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Участие в выборах - показатель вашей зрелости.
Граждане
РФ
наделены
большим
количеством прав в отношении выбора
органов власти, формирования состава
структур местного самоуправления и даже
внесения изменений в Конституцию
страны. С точки зрения содержания
законов, регулирующих выборы в России,
наша страна - одна из наиболее
демократических в мире. Конечно, нам
далеко до Швейцарии с ее прямой
демократией,
но
государство
дает
россиянам все ресурсы для полноценного народного управления страной.
Что такое избирательное право?
Избирательное право – это система законов, регулирующих то, как
должны проводиться выборы в различного уровня органы власти, либо как
таковое право граждан страны или города участвовать в выборном
процессе на правах голосующего или же в статусе кандидата.
В обоих значениях избирательное право может касаться выборов в
Госдуму, выборов президента России, региональных и муниципальных
руководителей. Трактовка термина «избирательное право», связанная с
участием граждан в выборах, подразумевает пассивный его вид и
активный.
Первый – это когда человек становится кандидатом на некую управленческую или политическую
должность. Второй – когда выбирает сам. Иногда подобную классификацию называют делением на
объективное право, когда человек выбирает кого-то, и субъективное, когда он становится кандидатом.
Ключевой признак любого права – наличие ограничений для одних лиц и отсутствие таковых для
других. Так и в случае с избирательным правом: не все граждане и не все лица, имеющие физический
доступ к выборам, наделены возможностью голосовать или быть кандидатами.
Основы избирательного права в России
Главы муниципальных образований, субъектов федерации, депутаты советов и Госдумы, мэры,
президент России – все они выбираются (если какие-либо федеральные и региональные законы при
отсутствии противоречий с другими актами не допускают иного) гражданами на основе всеобщих,
равных и свободных выборов при соблюдении тайны голосования. Избирательное право в РФ
базируется на специфическом законодательстве, которое подразделяют на несколько уровней. Это
федеральные законы (ФЗ) об избирательном праве, региональные и муниципальные акты. Выборы в
России всеобщие, то есть любой гражданин наделен правом избирать и быть избранным.
Некоторый ценз есть, но он имеет вполне разумную основу: голосовать (то есть использовать
активное или субъективное избирательное право) могут только совершеннолетние граждане (старше 18
лет), быть кандидатами (использовать пассивное или объективное право) – лица, которым исполнился 21

