  

Преподаватель: Какие виды идеологий вам известны?  

Студенты перечисляют. 

Преподаватель. В настоящее время существует много видов идеоло-

гий, но базовыми являются идеологии консервативные, либеральные, со-

циалистические и ее течения (социал-демократическое, коммунистиче-

ское) и фашизм. Основные ценности данных идеологий вам известны из 

изученного материала по истории и обществознанию за курс основной 

школы. Пользуясь материалом Приложения №4, определите тип идеоло-

гий, выпишите основные положения идеологий. 

Студенты выполняют задание. 

Преподаватель: Как определить идеологию политической партии?  

Студенты. По названию партии, например, если в названии партии 

присутствует слово либеральная, значит,  данная партия базируется на ли-

беральной идеологии. Если название содержит слово рабочая, значит, пар-

тия основывается на социалистической идеологии или ее разновидностях. 

Преподаватель: В названии партии не всегда присутствуют нужные 

слова, поэтому для определения идеологической платформы партии необ-

ходимо изучить программу партии.  

Преподаватель: Проведем практическую работу. Цель работы: нау-

читься определять по содержанию программы партии еѐ идеологию. Нуж-

но воспользоваться Приложением № 5. 

Студенты работают над текстом Приложения № 5, определяют идео-

логию партии, которая проверяется через демонстрацию слайдов № 9, 10. 

5. Функции партии. 

Преподаватель. Вы знаете, что любой социальный институт создан 

для выполнения определенных функций.  

Выделяют 3 группы функций партий. С данными группами функций 

можно познакомиться, прочитав Приложение № 6. 

Преподаватель: Исходя из названия темы занятия, предположите,  

какие функции партии мы должны рассмотреть в первую очередь?  

Студенты дают ответ: «Функции, отражающие связующую роль пар-

тий и государства». 

Преподаватель и студенты в ходе беседы формулируют основные 

функции партий (слайд № 11). 

Функции партии: 

1. выражают и защищают интересы определенных  слоев населения; 

2. осуществляют отбор и подготовку профессиональных политиков; 
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3.  формируют политическую культуру граждан через участие в из-

бирательных кампаниях; 

4. стремится к овладению государственной властью; 

5. помогает  реализовать политические право гражданина на участие 

в управлении своей страной, данное Конституцией РФ (ст. 32); 

6. способствует формированию гражданского общества и правового   

государства, в которых человек - активный участник политических собы-

тий. 

Преподаватель: Какие функции вы считаете наиболее важными, от-

вет поясните. 

Итак, мы рассмотрели все пункты плана нашего занятия. Какой ответ 

вы сможете дать на проблемный вопрос занятия? 

7. Формулировка вывода  по основной проблеме урока. 

«Политические партии - важнейший социальный институт в демо-

кратическом обществе» (слайд №12). 

8. Рефлексия. Что нового и интересного о партиях вы узнали на заня-

тии? Чему научились? Какие ранее полученные знания ты использовал на 

уроке? Пригодился ли тебе твой жизненный опыт? Каким образом «Закон 

о партиях» помог раскрыть тему занятия?  Какие мысли, идеи урока ты 

считаешь главными? 

9. Закрепление (репродуктивные вопросы): 

1. Что такое партия? 

2. Признаки партии. 

3. Причины создания политических партий. 

4. Виды партий. 

5. Функции партии. 

10. Осознание и осмысление. 

1.Заполнить схему. В месте общего сцепления колец нужно отметить 

общие черты, в свободном пространстве - черты различия.  

 
2. Составьте синквейн - стихотворение из 5 строк, имеющее свои пра-

вила: 

1-я строка - тема синквейна, 2-я -два прилагательных, характери-

зующих тему, 3-я -три глагола, показывающих действия темы, 4-я -

выражение своего отношения к теме, 5-я -метафора темы.  

Пример:    Партия. 

Политическая, представительная 

Борется, воспитывает, защищает 

Необходима. 

Капитан политики. 

 

3.Определить основной признак классификации партий 
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а) массовые, кадровые 

б) правящие, оппозиционные 

в) левые, правые, центр 

11. Домашнее задание. Приготовиться к проверочной работе по изу-

ченной теме, прочитать материал § 7.8 в учебнике А.Г.Важенина «Обще-

ствознание» и конспект в тетради, ответить устно на вопросы №№1-8 (с. 

272). 

10. Творческое задание. Ответить письменно на вопрос: «Служит 

ли множественность политических партий в стране критерием ее демокра-

тичности?» 

 

Приложение № 1. Задание. Вставьте в предложение пропущенные 

слова.  Партия – это  ------людей, которая ----- интересы социальных групп  

и  ----- наиболее  ------.  

Политическая организация, выражает, активных представителей, 

объединяет. 

Приложение № 2. 

Проблемное задание. Прочитать и сделать вывод. 

Россия. В 1905-1906 гг. появляются партия кадетов, октябристов, 

монархические организации: Союз русского народа, монархистская партия 

и  др. 

Китай. В конце  ХIХ-нач. ХХ вв. возникают партии: «Союз защиты 

государства» (лидер Кан Ювей), Гоминьдан (лидер Сунь Ятсен) 

Индия. В конце  ХIХ в. появляется партия Индийский национальный 

конгресс.   

Россия. В  2005-2006 гг. зарегистрировано 35 партий. 

 

Приложение № 3. 

              Федеральный закон от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ 

                          «О политических партиях» 

(с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 23 июня, 8 декабря 2003 г.) 

Принят Государственной Думой 21 июня 2001 года. 

Одобрен Советом Федерации 29 июня 2001 года. 

 

Статья 3. Понятие политической партии и ее структура. 

2. Политическая партия должна отвечать следующим требованиям: 

политическая партия должна иметь региональные отделения более 

чем в половине субъектов Российской Федерации.  

Руководящие и иные органы политической партии, ее региональные 

отделения и иные структурные подразделения должны находиться на тер-

ритории Российской Федерации. 

4. Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и про-

грамме. 

Приложение № 4. 
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1. Характерна приверженность к устоявшимся социальным системам 

и нормам, неприятие революций и радикальных реформ. Базовые принци-

пы: традиционализм, стабильность, порядок. 

2. Пренебрежительное отношение к личности, которая нуждается в 

твердой направляющей руке, характерна идея расового неравенства и пре-

восходства одной расы над другой, отвержение демократической системы 

в пользу сильной диктаторской власти, идея сверхчеловека, восхваление 

войны. 

3. Идеология пропагандирует ликвидацию частной собственности, 

организацию общественного производства,  социальное равенство, рас-

пределение по способностям. 

4. Идеология  защищает демократию, идеи правового государства, 

свободу личности как свободу экономической, предпринимательской дея-

тельности на основе частной собственности.  

Приложение № 5. 

1. Наша партия должна защищать частную собственность, добивать-

ся снижения налогов, максимальных свобод для предпринимателей, мас-

штабного развития частного предпринимательства, потому что без этого 

невозможно создать «общественный пирог». Мы должны делать всѐ для 

того, чтобы либеральные основы экономики были как можно глубже, и 

одновременно решать первоочередные социальные задачи страны.  

2. Наша партия считает необходимым реформировать страну в три 

этапа. На первом этапе планируется достижение власти трудящихся. На 

втором этапе роль советов и профсоюзов возрастѐт ещѐ больше. В эконо-

мике будет произведѐн постепенный переход к социалистическим формам 

хозяйствования. Наконец, на третьем этапе планируется построение со-

циализма.  

3. Наша партия выступает за достижение высокого уровня благосос-

тояния народа России на основе устойчивого экономического роста, зна-

чительного повышения доходов населения страны, проведения действен-

ной, адресной и справедливой социальной политики государства, форми-

рование социально ориентированной рыночной экономики, обеспечение 

реального участия народа и каждого гражданина страны в управлении го-

сударством.  

4. Сегодня мы принимаем Программный документ партии, в котором 

вместе с задачами повышения качества жизни и проектами экономическо-

го развития будет четко обозначена наша идеология — российский кон-

серватизм. Это идеология стабильности и развития, постоянного творче-

ского обновления общества без застоев и революций.  

Приложение № 6.  

1. Функции, отражающие связующую роль партий и государства. 

2. Собственно политические функции партий.  

Разработка и принятие политических решений. Осуществление по-

литического курса общества. Этим занимаются партийные фракции в Пар-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональные_союзы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Социализм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Социализм
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ламенте, представители партий в Правительстве. В парламентских респуб-

ликах и конституционных монархиях Правительство формируется из 

представителей победившей партии.  

Кадровая функция. Внутри партий существует своя иерархия, струк-

тура, принципы отбора на руководящие должности, формы партийного 

обучения, система рекрутирования партийной элиты.  

3. Контроль за исполнением государственных программ.  

4. Координация и согласование действий с другими участниками 

политического процесса (партии, блоки). 

5. Корректировка политического курса.  

3.Внутрипартийные функции:  

 обеспечение единства и согласия в партийных рядах; 

 расширение состава партии;  

 совершенствование партийной структуры; 

 укрепление финансовой базы политической партии; 

 развитие отношений с другими политическими партиями внутри и 

вне государства. 
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

(методическая разработка заседания  

Клуба (будущих) избирателей «За» и «Против») 

 

Л.А. Шевнина,  
заместитель директора по воспитательной работе  

МОУ СОШ № 4 г. Кирова 

 

Цель: Повышение правовой культуры учащихся. 