год. Законами не разрешается голосовать и быть избранными гражданам, признанным в судебном
порядке недееспособными, а также отбывающим наказание в местах лишения свободы. Всеобщность
права в России означает, что гражданин, которому компетентные органы отказали в допуске к выборам,
может обжаловать это в суде и рассчитывать на получение ответа не позднее, чем через два дня.
Главные источники избирательного права в России.
Избирательное право – это явление, опирающееся на законы. Ключевыми для России являются
следующие.
Во-первых, это Конституция РФ, главный закон страны.
Во-вторых, это ФЗ «О референдуме», регулирующий механизмы
общенационального волеизъявления по вопросам, связанным со статусом
всей страны.
В-третьих, это федеральные законы, которые регламентируют выборы в
органы власти, а также разъясняют ключевые положения избирательного
права граждан России. В числе таковых федеральный закон «О выборах
Президента», «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления».
В-четвертых, к источникам избирательного права в России относятся
указы президента, локальные акты исполнительных лиц, возглавляющих
региональные органы власти и муниципалитеты. Иногда реализация
избирательного права становится прерогативой Госдумы и Центризбиркома, которые при
необходимости выносят актуальные постановления.
Избирательные права россиян.
Гарантии избирательных прав граждан в современных государствах приобретают характер
системы, подконтрольной ряду специфических законов. Они определяют порядок, в соответствии с
которым происходит выбор должностных лиц либо политических организаций для представительства
интересов граждан в различных органах власти.
Есть отдельный закон, регулирующий эти демократические процедуры – ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В числе важнейших,
практически значимых и нужных гражданам гарантий юристы отмечают следующие.
Во-первых, это политические гарантии. Они связаны с многообразием идеологий, равенством
людей, объединенных общностью интересов перед законом, свободой агитации, привлечением
независимых наблюдателей.
Во-вторых, это материальные гарантии избирательных прав:
расходы на проведение выборов разных уровней возлагаются на бюджет
страны, региона или муниципалитета.
В-третьих, это собственно правовые гарантии, призванные
обеспечить легитимность выборов. Граждане в соответствии с этими
гарантиями могут обжаловать действия разных должностных лиц,
участвующих в организации голосования и подсчетах результатов.
Виды избирательных систем в России.
Избирательное право – это своего рода механизм. Устойчивость
его работы предполагает следование некоторым стандартам. В числе
таковых, например, формат избирательных систем.
В России их два – мажоритарный и пропорциональный.
В рамках первого выборы проводятся по одномандатным либо многомандатным округам. Итоги
голосования подсчитываются, исходя из большинства голосов, отданных за кандидата или кандидатов.
Может применяться правило абсолютного большинства, когда для победы кандидату нужно набрать
более 50% голосов, или относительного, когда выигрывает тот, кто получает хотя бы на один голос
больше, чем кто-либо из конкурентов.
Пропорциональный формат – это когда избиратели голосуют за списки кандидатов, формируемые
политическими объединениями (партиями или блоками). Мажоритарная система характерна для
выборов президента России, глав субъектов федерации, мэров. Пропорциональный формат применяется
при выборах в Госдуму или локальные представительные органы власти. Однако в некоторых регионах
есть прецеденты избрания депутатов в органы местного самоуправления и по мажоритарной системе.
Конкретные форматы избирательных систем устанавливаются законами разного уровня. Если
речь идет о выборах президента или депутатов Госдумы, то здесь применяются нормы федерального
уровня. В свою очередь при выборах, проводимых в субъектах РФ, в муниципалитетах на первый план
выходят локальные нормы законодательства, но только в том случае, если они не противоречат

федеральным законам и Конституции страны.
Любые законы, касающиеся регулирования процедур проведения выборов, должны
соответствовать ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав», о котором говорилось выше. Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/147335/izbiratelnoe-pravo--eto-konstitutsiya-rf-izbiratelnoepravo-v-rf

В методическую копилку
В связи с тем, что одной из наиболее острых проблем, над которой сегодня борются все, является
проблема снижения гражданской активности, мы предлагаем к использованию в работе по
формированию будущих граждан, граждан с активной жизненной позицией, такую форму работы как
агитбригада.
Бесспорным преимуществом агитбригады является то, что в ней учащиеся получают
возможность проявлять гражданско-политическую активность, призывать к чему-то, агитировать за чтото. А чтобы агитировать других, нужно самому быть убежденным в истинности того выбора, который
предлагается агитаторами слушателям.
В агитбригаде, как и в любом творческом театрализованном коллективе, результат зависит от
множества факторов: от сценария, от режиссуры, от актерского исполнения как индивидуального, так и
коллективного. Результат своего труда члены дружного коллектива агитбригады могут увидеть сразу в
глазах своих зрителей, в их реакциях, в их рукоплесканиях. Как правило, выступление агитбригады
является беспроигрышным вариантом для тех, кто хотел бы получить так необходимую в работе с
детьми ситуацию успеха. Одно успешное выступление уже надежно гарантирует активность и
ответственное поведение всех членов агитбригады в последующий период. Члены агитбригады
начинают сами проявлять инициативу, предлагая свои варианты изменений в сценарий, в режиссуру, в
оформление, музыкальное, световое, шумовое сопровождение последующих выступлений.
Важным являются так же то, что подростки, становясь в ряды членов агитбригады, показывают
пример своего неравнодушия к самым сложным и порой недетским проблемам жизни окружающего их
общества, призывая к их решению своих сверстников и даже взрослых. Это ли не опыт гражданскополитической активности, о необходимости формирования которого говорилось выше? Более того,
агитируя других к исполнению гражданского долга, агитатор публично провозглашает свои жизненные
убеждения, что вряд ли позволит ему нарушить их в дальнейшей жизни. Это ли не важный результат
воспитания?
Наконец агитбригады, составленные из числа самих учащихся, с одной стороны, совсем поиному воспринимаются ученическим коллективом, так как это уже не назидание педагога, а диалог со
сверстником. С другой стороны, подросток, наблюдая за выступлением членов агитбригады, в которой
присутствуют не только положительные персонажи, но и отрицательные, получает хорошую
возможность увидеть типичные способы поведения подростков и взрослых в обществе как бы со
стороны. Кто-то узнает себя или своего друга, что заставит их непременно испытать либо чувство
неловкости и стыда, либо чувство гордости. Некоторым слова из текста агитбригады пополнят копилку
аргументов в пользу или против какого-то мотива поведения.
Агитбригада – это как раз то самое из старого, которое вполне может быть ещё новым и вполне
современным средством гражданского воспитания и политической агитации населения, что особенно
актуально сейчас накануне новых выборов.