Задачи:  

1) создать условия для понимания специфики предвыборной агитации че-

рез знакомство с различными политическими технологиями; 

2) создать условия для осознания практичности и востребованности  пра-

вовых знаний  через участие в дискуссии; 

3) формирование позитивного отношения к вопросам политики  и избира-
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тельного права. 

Для работы потребуются мультимедийные презентации и видеоро-

лики (варианты прилагаются); бумага, клей, ножницы, старые журналы; 

образцы печатной политической агитации (газеты, листовки, плакаты); на 

каждый стол – Конституция РФ, словарь политических терминов, ручки, 

листочки для заметок,  информационные буклеты. 

Ход заседания. 

Первая часть /50 минут/ 

1.Вступительное слово ведущего учителя, постановка проблемы. 

 С  момента  своего  зарождения  и  до  настоящего  времени  пред-

выборная агитация  претерпела    значительную  эволюцию  по  содержа-

нию,  качеству,  используемым  техническим  средством,  формам  переда-

чи  информации  и  т.д.  На  основании   этого  можно  выделить  несколь-

ко  этапов  развития  предвыборной агитации  в  России.  

I этап – с 1989го  по  1993 гг.-   характеризуется  использованием  

самых  примитивных  форм  предвыборной  рекламы (плакаты,  листовки, 

митинги, агитация  «от  двери  к  двери» и т.д.),  копированием  западных  

стереотипов,  форм  рекламы  без  учета  научной  специфики. Наиболее  

популярным  рекламным  методом  была  прямая  телевизионная  реклама. 

II этап – с  1993го  по 1998 гг.- характеризуется  увеличением  затрат  

на  рекламу,  большим  воздействием  рекламы  на  эмоции,  на  подсозна-

ние  избирателей,  в  отличие  от  предыдущего  этапа  применяются  но-

вые  рекламные  методы: широкомасштабные  концертные  туры,  авто-

пробеги,  авиаперелеты,  налицо  работа  имиджмейкеров,  появляется  но-

вый  жанр -  предвыборная  песня,  видеоплакаты;  начинают  применяться  

«грязные»  приемы,  например,  карикатуры  и т.д.  

III этап – с  1998го  и  до  наших  дней  - характеризуется  широким  

применением  методов  «грязной»  политики,  что  свидетельствует  о  

низкой  политической  культуре  российских  политиков  и  общества  в 

целом. Появилась  новая  форма  рекламы – реклама  в  Интернете,  кото-

рая  расширила  возможности  политических  партий  и  общественных  

объединений  по  доведению  своих  программ  до  рядового  избирателя.  

Таким  образом,  российская  предвыборная  реклама  в  своем  раз-

витии  претерпела  ряд  изменений:  от  копирования  западных  образцов  

до  учета национальных  особенностей  российского  общества.  В  на-

стоящее  время   необходимо совершенствовать  законодательство  о  рек-

ламе,  которое  весьма  расплывчато. В  частности,  в  нем  четко  не  гово-

рится  об  ограничении  использования  «грязных»  технологий  и т.д. 

Необходимо  развивать  предвыборные  рекламные  технологии,  

учитывающие  особенности  российского  национального  самосознания  

граждан.      

Методы предвыборной агитации и способы манипулирования изби-

рателями. Среди основных методов нужно назвать: почтовую рассылку, 

телевизионные ролики, радиоролики, наглядную агитацию (плакаты, рас-
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тяжки, щиты и т. д.), сувенирную продукцию (значки, вымпелы, бейсбол-

ки, флаги, футболки и т. д.), концерты и другие развлекательные меро-

приятия.  

2. Вопрос: Как мы сами реагируем на предвыборную рекламу? Зри-

тели просматривают видеоролик с различными вариантами предвыборной 

агитации, после чего идѐт голосование  с целью выявления самой ориги-

нальной и привлекательной. /Просмотр 2 раза, голосование, подсчѐт голо-

сов, во время подсчѐта голосов – музыкальный номер / Анализ получен-

ных результатов. Обсуждение. 

 Что привлекло ваше внимание? /Группы записывают на листоч-

ках и отдают ведущему, ведущий обобщает, можно прикрепить результа-

ты на доску/ 

 Какие ассоциации, эмоции у вас вызывает эта реклама? 

 К чему призывает? 

 Что не понравилось в других вариантах рекламы? 

3. Выступление  помощника депутата Государственной Думы Касья-

нова Игоря Николаевича, Натальи Юрьевны Скрябиной  о проблемах и 

тенденциях предвыборной агитации в современных условиях, рассказ о 

собственном опыте работы. 

4. Чай-пауза /20 минут/ 

 Примерное меню: 

 Чай депутатский /с сахаром/; кандидатский /без сахара/; 

 Кофе 3 в 1 «Агитационный»; 

 Пирожки пропорционально – мажоритарные; 

 Ватрушки  «Политический плюрализм». 

Во время перерыва желающие могут пройти тестирование на выяв-

ление лидерских качеств, на знание избирательного права, / смотри в при-

ложении / за успешное прохождение тестов по избирательному праву уча-

стник получает жетон. 

В актовом зале  -  демонстрация видеороликов по теме «Твоя граж-

данская позиция», «Избирательное право» и др.  

Вторая часть / 50 минут/. 

1. Выступление помощника депутата Государственной Думы 

Касьянова Игоря Николаевича, Натальи Юрьевны Скрябиной о видах и 

формах предвыборной агитации 

2.   Каждая группа вспоминает формы, методы  предвыборной 

агитации, что запрещается при проведении предвыборной агитации?/3 ми-

нуты/.  В это время  ведущий вместе со  зрителями говорит об  ограниче-

ниях в ходе предвыборной агитации. Вопрос зрителям: Кому запрещается 

проводить  предвыборную агитацию? 

 федеральным органам государственной власти, иным государст-

венным органам, органам местного самоуправления; 

 лицам, замещающим государственные или выборные муници-
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пальные должности, государственным и муниципальным служащим, ли-

цам, являющимися членами органов управления организаций независимо  

от формы собственности (исключение – политические партии), при испол-

нении ими своих обязанностей и (или) с использованием преимуществ 

должностного или служебного положения; 

 воинским частям, военным учреждениям и организациям; 

 благотворительным и религиозным организациям, учреждѐнны-

ми ими организациям, а также членам и участникам религиозных объеди-

нений при совершении обрядов и церемоний; 

 избирательным комиссиям; 

 иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным 

юридическим лицам; 

 международным организациям и международным общественным 

движениям; 

 представителям организаций, осуществляющих выпуск СМИ, 

при осуществлении ими профессиональной деятельности; 

 лицам, в отношении которых решением суда в период проводи-

мой избирательной кампании установлен факт нарушения ограничений, 

предусмотренных п. 1 ст. 56 

3. Вопрос зрителям: какая предвыборная агитация нам нужна, что 

нас интересует? Что мы хотим видеть и слышать? 

4. Задание группам: за 15 минут, на листе  создать коллаж, плакат, 

газету и т. д. на тему « Что значит быть гражданином?»  / Во время работы 

–  музыкальный номер/ 

5. Оценка работ жюри / в составе жюри – гости и учителя/ и зритель-

ская оценка. 

6. Работа Клуба  избирателей «За» и «Против» заканчивается, подве-

дение итогов6 

 отметить тех, кто заработал жетоны; 

 лучшая творческая работа, по мнению жюри и по мнению зрите-

лей; 

 пожелания, выводы, мысли /высказаться могут все желающие. 

 

Приложение. 

 

1. Тест «Лидер». 

За каждый положительный ответ – 1 балл. 

 Теряетесь ли вы в трудных ситуациях? 

 Легко ли можете убедить людей? 

 Удаѐтся ли вам добиться, чтобы все вокруг вас хорошо работали? 

 Оцениваете ли вы сами свою работу? Успехи? Неудачи? 

 Чувствуете ли настроение партнѐров? 

 Достигаете ли цели, к которой стремитесь? 
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 Принимая решение, выбираете из множества вариантов? 

 Готовы ли вы идти на риск, чтобы получить нужный результат? 

Ключ 

1-3 балла: небольшой лидерский потенциал; 

4-6 баллов: вы сами определяете ход вашей жизни, но ещѐ есть над 

чем поработать; 

7-8 баллов: вы полностью контролируете жизненную ситуацию, ли-

дерские наклонности притягивают к вам людей. 

 

 2. Тест «Что вы за птица?» 

С его помощью вы сможете соотнести себя с тремя достаточно раз-

ными и яркими личностными портретами, условно названными «Голубь», 

«Страус» и «Ястреб». 

Отвечая на вопросы, надо выбрать из трѐх вариантов ответа тот, ко-

торый наиболее подходит для тебя. 

 Мне уже 16/17/18 лет, я собрался гулять, а мама вдруг заявляет: 

«Уже поздно, никуда не пойдѐшь». Я: 

а) очень-очень прошу, чтобы она всѐ-таки отпустила меня на улицу, 

а если не получится, то останусь дома; 

б) скажу себе: «А я и не хотел никуда идти» и останусь дома; 

в) отвечу ей: «Ничего не поздно, я ушѐл» и уйду, хотя она и будет 

ругаться 

 В случае разногласий я обычно: 

а) внимательно прислушиваюсь к другому мнению и стараюсь найти 

возможность взаимного согласия; 

б) избегаю бесполезных споров и пытаюсь добиться своего другими 

путями; 

в) открыто выражаю свою позицию и стараюсь переубедить собе-

седника. 

 Я считаю себя человеком, который: 

а) любит нравиться многим и быть  как все; 

б) всегда остаѐтся самим собой; 

в) любит подчинять других людей своей воле; 

 Моѐ отношение к романтической любви: 

а) быть рядом с любимым человеком – величайшее счастье в жизни; 

б) неплохо, но пока от тебя не требуют слишком много и не лезут в 

душу; 

в) это прекрасно, особенно, когда любимый человек даѐт мне всѐ, 

что мне нужно 

 Если я расстроен, то я: 

а) постараюсь найти кого-то, кто бы меня утешил; 

б) стараюсь не обращать на это внимания; 

в) начинаю злиться  и могу вылить своѐ раздражение на окружаю-

щих. 
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 Если не совсем справедливо критикуют мою работу: 

а) меня это заденет, но я постараюсь не показать этого; 

б) меня это возмутит, я буду  активно защищаться и могу высказать 

в ответ свои претензии; 

в) я огорчусь, но приму замечания и  постараюсь исправить свои 

ошибки. 

 Если кто-то упрекает меня моим недостатком, то я: 

а) раздражаюсь и молчу, переживая обиду внутри себя; 

б) наверно, разозлюсь и отвечу тем же; 

в) расстраиваюсь и начинаю оправдываться. 

 Я лучше всего действую, если: 

а) сам по себе; 

б) лидер, руководитель; 

в) член группы, команды. 

 Если я закончил какую-то сложную работу, то я: 

а) просто перехожу к другому делу; 

б) показываю всем, что я уже всѐ сделал; 

в) хочу, чтобы меня похвалили; 

 На вечеринках я обычно: 

а) тихонько сижу в углу; 

б) стремлюсь быть в центре всех событий; 

в) провожу большую часть времени, помогая убираться и мыть по-

суду. 

 Если в магазине мне не дадут сдачу, то: 

а) естественно, потребую еѐ; 

б) расстроюсь, но промолчу, не люблю препираться с посторонними; 

в) не обращу внимания: эта мелочь того не стоит. 

 Если я чувствую, что злюсь, то: 

а) открыто выражаю свои чувства и освобождаюсь от них; 

б) чувствую себя неудобно перед другими; 

в) пытаюсь себя успокоить; 

 Когда я заболеваю, то я: 

а) делаюсь раздражительным и нетерпеливым; 

б) ложусь в постель и хочу, чтобы за мной ухаживали; 

в) стараюсь не обращать на это внимания и хочу, чтобы окружаю-

щие вели себя так же. 

 Если какой-то человек сильно возмущает меня, я предпочту: 

а) выразить свои чувства ему открыто в лицо; 

б) разрядить свои эмоции в каком–нибудь постороннем деле, разго-

воре; 

в) дать ему знать об этом косвенно, например, через других людей. 

 Мой девиз в жизни, очевидно, мог бы звучать так: 

а) победителей не судят; 
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б) весь мир любит любящего; 

в) «Тише едешь, дальше будешь». 

Для того  чтобы обработать  свои результаты, разбей эти 15 вопросов 

на три пятѐрки: 1-5, 6-10, 11-15. 

Чтобы узнать насколько ты «Голубь», посчитай, сколько у тебя отве-

тов «а» в первой пятѐрке, «в» - во второй пятѐрке и «б» - в третьей. 

Для определения своих «страусиных» черт, нужно найти  сумму от-

ветов «б» в первой пятѐрке, «а» - во второй  и «в» - в третьей. 

Ответы «Ястреба»: «в» - в первой пятѐрке, «б» - во второй и «а» - в 

третьей. 

Понятно что, чем больше ответов одного типа (какой-то птицы), тем 

сильнее у тебя выражены именно эти черты. Если всего поровну, то в раз-

ных ситуациях ты проявляешь себя по-разному. 

«Голубь» - это мягкий, доброжелательный и чувствительный чело-

век. Он готов на многое ради родных и друзей, даже на самопожертвова-

ние. Многие их считают слабаками, ведь они часто не могут прямо попро-

сить или потребовать то, что им нужно. Они добры и уступчивы, живут 

своей мечтой найти человека, который понимал бы их с полуслова. Впро-

чем, они вообще уделяют мечтам много времени. В компании «Голуби» 

часто играют второстепенные роли, но не потому, что чего-то не умеют 

или не знают, а потому, что просто лучше себя чувствуют за троном, а не 

на нѐм. «Голубь» не любит брать на себя инициативу и ответственность, а 

также открыто противопоставлять своѐ мнение окружающим. Кстати, в 

компании часто только «Голубь»  может справиться с темпераментными и 

агрессивными людьми. Свою редкую злость и раздражение «Голубь» на-

правляет против себя, не высказывая открыто. 

«Страус» - человек расчѐтливый и осторожный, предпочитает дер-

жаться от всего на расстоянии. Ему нужно свободное пространство вокруг 

себя, а не кто-то под боком. В большинстве случаев и «Страус» не тяго-

тится одиночеством и хочет только покоя. Чтобы избежать нежелательных 

контактов, они прячут в песок не только голову, но и сердце. «Страусы» 

не ждут от жизни и людей слишком  многого и  потому никогда  не быва-

ют по-настоящему разочарованы. Их отчуждѐнность  придаѐт их характе-

ру целостность и самодостаточность, чего  так не хватает «Голубю», стре-

мящемуся понравиться окружающим, и «Ястребу», желающему достичь 

успеха. Но эта же целостность  может обернуться замкнутостью, которая 

отрезает «Страуса» от лучшего в других людях и в самом себе. 

«Ястреб» - человек честолюбивый, решительный  и храбрый. «Яст-

ребу» нужна власть. Преследуя свои цели, «Ястребы» приобретают массу 

врагов, но, с другой стороны, они многого и достигают. Их агрессивность 

и напористость делают их очень трудными в общении, но в то же время 

заставляют каждого выкладываться по максимуму. «Ястребами», скорее, 

восхищаются, нежели любят. «Ястреб» живѐт по принципу: «Всѐ или ни-

чего», половинчатость успеха принимается им за неудачу, они бескомпро-
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миссны и в общении, и в делах. «Ястребы» критикуют сами себя и других. 

Предположение, что они могли  совершить ошибку, вызывает  не только 

ярость «Ястреба», но и глубоко спрятанную растерянность, так как за сво-

им «ястребиным» фасадом они далеко не так прямолинейны, как хотели 

бы казаться. 

Если вы прошли данный тест, то можете быть уверены в том, что нет 

абсолютно «правильной» точки зрения успеха личности, что качество, ук-

рашающее одного человека, может мешать другому. 

Тест «Я и власть» 

1. Вы гуляете с огромной сильной собакой. Замечаете, что кто-то из 

подростков мучает дворнягу. В этой ситуации вы: 

а) спускаете свою собаку на садистов; 

б) отбираете дворнягу; 

в) не обращаете внимания. 

2. Вы – состоятельный человек и у вас есть разрешение на ношение 

огнестрельного оружия, а также право применять его при угрозе жизни и 

здоровью. В ночном парке к вам подходит пьяный и просит «на бутылку». 

В этой ситуации вы: 

а) выхватываете пистолет и «всѐ объясняете»; 

б) выполняете просьбу; 

в) игнорируете алкоголика. 

3. Вы – родитель и ваш 10летний ребѐнок, после ваших постоян-

ных запретов и предупреждений, мячом разбил любимую вазу Вашей (ва-

шего) жены (мужа). В этой ситуации вы: 

а) берѐтесь за ремень; 

б) многозначительно молчите, утешая жену; 

в) устраиваете словесную «разборку». 

4. Вы – офицер, а сержант вашего взвода «из воспитательных сооб-

ражений» ударил солдата, который постоянно мешал вашему взводу зани-

мать первые места на парадах. В этой ситуации вы: 

а) делаете вид, что ничего не знаете; 

б) наказываете сержанта; 

в) делаете сержанту внушение. 

5. Вы – предприниматель, заключивший договор на поставку 

продукции. Ваш менеджер, только что принятый на работу, перепутал ад-

реса и отправил товар в неизвестном направлении. Вы понесли значитель-

ные убытки. В этой ситуации вы: 

а) предъявляете через суд менеджеру иск о возмещении ущерба; 

б) предлагаете менеджеру возможность работать и постепенно воз-

мещать ущерб; 

в) увольняите менеджера. 

6. Вы – молодой милиционер и на ваших глазах ветеран войны на 

старом «Москвиче» нарушил Правила дорожного движения. В этой ситуа-

ции вы: 
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а) составляете протокол и штрафуете; 

б) молча отпускаете нарушителя; 

в) проводите «воспитательную беседу». 

Если вы, действительно, хотите что-то о  себе узнать, постарайтесь 

выполнить следующее задание. Составьте характеристику тех людей, ко-

торые руководствовались в своих действиях только пунктом «а»; только 

пунктом «б»; только пунктом «в».  

Если вы выполнили это задание, у вас есть все шансы научиться 

распоряжаться властью, которая, возможно, у вас появится. Вы сможете 

преодолевать препятствия, а главное – самого себя и действовать там, где 

многие будут только созерцателями. 