Сценарий агитбригады
«ВСЕ НА ВЫБОРЫ!»
Действующие лица:
Кухарки, домохозяйки- 3-4 человека (в характерной для дома одежде и с кухонными атрибутами в
руках)
Сосед, Иван Сергеевич - пожилой мужчина.
Юные друзья, агитаторы- 4 человека (в парадной одежде с атрибутами гос. символики, шарфах из
триколора, кепки с гербом и т.п. )
Ведущий.
Ход представления
Ведущий голосом из-за кулис: Заправляя борщ и шкварки,
Спорят бойкие кухарки.
Первая кухарка:
- Скоро выборы опять,
Кто пойдет голосовать?
Вторая кухарка:
- Что нам с этих выборов?
Мало дел, но много слов.
Третья кухарка:
- Говорят, все говорят,
Уж мозги от них кипят.
Первая кухарка:
- А ну их - эти выбора,
Незачем идти туда.
Прошлый раз я не пошла,
Зато выспаться смогла.
Вторая кухарка:
- А я тоже не ходила,
День по рынку колесила,
Но зато такую юбку
Я на рынке раздобыла.
Третья кухарка:
- Не ходила ведь и я,
Муж мой, я и сыновья.
Мы в Крыму в отъезде были,
И про выборы забыли.
Нас они не напрягали,
И мы просто отдыхали.
Вторая кухарка:
- Знаете, а я считаю,
Что все выборы – туфта,
И пустая суета.
Все давно без нас известно,
Кто проходит, а кто нет.
Смысла в выборах то нет,
Получается ответ.
Третья кухарка:
- Сколько денег! Миллиарды
Тратятся на ерунду,
Я теперь принципиально
Не хочу и не пойду!
Первая кухарка:
- Девоньки, а нас директор
На собрании стращал,
Всех, кто не проголосует
Вмиг уволить обещал
Третья кухарка:
- Фи! Нагнала страху, что же?
Станут, что ли проверять
Кто же, как там, принцип тайны
Им дозволит нарушать?
Вторая кухарка:
- Всё стращают, всё пугают,
Ну, зачем нас заставлять?
Ведь закон есть, я слыхала,
Как понятней то сказать?
Что число голосовавших