Если вы не  выполнили это задание, помните: скорее всего, вы и есть 

тот самый созерцатель, которым легко управлять. У вас будет хорошо раз-

вито только одно желание – узнавать, что случилось? 

После удовлетворения любопытства, вы теряете  интерес ко всему 

из-за лени, тяги к размеренной жизни, опасений за собственное спокойст-

вие и т. д. 

Такие люди, как правило, властью не обладают, а если получают еѐ, 

то распоряжаются очень неумело. Они находятся под влиянием других 

людей или демонстрируют авторитарный стиль руководства. 

Примерные вопросы по избирательному праву (для тестирования во 

время перерыва). 

1. Кто выступает участниками избирательной кампании? 

Так или иначе в избирательную кампанию вовлечено всѐ общество, 

все его структуры и институты. Но если иметь  в виду цель выборов, мож-

но поделить их участников на две важнейшие группы: тех, кто выбирает, 

и, тех, кого выбирают. Те, кто выбирает - это избиратели, т. е. граждане 

Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом. 

Активное избирательное право в Российской Федерации предоставлено 

гражданам, достигшим 18 лет, если они не признаны судом недееспособ-

ными и не содержатся в местах лишения свободы по приговору суда. Вто-

рая группа – те, кого избирают - это кандидаты  в депутаты и политиче-

ские партии, к которым примыкает немалое число помощников.  

2. Кто может выдвигать кандидатов в депутаты Государственной 

Думы? 

Это избиратели, обладающие активным избирательным правом, т.е. 

лица, достигшие 18 лет, не являющиеся недееспособными и не находя-

щиеся в местах лишения свободы по приговору суда и проживающие (по-

стоянно или преимущественно) на территории данного избирательного 

округа.  

3. Какие сведения должен сообщить инициатор выдвижения канди-

дата  окружной избирательной комиссии? 

В уведомлении нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рожде-

ния и место жительства выдвигаемого кандидата в депутаты. Для  более 
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полного информирования избирателей о личности кандидата необходимо 

привести  данные об образовании, основном месте работы или службы и 

занимаемой должности (если кандидат работает в двух и более местах, 

указывается то место работы, где находится трудовая книжка).  В случае 

отсутствия места работы указывается род занятий (писатель, композитор и 

т. д.). Кроме того, следует назвать фамилию, имя, отчество, дату рожде-

ния, серию и номер паспорта или  заменяющего его документа каждого 

инициатора выдвижения кандидата. 

4. Какие подписи  считаются недействительными? 

По закону недействительными считаются: 

 подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом,  и 

подписи  избирателей, указавших в подписном листе данные, не соответст-

вующие действительности; 

 подписи избирателей, внесѐнные в подписной лист до даты уве-

домления окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации о выдвижении кандидата либо до даты за-

верения копии федерального списка кандидатов Центральной избиратель-

ной комиссией Российской Федерации; 

 подписи избирателей без указания каких-либо из требуемых в со-

ответствии с законом данных; 

 подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от 

имени одного лица другим лицом; 

 подписи избирателей, данные о которых внесены в подписной 

лист нерукописным способом или карандашом; 

 подписи избирателей с исправлениями в дате внесения подписей 

избирателем и лицами, удостоверяющими подписные листы, если эти ис-

правления специально не оговорены соответственно избирателем, подписи, 

собранные с участием органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления организаций всех форм собственно-

сти, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, либо с принуждением избирателей в процессе сбора представлен-

ных подписей, либо с вознаграждением избирателей за внесение представ-

ленных подписей, либо на рабочих местах, либо в процессе и местах выда-

чи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных вы-

плат (подп. 9 п. 10 ст. 46 ФЗ № 175); 

 все подписи в подписном листе в случае, если он не заверен соб-

ственноручно подписью собирающего подписи и/ или кандидата, уполно-

моченного представителя избирательного объединения, избирательного 

блока, либо если эта подпись недостоверна. 

5. Какие могут быть основания для отказа в регистрации кандидата? 

 грубое или неоднократное нарушение запрета на сбор подписей 

избирателей в местах, где в соответствии с федеральным законом эта дея-

тельность запрещена, если представленные для регистрации кандидата, фе-

дерального списка кандидатов подписи были собраны с нарушением этого 
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запрета; 

 отсутствие или ненадлежащее  оформление  документов, необхо-

димых для регистрации; 

 недостаточное количество представленных достоверных подписей 

избирателей в поддержку кандидата, федерального списка кандидатов или 

выявление более 25 % недостоверных подписей избирателей среди подпи-

сей, подвергшихся проверке; 

 недостоверность  сведений, представляемых кандидатами, избира-

тельными объединениями, избирательными блоками и др. 

6. В какие сроки может проводиться предвыборная агитация? 

Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидата и 

прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосова-

ния. В день голосования и предшествующий ему день любая предвыборная 

агитация запрещается. 

7. В каких формах возможно проведение агитации? 

В Федеральном законе «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (ст. 57) указаны три ос-

новные формы предвыборной агитации: 

а) через средства массовой информации; 

б) путѐм проведения массовых мероприятий (собрания, встречи с 

гражданами, митинги, демонстрации, шествия, публичные дебаты и дис-

куссии); 

в) путѐм выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и 

других агитационных материалов. 

Вместе с тем закон не ограничивает иную агитационную деятель-

ность. 

8. Каковы правила опубликования в СМИ результатов опросов об-

щественного мнения? 

При публикации результатов опросов общественного мнения, свя-

занных с выборами, средства массовой информации обязаны указывать 

организацию, проводившую опрос, время его проведения, число опрошен-

ных (выборку), метод сбора информации, регион, где проводился опрос, 

точную формулировку вопроса, статическую оценку возможной погреш-

ности, а так же лицо, осуществившее заказ на проведение опроса и опла-

тившее его публикацию. В течение пяти дней до дня голосования, а также 

в день голосования опубликование в СМИ результатов опросов общест-

венного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, свя-

занных с выборами, не допускается. 

9. Что понимается под понятием подкуп избирателей? 

Подкуп избирателей представляет собой действия в форме передачи 

или обещания передачи избирателям материальных благ, направленных на 

то, чтобы оказать воздействие на их волеизъявление. Запрещается осуще-

ствлять подкуп избирателей, а именно:  

 вручать им денежные средства, подарки и иные материальные 
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ценности иначе как за выполнение организационной работы (дежурство на 

избирательных участках, сбор подписей избирателей, агитационную рабо-

ту), производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную 

организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обе-

щать воспроизвести такое вознаграждение; 

 проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распростра-

нять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе ил-

люстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной 

кампании; 

 предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях. 

 В равной степени законом запрещено при проведении предвыборной 

агитации воздействовать на избирателей обещаниями передачи им денеж-

ных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по 

итогам голосования), а также оказания услуг иначе, чем на основании при-

нимаемых в соответствии с федеральными законами решений органов го-

сударственной власти, органов местного управления самоуправления.  

10. Каковы ограничения при проведении предвыборной агитации? 

Запрещается: 

а) привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших 18 лет; 

б) злоупотребление свободой массовой информации (агитация, воз-

буждающая социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть 

и вражду); 

в) нарушение законодательства РФ об интеллектуальной собственно-

сти; 

г) проведение предвыборной агитации в день голосования и в пред-

шествующий ему день; 

д) проведение лотерей и других, основанных на риске игр, которые 

связаны с выборами; 

е) проведение одновременно с благотворительной деятельностью 

предвыборной агитации; 

ж) подкуп избирателей (вручение денежных средства, подарков, иных 

материальных ценностей, кроме как за выполнение организационной рабо-

ты; льготная распродажа товаров; вознаграждение избирателей, выполняв-

ших  организационную работу, в зависимости от итогов голосования или 

обещание произвести такое вознаграждение; бесплатное распространение  

любых товаров, за исключением печатных материалов и значков, специ-

ально изготовленных для избирательной кампании; безвозмездное или на 

льготных условиях предоставление услуг; воздействие посредством обеща-

ний передачи денежных средств, ценных бумаг и других материальных 

благ, оказания услуг иначе, чем на основании принимаемых в соответствии 

с законодательством решений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления).  

 

Памятка 
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1. Прежде чем спорить, подумайте, о чѐм будете спорить. 

2. Умей слушать своего оппонента, не искажай его мысли и слова. 

3. Помни: каждый имеет право на своѐ мнение, но если ты доказал 

фактами ошибочность другого, оставайся сдержанным и не выражай от-

крыто радость своей победы. 

4. Всякого рода оскорбления исключаются. 

5. Если кто-то доказал ошибочность своего мнения, имей мужество 

признать правоту его суждений. 

6. Главное  - слова, логика, факты, а не мимика, жесты и восклица-

ния. 

7. Спор обязательно должен закончиться выводами, подведением 

итога. 
Словарь 

Депутат – лицо, избранное в законодательный или иной представи-тельный орган. 

Конституционный строй – порядок, при котором соблюдаются права и свободы че-

ловека. 

Национализм – идея о том, что интересы своего народа являются главными, основ-

ными среди всех прочих. Может быть агрессивным, когда интересы своей нации достига-

ются за счѐт других народов – в войне, захватах. 

Парламент (от фр. «парле» - говорить) – высший законодательный орган, построен-

ный целиком или частично на выборных началах. 

Патриотизм – деятельная любовь к своему народу, своей Родине. 