Не будет ни на что влиять.
Чего ради мне, скажите,
По морозу кондылять
И каких то депутатов
Для Дум столичных выбирать?
Первая кухарка:
- В нашем доме, что ж выходит,
Кто пойдет голосовать?
Поочередно кухарки:
- Нет!
- Не я!
- Увы!
- Увольте!
- Дураков нет!
- Ни за что!
Третья кухарка:
- Ха- ха- ха, участок, видно здесь придется закрывать?!
Вторая кухарка:
- Урну для голосованья тоже реквизировать
Первая кухарка:
- Не уже ль ни кто не хочет?
Третья кухарка:
- Нет, найдутся дураки!
Кстати, бабка Аграфена
Собирается идти
Вторая кухарка:
- Что ей делать? Старушонка
Хоть куда ещё, бойка,
В ней советская закалка
Не прошла ещё пока
Первая кухарка:
- Что вы бабке той, наверно,
Скоро сотня стукнет лет!
Ей то, что туда переться?
Весь сошёл уж ум на нет.
Третья кухарка:
- Что уж старикам то надо.
Им и так не плохо жить,
Пенсию то им пока что
Не грозятся сократить?
Вторая кухарка:
- Нет уж, пусть идут старушки,
Не зря ж им пенсию дают.
Пусть они от депутатов
Помощь для себя пробьют.
Вот свекровь моя намедни
Напомнила про юбилей
Мол, помимо всех лекарствов
Надобен подарок ей
Где ж нам столько заработать?
Где же денег взять опять,
Чтоб продукты, и лекарства,
И подарки покупать?
Первая кухарка:
- Слышь, идет, похоже, кто-то,
Ба, сосед, привет!
(Выходит сосед, в сопровождении подростков)
Иван Сергеевич:
- Привет!
Здрасьте, кумушки подружки,
Что за шум, а драки нет?
Не один сегодня я,
Со мною юные друзья
Первая кухарка:
- Выборы, Иван Сергеич,
Мы решили не ходить!
Иван Сергеевич:
- Как? С таким вот поведеньем
Вы хотите лучше жить?
Юные друзья Ивана Сергеевича поочередно:
- Может вам уже свобода
Вовсе стала не нужна?

- Вам культура стала в тягость,
Раз политика скучна?
- Или стариков заботы
Сердце вам не бередят?
- Не ужель вы равнодушны
К будущему ваших чад?
- Может вам уж безразлично
Будут войны или нет?
- И в бесплатной медицине
Может, видится вам вред?
- Все равно вам в государстве
Справедливость есть, иль нет?
- Что ж молчите? Говорите!
Где ваш веский аргумент?
- Может, лучше вы поспите,
Пока обманет кто-то вас,
И придумает законы
Не за вас, а против вас?
- Отдохнёте ли вы, если
Кто-то втянет нас в войну?
- Бдительности в вас нисколько
Нету, судя по всему!
- Так мы с вами всё разрушим
Аргумент ваш не понять,
Все вместе: - С равнодушием и ленью
Трудно что-то созидать.
Иван Сергеевич:
- Нет, мы вас ругать не станем
Мы хотим лишь вас призвать
Не судачить здесь на кухне,
Все вместе: - А идти голосовать!

Викторина-тест знатоков избирательного права
1. История избирательных процедур берет свое
начало на территории Древней Руси в:
1) X веке;
2) IXвеке;
3) XIвеке; 4) XX веке
Выборный орган местного самоуправления
середины XVI века:
1) Изборная палата;
2) губная, земская изба;
3) Земский собор;
4) Боярская дума
2. Как назывались выборные органы местного
самоуправления, созданные в 1864 г.?
1) вече;
2) губная, земская изба;
3) магистраты;
4) земства
3. Что такое прямая демократия?
1) форма правления, при которой решения
принимаются непосредственно народом на том или
ином собрании;
2) форма правления, при которой решения
принимаются от имени народа избранными им
представителями органов власти;
3) правление одного человека во имя блага
большинства
4. С какого возраста гражданин обладает
пассивным избирательным правом?
1) 21 год; 2) 18 лет; 3) 25 лет; 4) 35 лет