Политический режим – система осуществления государственного управления.  

 Известны такие политические режимы, как тоталитаризм, демократия, авторита-

ризм. 

Плюрализм (политический) – характеристика общественно–политической жизни, 

означающая признание множественности партий и иных организаций, представляющих 

мнения и взгляды разных социальных групп. 

  Популизм – деятельность государства, направленная на обеспечение популярности 

в массах путѐм обещаний, которые невозможно выполнить, форма заигрывания с массами. 

Правовое государство – государство, которое выступает в качестве объединения  

множества людей, подчинѐнным правовым  законом. 

Расизм – представление о своей расе как исключительной, особенно ценной в  чело-

вечестве; обоснование войн, захватов, агрессии и насилия в отношении людей  других рас. 

Революция – «переворот», глубокое и быстрое качественное изменение в развитии  

какого-либо явления, процесса. 

Социальное государство – государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное  развитие человека. 

Светское государство – государство можно считать светским, если церковь не вхо-

дит в структуры государственной власти. 

Утопия – слово происходит от названия книги  Томаса Мора, жившего в XVI веке, в 

которой он описал придуманное им государство; вымышленный идеал человечества, нере-

альные планы. 

Фракция – организованная группа депутатов, которая проводит в парламенте поли-

тику той или иной политической партии. 

 
Литература. 

1. Выборы депутатов Федерального Собрания Российской Федерации в вопросах и отве-

тах. Политико-юридический справочник. Издательский дом «Питер», 2003.  

2. Соколов Я.В., Прутченков А.С. Граждановедение, 9 класс, НВЦ «Гражданин», 2002. 
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ВЫБОРЫ 

(методическая разработка внеклассного мероприятия 

по избирательному праву) 

 

А.И. Ширяев, 

преподаватель ГОУ НПО профессионального училища №5, г. Киров 

 

Последние два десятилетия характеризуются попытками построения 

в нашей стране демократического государства и гражданского общества. 

Таким образом, все более возрастает необходимость в подготовке молодо-

го поколения к сознательному выбору. Современное общество ставит пе-

ред подрастающим поколением определенные цели и задачи, для реализа-

ции которых необходимы знания и умения, в том числе умение защищать 

и отстаивать свои права, интересы, обязанности; проявлять чувство толе-

рантности в межкультурном «социопространстве». Подобные качества у 

обучающихся можно развить на уроках правоведения, а также с помощью 

различных внеклассных мероприятиях и, конечно же, на  классных часах.  

Одним из факторов для развития вышеуказанных знаний, умений и 

навыков является предмет «Основы правоведения», которому и посвящено 

учебное занятие на тему «Выборы». Урок проводится  в форме ролевой 

игры, в которой учащимся предстоит выбрать из группы политиков прези-

дента и парламент, а также ответить на проблемные вопросы.  

На данном уроке применяется  методика обучения в малых группах с 

использованием современных информационных технологий. Возраст уча-

щихся: 16–17 лет. Количество участников составляет 30 человек: 5 чело-

век «политики», по 1 человеку «юристы», «историки», «социологи», 2 че-

ловека «избирательная комиссия», все остальные входят в группу «изби-

рателей».   

Термины и определения, используемые в игре: выборы, референдум, 

Конституция, государство, избирательная система. 

Актуальность темы: на сегодняшний день в России наблюдается 

снижение интереса к выборам как способу изменения страны к лучшему, 

все это подчеркивает важнейшую задачу, а именно необходимость форми-

рования гражданского самосознания в области избирательного права. 

Очень часто встречается мнение (ничем не обоснованное), что все давно 

решили и подсчитали. В чем причина такого отношения к выборам? Влия-

ние средств массовой информации? Личный опыт? Философские размыш-

ления? Чем бы ни было вызвано данное отношение, оно господствует в 

нашем обществе. Все это делает просто необходимым ознакомление мо-

лодежи с историческими и правовыми аспектами избирательной системы 

России. 

Цели: 

1. образовательная: обеспечить усвоение знаний по теме «Выбо-

ры» и научить учащихся выделять наиболее важные нравственные момен-
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ты из общего массива информации; 

2. развивающая: способствовать формированию творческого 

мышления и поисковым методам деятельности; 

3. воспитательная: содействовать формированию гражданского 

самосознания молодого поколения. 

Задачи:  

1. познакомить учащихся со структурой избирательной системы 

Российской Федерации; 

2. содействовать формированию активной гражданской позиции 

молодого поколения по вопросам политической и правовой культуры об-

щества; 

3. развивать умение решать проблемные задачи и навыки работы с 

правовыми документами; 

4. ознакомление с технологиями проведения предвыборной кам-

пании; 

5. повышение значимости выборов в глазах будущих избирателей; 

6. закрепление  навыков демократического стиля взаимоотноше-

ний. 

Форма урока – ролевая игра. 

Оборудование: мультимедийная установка, экран. 

Дидактические средства: презентации, визитки. 

Этапы игры: 

1). Подготовительный этап. 

За две недели до проведения урока учащимся даются задания по 

группам: 

«Историки» – подготовить сообщение на 5-7 минут на тему «Фор-

мирование системы выборов в историческом процессе России». 

«Юристы» – изучить Федеральный закон об основных гарантиях из-

бирательных прав и подготовить сообщение на 5-7 минут на тему «Демо-

кратические выборы». 

«Социологи» – разработать анкету и провести мини-опрос на тему 

«Моѐ отношение к выборам», обработать данные, сделать презентацию по 

результатам. 

«Политики» – изучить этапы избирательных кампаний, законода-

тельство, а также основы предвыборной агитации. Подготовить план сво-

их действий. 

«Избиратели» – подготовить тезисы по теме «Выборы. За и против». 

«Избирательная комиссия» - ознакомиться с процедурой проведения 

голосования в соответствии с законом, подготовить все необходимое для 

выборов (урна для голосования, бюллетени, списки избирателей).  

2). Оргмомент.  

Учащиеся занимают места, соответствующие их местам: 

1- трибуна для выступлений; 2 – историки, юристы, социологи; 3 – 

политики; 4 – избиратели; 5 – избирательная комиссия.  
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3). Актуализация знаний. 

Объясните смысл высказывания  В. Соловьева: «Сущность права со-

стоит в равновесии двух нравственных  интересов: личной свободы и об-

щего блага». 

4). Вступительное слово учителя. (3 минуты). 

В жизни всегда приходится выбирать. Сделать выбор подчас трудно, 

особенно когда речь идет о собственной судьбе целого государства. Уча-

стие в выборах – проявление социальной ответственности, политической и 

правовой культуры каждого гражданина. Сегодня мы поговорим об изби-

рательном процессе демократического государства. Предлагаю вам  ре-

шить проблемное задание: 

 Актуальность данной темы доказывает сама жизнь: в различных ре-

гионах России активность граждан на выборах неуклонно снижается. Не 

все хотят воспользоваться своим правом избирать. Почему так происхо-

дит? В конце нашей игры мы попробуем ответить на данный вопрос, а по-

ка послушаем мнение экспертов: 

5). Выступление «историка»по теме (5–7 минут) (приложение 1). 

6). Выступление «юриста» по вопросу (5 минут) (приложение 2).  

7). «Социолог» предлагает классу заполнить анкету для социологи-

ческого исследования. (5 минут) (приложение 3) 

8). Педагог предлагает провести  игру «Избирательная кампания».  

 Игра состоит из 4 туров. Наиболее активное участие в игре прини-

мают политики, другие группы принимают активное участие в дискуссии 

по ходу мероприятия.  

1 тур. «Личные качества политика» (5 минут). 

Задание состоит в следующем: группе «политиков» предстоит  озву-

чить список из 10 качеств, которыми, на их взгляд, должен обладать кан-

дидат в политики. Вся остальные обучающиеся комментируют услышан-

ное и высказывают свое мнение .   

2 тур. «Избирательная кампания» (25 минут) 

В этом туре «политикам» предстоит ознакомить «избирателей» с 

планом проведения своей предвыборной кампании. Необходимо сформу-

лировать основные агитационные лозунги своей предвыборной кампании, 

сформировать партии и провести регистрацию кандидатов, общественных 

движений, избирательных блоков. Проводится избирательная кампания 

выборов президента и законодательного органа власти, т.е. парламента. 

Разрабатывается план предвыборных поездок по России.  

Перед голосованием членам избирательной комиссии выдают бюл-

летени строго по спискам избирателей. Оставшиеся бюллетени передают-

ся после голосования ИК и уничтожаются. Составляется соответствующий 

акт. Происходит опечатывание урны. Составляется протокол и закрепляет-

ся наблюдатель, который следит, чтобы еѐ никто не распечатал. 

Избиратель расписывается в списке о том, что он лично получил 

бюллетень. Заполнение производится в отдельных кабинах в кабинете для 
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голосования. После голосования урна вскрывается членами избирательной 

комиссии и подсчитываются голоса. Победившим считается тот кандидат, 

который набрал большинство голосов. 

 3 тур. «Кризис, кризис, кризис…» (10 минут). 

На этом этапе «политикам» необходимо ответить на каверзные во-

просы, которые должны показать уровень нравственности будущих чи-

новников.  

1) Политические конкуренты обвиняют кандидата в том, что его 

избирательную кампанию финансируют криминальные структуры. В связи 

с этим, что он попытается сделать? Какие изменения в тактику своей из-

бирательной кампании должен внести кандидат после этого кризиса? 

2) Неожиданно погибает главный конкурент «политика», в обще-

стве появляется мнение о его причастности к этой смерти. Как правильно 

построить свои действия «политику», чтобы не дать себя дискредитиро-

вать? 

4 тур. «Этические проблемы» (10 минут). 

 В этом туре также на первых ролях выступают «политики», выска-

зывающие активно свою точку зрения. Остальные активно поддерживают 

дискуссию. Эксперты готовятся дать свое заключение. Политик получает 

сообщение о том, что лидер соперничающей с ним партии: 

А) страдает хроническими заболеваниями, 

Б) имеет ранения мозга, 

В) систематически употребляет психотропные препараты. 

Г) страдает алкогольной зависимостью 

Д) развелся с женой 

Е) скрыл от общества, что ранее привлекался к уголовной ответст-

венности  

Что, по-вашему, следует сделать? Поясните свой выбор. 

9. Подведение итогов игры (5 минут).  

Слово предоставляется «юристам», которые должны ответить на во-

просы: 

 – В ходе игры были ли нарушены законы? 

– Избиратели, ваши пожелания, предложения политикам. 

– «Социологам» предлагается подвести итоги игры и анкетирования. 

10. Закрепление материала (10 минут). 

Закрепление материала проводится в виде дискуссии на тему «Нуж-

но ли идти на выборы». 

В этом туре уже не существует разделения на подгруппы, в дискус-

сии участвуют все на общих основаниях. В дискуссии поднимаются такие 

важные вопросы, как: 

 низкий уровень жизни населения; 

 бесконтрольность власти; 

 тяжелое положение молодежи; 

 проблема здоровья нации и наркомании; 
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 высокая преступность; 

 бесплатное образование и здравоохранение; 

 рост цен. 
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Приложение 1 

Выступление историка. 

История выборов в России начинается с IX века. Город Великий 

Новгород был центром земли русской и жители города решали путем го-

лосования, кого призвать князем. После призвания варягов во главе с Рю-

риком в качестве князя выборы потеряли свою сущность. Татаро-

монгольское иго привело к централизации и консолидации русских зе-

мель. Отразилось это и на вече, которое постепенно ушло в прошлое. Тем 

не менее было бы несправедливо умалчивать и о том, что деятельность та-

ких органов «народоправства», как вече Киева, Новгорода и других древ-

нерусских городов, способствовала развитию российского избирательного 

права. Вершинами данного этапа его эволюции являлась организация вы-

боров должностных лиц в Новгородской и Псковской (получила самостоя-

тельность от Новгорода в 1348 г.) боярских республиках. Там на народном 

вече избирали высших должностных лиц государства: князей (в Новгороде 

— с 1136 г.), посадников (как правило, из числа военных бояр) и тысяц-

ких. Принципы новгородской и псковской демократии предоставляли из-

бирательные права не только знати — феодалам, владельцам торгового 

капитала, но и новгородскому плебсу. Выборными были и органы само-

управления пригородов, улиц и концов (административно-

территориальных единиц республик и городов Новгорода и Пскова), так 

называемые кончанские и уличанские старосты. Интересен и тот факт, что 

голосовали в новгородском вече вполне цивилизованным способом: с по-

мощью берестяных «бюллетеней», на которых было написано имя избран-

ника. С ликвидацией политической самостоятельности  Новгородской и 

Псковской республик  угасли эти очаги — институты  избирательной сис-

темы. Ее едва тлеющие  «угольки» оставались лишь на уровне крестьян-

ских общинных органов самоуправления.  

Централизованное  же Московское государство хотя и знало  пред-



 419 

ставительные органы (Земские соборы, органы местного самоуправления 

—  земские и губные избы), не создало  определенного, официально рег-

ламентированного  порядка проведения выборов, избирательных округов, 

четко обозначенных избирательных цензов и субъектов избирательного 

права. Земские соборы, так и не ставшие постоянно  действующими со-

словно-представительными  органами, созывались по инициативе царя 

(впервые в 1549 г.); выборы в нижнюю представительную палату прово-

дились не всегда: от воли царя зависело, когда, сколько и какого «рода» 

людей следовало выбирать (вообще, первое упоминание об участии вы-

борных от «земских людей», т.е. населения, относится к Собору 1589 г.). 

Эти указания всегда были обусловлены теми задачами, которые предстоя-

ло решать данному Земскому собору. Отчасти это объясняется тем, что на 

Руси правовую основу организации и деятельности всех государственных 

органов традиционно составляли правовые обычаи либо частные указы 

монарха, изданные по конкретному случаю. Контингент избранных мог 

быть представлен дворянами (средние и мелкие условные владельцы зем-

ли), служилыми (стрельцы, казаки), посадскими (горожане) людьми. 

Единственный Собор, собравшийся в период междуцарствия в январе 1613 

г. и избравший главу новой правящей династии, был самым представи-

тельным по составу, включавшим также и свободных крестьян. В XVI в. 

выборный контингент носил в значительной степени случайный характер 

и включал в основном либо москвичей, либо людей, лично выбранных го-

сударем или его наместниками. После Смуты 1606—1613 гг. роль и доля 

выборных членов Земских соборов увеличивается по сравнению с обяза-

тельным составом «советных людей»: Боярской думы, Освященного собо-

ра, высших придворных чинов. К участию по выборам могли быть призва-

ны:  низшее белое и черное духовенство; низшие придворные чины слу-

жилых людей; городовые служилые люди; городской патрициат; посад-

ские чернотяглые люди; уездные свободные от крепостной зависимости 

крестьяне. В Новое время, когда в ряде стран  Западной Европы уже сло-

жилась вполне развитая система избирательного права, Россия вступает в 

новый знаменательный этап эволюции. В XVIII в. создаются новые пред-

ставительные (Новоуложенная комиссия Екатерины II) и сословные вы-

борные органы самоуправления (дворянские собрания и городские думы) 

и суда (заседатели). Законодательно регламентируются сословные полити-

ческие, включая избирательные, права дворян и горожан (жалованные 

грамоты дворянству и городам) (1785 г.). Устанавливаются четко выра-

женные цензы: половые, возрастные, имущественные и оседлости. В соот-

ветствии с грамотой на права, вольности и преимущества благородного 

российского дворянства от 21 апреля 1785 г. дворяне наделялись правом 

объединяться в губернские дворянские общества, созывать и участвовать в 

съездах, избирать судебных заседателей и предводителей дворянства. Дру-

гой  грамотой, дарованной Екатериной II, одновременно с вышеупомяну-

той, устанавливались политические корпоративные права второго приви-
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легированного сословия — горожан: право формировать и участвовать в 

деятельности выборных органов городского самоуправления и юстиции, 

находящихся также под контролем правительственной администрации. 

Активным  и пассивным избирательным правом наделялись мещане (так 

стали официально называть горожан) мужского пола (что, собственно, да-

же и не оговаривалось законом, а было неоспоримо установлено всей 

предшествующей не только отечественной, но и зарубежной западноевро-

пейской практикой, а оттого само собой подразумевалось, поскольку это 

представлялось опасным для интересов семейного начала, обладатели ка-

питала, проценты с которого составляли не менее 50 руб., достигшие 25 

лет. Новый этап развития избирательной системы — «эпоха великих ре-

форм» 60-70х гг. XIX в., когда были изданы демократические, с известной 

оговоркой, акты, установившие порядок избрания в земские и городские 

органы самоуправления, суд присяжных и мировой суд. Для кандидатов на 

выборные должности устанавливались цензы: возрастной, имуществен-

ный, образовательный, оседлости. В отличие от предшествующего доре-

форменного периода избирательными правами было наделено мужское 

население независимо от сословной принадлежности, включая крестьян, 

наделенных личной свободой и известными политическими правами.  Вы-

боры  в земские учреждения проходили  на началах сословности, имуще-

ственного и возрастного ценза, многостепенности для крестьян, заклады-

вая тем самым  элементы неравенства в организацию  этих представитель-

ных органов. «Гласных»  — депутатов в уездное земское собрание (распо-

рядительный орган) выбирали в соответствии с Положением о губернских 

и уездных земских учреждениях, утвержденным 1 января 1864 г. и став-

шим правовой основой организации и деятельности органов земского са-

моуправления, на избирательных съездах: уездных землевладельцев, го-

родских обществ, сельских обществ. Летом 1905 министр внутренних дел 

А. Г. Булыгин представлял свой проект (Булыгинской думы), но 17 октяб-

ря был написан новый. В Российской империи новое законодательное уч-

реждение - Государственная Дума - созывалась 4 раза. В России в 1917 го-

ду проводились выборы в Учредительное собрание, а также в Советы ра-

бочих, крестьянских и солдатских депутатов. В Советском Союзе с помо-

щью выборов формировались региональные и районные Советы. Выборы 

были безальтернативными, так как все кандидаты представляли «Блок 

коммунистов и беспартийных» [2] и заранее утверждались руководством. 

До 1936 года выборы в России были многоступенчатыми, а затем — пря-

мыми. В 1990 году состоялись выборы народных депутатов РСФСР. 12 

июня 1991 года были впервые проведены прямые выборы Президента Рос-

сии, на которых победил Борис Ельцин. В настоящее время в России гра-

жданин имеет право избирать с 18 лет, право быть избранным в предста-

вительный орган - с 21 года, а Президентом страны - с 35 лет. Президент 

России и Государственная Дума избираются сроком на 6 и 5 лет соответ-

ственно. На основании Конституции России Президент не может быть из-
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бран более чем на два срока подряд. Депутаты Государственной Думы из-

бираются по партийным спискам. Организационная структура Государст-

венной Думы РФ включает в свой состав:председателя, его заместителей, 

руководителей комитетов Думы и руководителей думских фракций. Вы-

боры в России проводятся избирательными комиссиями. Центральная Из-

бирательная Комиссия Российской Федерации — ЦИК РФ с 1995 года со-

стоит из 15 членов, из которых 5 назначаются Президентом РФ, 5 — Сове-

том Федерации, 5 — Государственной Думой. Каждый из них должен 

иметь как минимум высшее юридическое образование, желательно уче-

ную степень в области права. Действия избирательной комиссии могут 

контролировать наблюдатели только от политических партий. 

 

Приложение 2. 

Выступление юриста 

Выборы — демократическая процедура, с помощью которой опреде-

ляются исполнители на некоторые ключевые позиции в различных обще-

ственных структурах (государства, организации). Выборы осуществляются 

путѐм голосования (тайного, открытого), проводимого в соответствии с 

регламентом выборов. Выборы проводятся для осуществления законного 

утверждения в должности руководителя административного органа управ-

ления или представителя от лица участвующих в выборах лиц (электората) 

в составе законодательного органа управления. Процедура выборов при-

меняется в системе государственного управления, а также в системе 

управления любыми иными общностями людей, объединѐнных профес-

сиональной, общественной или иными видами деятельности, убеждения-

ми, вероисповеданиями и т. д. Выборы считаются на сегодняшний день 

наиболее демократичной системой волеизъявления электората в отноше-

нии кадровых назначений на ведущие руководящие посты в любых общ-

ностях людей. Применение процедуры выборов при решении кадровых 

вопросов и политических назначений на руководящие посты применяется 

на основании основных законов общности, применяющей эту процедуру. 

Существуют разные виды выборов: 

1. очередные - проводятся по истечении установленного законом 

срока полномочий выбираемого органа; 

2. досрочные выборы - проводятся в связи с прекращением ранее 

объявленного срока полномочий избирательных органов власти или вы-

борных должностных лиц; 

3. выборы депутатов в порядке ротаций. Могут проводиться в отно-

шении части депутатов представительного органа государственной власти 

в порядке и сроке, установленном законом; 

4. дополнительные выборы - назначаются в случае сложения депута-

том своих полномочий по основным предусмотренным законам; 

5. повторные выборы - проводятся тогда, когда проведенные выборы 

признаны не состоявшимися или недействительными по решению суда 
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или избирательной комиссии. Стадии избирательного процесса: 

 назначение даты выборов; 

 образование (определение) избирательных округов; 

 установление избирательных участков; 

 создание избирательных органов; 

 регистрация избирателей; 

 период выдвижения кандидатов или партийных списков; 

 агитационный период — период, в течение которого разреша-

ется проводить предвыборную агитацию; 

 голосование; 

 опрос на выходе, или экзит-поллы — неформальное предложе-

ние проголосовавшим записать свой выбор для контроля действий избира-

тельной комиссии; 

 подсчѐт голосов, определение результатов выборов избира-

тельной комиссией. Контроль за соблюдением законоположений об изби-

рательном процессе; избирательно-правовые споры; ответственность за 

избирательные правонарушения. 

Выборы в России проводятся избирательными комиссиями. Цен-

тральная Избирательная Комиссия Российской Федерации — ЦИК РФ с 

1995 года состоит из 15 членов, из которых 5 назначаются Президентом 

РФ, 5 — Советом Федерации, 5 — Государственной Думой. Каждый из 

них должен иметь как минимум высшее профессиональное образование 

(до внесения изменений в законодательство, необходимо было иметь выс-

шее юридическое образование), желательно ученую степень в области 

права. Действия избирательной комиссии могут контролировать наблюда-

тели только от политических партий. Российское избирательное право не 

предусматривает верхнего возрастного предела для избрания на выборные 

должности и в представительные органы. Такие ограничения не свойст-

венны демократическим государствам. Установление такого предела в ря-

де субъектов РФ неправомерно. Российским федеральным законом не за-

крепляется право отзыва депутатов, допускающее возможность досрочно-

го лишения полномочий депутатов избирателями. Равное избирательное 

право трактуется в Федеральном законе как участие граждан в выборах 

«на равных основаниях». Эта скупая формула означает, что все граждане, 

удовлетворяющие требованиям закона и не отстраненные от участия в го-

лосовании по законным основаниям, имеют равные права и обязанности 

как избиратели. Принцип равенства имеет значение как для активного, так 

и для пассивного избирательного права. Граждане должны находиться в 

равном положении при их регистрации как избирателей, при выдвижении 

кандидатов в депутаты, предоставлении гарантий в ходе предвыборной 

агитации, при определении результатов голосования и т.д., т.е. на всех 

стадиях избирательного процесса. Ни одному избирателю нельзя предос-

тавить большего числа голосов, чем другим (это правило известно в кон-
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ституционном праве как «один человек – один голос»). Все голоса должны 

иметь «равный вес», т.е. одинаково влиять на результат выборов. Следова-

тельно, процедуры, касающиеся определения границ избирательных окру-

гов, регистрации избирателей или составления избирательных списков, 

направленные на отстранение или ослабление участия в выборах отдель-

ных лиц, групп или географических районов или на уменьшение числа го-

лосов, являются недопустимыми. Прямое избирательное право означает, 

что избиратели голосуют на выборах за или против кандидатов (списка 

кандидатов) непосредственно. Прямые выборы позволяют гражданам без 

каких-либо посредников вручать свой мандат тем лицам, которых они 

знают и которым они данный пост доверяют. Этим прямые выборы отли-

чаются от косвенных или многостепенных, когда избиратели путем выбо-

ров образуют некую коллегию выборщиков, которые в свою очередь изби-

рают какого-либо депутата или должностное лицо. Косвенные или много-

степенные выборы нельзя считать явно недемократической формой на-

родного волеизлияния, и не случайно международно-правовые акты в об-

ласти избирательного права не содержат требования, чтобы выборы обяза-

тельно были прямыми. Но прямые выборы предпочтительнее для установ-

ления непосредственной связи между избирателями и избираемыми, что в 

большей степени гарантирует волю избирателей от всяких искажений, ис-

ключая возможность каких-либо неожиданностей со стороны промежу-

точных выборных звеньев. Тайное голосование – обязательный атрибут 

демократической системы выборов, абсолютная привилегия избирателей. 

Избиратель проявляет свою волю без всякого контроля за ним, давления 

или запугивания, а также с сохранением своего гарантированного права 

никому и никогда не сообщать о своем выборе того или иного кандидата. 

Избирательные бюллетени не подлежат нумерации, никто не вправе пы-

таться идентифицировать использованный бюллетень, т.е. установить 

личность избирателя. В Российской Федерации в отличие, например, от 

США не применяются машины для голосования, а голосование проводит-

ся с помощью избирательных бюллетеней. Для гарантированности тайны 

волеизъявления избирателя на избирательных участках создаются специ-

ально оборудованные кабины для заполнения бюллетеней, в которых не 

допускается присутствия иных лиц. Важной чертой российского избира-

тельного права (избирательной системы) является то, что в самом главном 

порядок избрания Президента Российской Федерации и депутатов Госу-

дарственной Думы устанавливается Конституцией Российской Федерации 

и федеральными законами, т.е. без регулирования со стороны субъектов 

Федерации. Субъектам Федерации предоставлено только право принимать 

правовые акты по вопросам организации проведения выборов (составле-

ние списков избирателей, создание избирательных участков, формирова-

ние избирательных комиссий). Особенностью России является и то, что в 

отличие от многих (если не большинства) других государств с относи-

тельно иными конституциями, в ее Конституции нет специального раздела 
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об избирательном праве (избирательной системе), в котором были бы за-

креплены общие принципы избирательного права – всеобщее, равное, 

прямое избирательное право при тайном голосовании и др. Только в самой 

форме активное и пассивное избирательное право закреплено в ст. 32 Кон-

ституции Российской Федерации, а также ст. 31 при определении порядка 

избрания Президента Российской Федерации. Между тем незыблемые об-

щие принципы избирательного права в их полном объеме и применитель-

но к выборам во все органы государственной власти страны и местного 

самоуправления нуждаются не только в законодательных, но и конститу-

ционных гарантиях. 

 

 

Приложение 3. 

Анкета для социологического опроса избирателей. 

1. Волнует ли вас ваше будущее? 

а) да;    б) нет. 

2. Волнует ли вас судьба вашей страны? 

а) да;    б) нет. 

3. Хотели бы вы принимать участие в еѐ судьбе? 

а) да;    б) нет. 

4. Если завтра будут выборы, вы пошли бы голосовать? 

а) да;   б) нет. 

5. Почему вы бы пошли или не пошли голосовать? 

а) это мой долг;     

б) потому что все ходят; 

в) не знаю;    

г) понимаю, что надо, но лень идти;  

д) это ничего не изменит;      

е) неинтересно; 

ж) другое. 

Содержательная рефлексия. 

Всегда ли выборы являются демократическими?  

Почему важно принимать участие в голосовании?  

Можно ли человека заставить голосовать?  

Можно ли привлечь к ответственности за неучастие в выборах?  

Почему паспорт человек получает в 14 лет, а право избирать - лишь в 18? 

 



 425 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Урванцев Ф.А.  

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ............................................................................... 4 

 

Чурин А.М..  

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ............................................................................... 6 

 

Верзилина И.Г.  

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ....................................... 11 

 

Колобова И.Ю.  

МОЛОДЁЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАК ОДИН  

ИЗ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

МОЛОДЁЖИ ......................................................................................................... 13 

 

 

СЕКЦИЯ 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ У МОЛОДЁЖИ  

ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Бакулин В.И.  
ДЕМОКРАТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ......... 18 

 

Балыбердина Т.В.  

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ  

«ДЕТСКИЙ САД – ШКОЛА – КОЛЛЕДЖ» ...................................................... 21 

 

Богатырев В.С. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ....................................... 24 

 

Ефимова Н.М.  

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА .......................................... 31 

 

Исупова С.А., Куковякина О.А., Рылова И.А.  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ У МОЛОДЁЖИ ПРАВОВОЙ  

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ...................................................................... 34 

 



426 

Колышницына Г.П.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ........ 39 

 

Коробец А.С.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОБРАЗ СОВЕТСКИХ УПРАВЛЕНЦЕВ 

ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ  

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ....................................................................................... 41 

 

Кисличко И.Ю., Асяева Т.И.  

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ................................ 46 

 

Лапина И.Л., Поляков А.Г. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ  

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРЕОДОЛЕНИЯ АБСЕНТИЗМА 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ..................................................................................................... 50 

 

Рябова Н.Л.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА  

В ХОДЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КОЛЛЕДЖА .............................................. 52 

 

Садовникова Г.Д.  

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................. 55 

 

Сахарова Л.Г., Гвоздецкая Е.А.  

ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ МОЛОДЁЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В 

ПРОЦЕССЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ ... 62 

 

Слотин В.Е., Слотина Н.Н.   

ВОСПИТАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ   

КИРОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ...... 67 

 

Старостина И.А. 

 О ЗНАЧЕНИИ СРОКОВ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ ................................ 69 

 

Степанов К.С.  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ИХ РОЛЬ  

В СТАНОВЛЕНИИ ФОРМ  УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ  

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ ........................................................... 73 

 

Харин А.Н.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЁЖИ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА .............. 76 

 

 



 427 

Храпунова А.Р.  

К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ .......................................................................... 82 

 

Шевнина Л.А.  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ .............................................. 85 

 

Яковлева Е.Н.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  

В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

И «КУЛЬТУРА РЕЧИ» ......................................................................................... 87 

 

 

СЕКЦИЯ 

ВЫБОРЫ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Адигамова  А.В., Бурковская Ю.А., Зайцева Л.А.,  

Нестеров Р.Ю., Сорокина Г.Л., Филькин  П.Е., Юницина Е.А.  

ВЛАСТЬ И МОЛОДЁЖЬ ..................................................................................... 94 

 

Андросова А.А.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО ................... 97 

 

Анисимова К.Д.  

ЕДИНСТВО МОЛОДЕЖНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ  

КУЛЬТУРЫ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ......................................... 103 

 

Голубева А.С. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ ............................................................ 107 

 

Евдокимова Н.С.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

(В ОБЛАСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА) У СТУДЕНТОВ ФГОУ СПО  

«ОРЛОВО-ВЯТСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» .......... 112 

 

Зубарева Е.С.  

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ И МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ  

С ПОЗИЦИИ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ ..................................................... 115 

 

Изместьева Ю.В.  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АБСЕНТЕИЗМ МОЛОДЁЖИ .......................................... 118 

 



428 

Иньков Н.А.,  Чащина Е.В. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ  КУЛЬТУРЫ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ .. 124 

 

Каратаева О.Н., Чернядьева М.Ю., Постовалова В.Л.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ М.М. СПЕРАНСКОГО .................................. 127 

 

Кропачев Ю.В., Саркисян А.А.  

СТАНОВЛЕНИЕ МНОГОПАРТИЙНОСТИ В РОССИИ  

В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА ........................................................................................ 131 

 

Крючкова Р.И., Клепинина К.М. 

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ........................................ 136 

 

Лузянина Н.И., Льдокова И.Ф.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ ............... 140 

 

Макарова С.Е.  

О ПРОБЛЕМЕ УЧАСТИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ ........................................ 142 

 

Малашова Е.С., Марченков А.А.  

РОЛЬ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У МОЛОДЁЖИ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КИРОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ) ...................................................................... 145 

 

Мамедова О.В.  

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА БЫТЬ ИЗБРАННЫМ  

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ .............................................................. 148 

 

Никонюк Е.В. 

ФАШИЗМ И НЕОФАШИЗМ: ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ .................. 150 

 

Плѐнкина Е.А., Сапожникова А.Г.  

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРООБРЯДЦЕВ ..... 155 

 

Смирнова Ю.С.  

СИСТЕМА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ В РФ ................................... 158 

 

Степанова А.В., Стерехова А.А.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ П.А. КРОПОТКИНА ..................................... 165 

 

 

 



 429 

Тутынин М.  

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ................................................................................................. 169 

 

 

СЕКЦИЯ 

МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

(защита работ, представленных на конкурс среди педагогических 

работников Кировской области на лучшую методическую работу 

по вопросам формирования  правовой и политической культуры 

у молодѐжи, посвящѐнный Году учителя в России) 

 

Андреев О.А.  

МОДЕЛЬ ВНЕКЛАСНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

В 11 КЛАССЕ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

ПРЕЗИДЕНТОМ?!» ............................................................................................. 178 

 

Бекляшова Н.Н., Тюлькина Е.Н.  

МОЙ ВЫБОР – МОЁ БУДУЩЕЕ?! 

(методическая разработка внеклассного мероприятия) .................................. 186 

 

Злобина Н.В.  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕЕВ И УЧИЛИЩ,  

ИХ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ  

(методическое пособие  

по организации системы мероприятий, повышающих правовую культуру  

и электоральную активность обучающихся системы НПО) ........................... 189 

 

Князева С.А.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» В ФГОУ СПО  

«ОРЛОВО-ВЯТСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

(методическая разработка) ................................................................................. 206 

 

Колодкина Н.М.  

ИСТОРИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИИ  

(методическая разработка внеклассного мероприятия) .................................. 227 

 

Котельникова Л.Г.  

БРЕЙН-РИНГ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ  

(методическая разработка внеклассного занятия  

для учащихся 9-11 классов) ................................................................................ 243 

 



430 

Котельникова Т.Б.  

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ: КАДРЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО  

(методическая разработка внеклассного мероприятия) .................................. 249 

 

Крюкова Е.В.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА И МОЛОДЁЖЬ  

(методическая разработка урока) ...................................................................... 254 

Кувшинова О.В.  

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ (методическая разработка урока) ........... 264 

 

Кульпекша Е.Ю.  
ВЫБОРЫ В РОССИИ. Учебный модуль курсов «Основы права»  

и «Обществознание» для всех специальностей  

ГОУ СПО «Кировский технологический колледж».  

Учебно-методическое пособие .......................................................................... 270 

 

Лутошкина В.П.  

МЫ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (презентация учебного проекта) ........... 301 

 

Лыскова И.А.  

ДЕЛОВАЯ ИГРА «МЫ  И  ВЫБОРЫ»  

(методическая разработка внеклассного мероприятия) .................................. 306 

 

Плотникова Т.Л.  

ВИДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

(методическая разработка учебного занятия) .................................................. 313 

 

Полякова М.Л.  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ:  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ......................................................... 315 

 

Пономарева Н.В.  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО  

(урок-викторина по обществознанию для 9 класса) ........................................ 339 

 

Порубова С.Ю.  

ПОЧЕМУ МОЛОДЁЖЬ НЕ ГОЛОСУЕТ?  

(методическая разработка урока) ...................................................................... 342 

 

Соболева Н.В.  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО  

(урок по курсу «Обществознание» для студентов   

специальности «Механизация сельского хозяйства») ..................................... 353 

 



 431 

Стеньшинская Н.О.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(методическая разработка внеклассного мероприятия) .................................. 363 

 

Суханова Т.А.  

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА «РЕСПУБЛИКИ СОЛНЦА»  

(разработка организационно-деятельностной игры) ....................................... 372 

 

Турушева Э.М.  

ВЫБОРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(методическая разработка урока)....................................................................... 378 

 

Халтурина Г.Н.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

(методическая разработка занятия) ................................................................... 393 

 

Шевнина Л.А.  

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

(методическая разработка заседания Клуба 

(будущих) избирателей ««За» и «Против»») .................................................... 401 

 

Ширяев А.И.  

ВЫБОРЫ (методическая разработка внеклассного мероприятия 

по избирательному праву) .................................................................................. 414 

 

 



432 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

 

МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ: 
 

материалы II межрегиональной научно-практической 

конференции. Киров, 19 ноября 2010 г. 

 

Ответственные редакторы: А.Г. Поляков, Л.Г. Сахарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 2010. Формат 60х84/16.  

Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».  

Усл. печ. л. 25,1. Тираж 400 экз. 

 

Отпечатано в типографии ООО «Лобань» 

610000 г. Киров, ул. Большевиков, 50 