5. Какой из перечисленных принципов является
важнейшим для характеристики
демократических выборов:
1) свободного и добровольного участия
граждан в выборах;
2) прямого избирательного права;
3) периодических выборов на основании
всеобщего равного избирательного права при
тайном голосовании;
4) разделения властей
6. При каком условий человек не имеет права
голосовать?
1) двойное гражданство;
2) отсутствие высшего образования;
3) долгое пребывание за границей;
4) нахождение в местах лишения свободы по
вступившему в силу приговору суда
7. Государственная Дума состоит из
1) 350 депутатов; 2) 400 депутатов;
3) 450 депутатов; 4) 166 депутатов.
8. Чтобы выдвинуть кандидата на должность
Президента, нужно собрат не менее:
1) 500 тыс. подписей; 2) 1 млн. подписей;
3) 2 млн. подписей; 4) 1,5 тыс.подписей

9. В каком возрасте Вы можете стать
кандидатом на пост Президента РФ?
1) 30 лет; 2) 35 лет; 3) 40 лет; 4) 21 год
10. Избиратель наделен следующими правами
1) назначать дату выборов;
2) давать указания членам участковой
избирательной комиссии;
3) голосовать;
4) призывать к насильственному изменению
конституционного строя Российской Федерации;
5) участвовать в выдвижении кандидата
11. Неучастие граждан в выборах это:
1) абсентеизм;
2) кумулятивный вотум;
3) оптация; 4) трансферт.
12. На выборах Государственной Думы РФ
используется:
1) пропорциональная система с 5%-м барьером;
2) пропорциональная система с 7%-м барьером;
3) смешанная система;
4) мажоритарная система относительного
большинства
13. Какой процент от принявших участие в
голосовании должен набрать кандидат в
Президенты РФ, чтобы победить на выборах?
1) 30%;
2) 75%; 3) 100 %;
4) 50% + 1
голос
14. Избирательная кампания завершается:
1) регистрацией кандидата на выборную
должность;
2) подсчетом голосов и определением результатов
выборов;
3) закрытием избирательных участков;
4) официальным выступлением победившего
кандидата.
15. Кабины для голосования - это специально
оборудованное место ...
1) для размещения агитационных материалов;
2) для обеспечения тайного волеизъявления
граждан;
3) для подсчета голосов избирателей.
16. Могут ли иностранные граждане быть
избирателями в РФ?
1) да, если они достигли 18 лет, не признаны
судом недееспособными, постоянно проживающие
в РФ;
2) нет;
3) да, если они достигли 18 лет, не признаны
судом недееспособными и не содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору, постоянно
проживающие на территории муниципального
образования, на выборах в органы местного
самоуправления

17. Что такое активное избирательное право?
1) право избирать в представительные и
исполнительные органы власти, начиная от органов
государственной власти, местного самоуправления
вплоть до президента страны;
2) право быть избранным в органы
государственной власти и местного самоуправления
3) право не участвовать в голосовании;
18. Предвыборная агитация должна быть
прекращена:
1) в ноль часов по местному времени в день
голосования;
2) в ноль часов по местному времени за трое
суток до дня голосования;
3) в восемь часов по местному времени в день
голосования;
4) в ноль часов по местному времени за одни
сутки до дня голосования
19. Избирательные бюллетени выдаются
избирателям, включенным в список избирателей,
по предъявлении:
1) паспорта гражданина Российской Федерации
или загранпаспорта;
2) паспорта гражданина Российской
Федерации, загранпаспорта или водительского
удостоверения;
3) паспорта гражданина Российской Федерации
или документа, заменяющего паспорт
гражданина;
4) свидетельство о рождении
20. Открепительное удостоверение – это
1) документ, дающий возможность гражданину,
в случае невозможности прибыть на
избирательный участок в день голосования по
месту жительства, проголосовать на любом
другом избирательном участке;
2) документ, содержащий волеизъявление
избирателя на выборах;
3) документ, которым выражается поддержка
избирателем выдвижение кандидатов или списка
кандидатов;
4) документ, в котором фиксируется участие
избирателя в выборах.
21. В избирательном бюллетене фамилии
зарегистрированных кандидатов указываются:
1) в алфавитном порядке;
2) в произвольном порядке;
3) по дате и времени выдвижения кандидатов;
4) по дате и времени регистрации кандидатов.
Спасибо!
Пусть ваш выбор всегда будет правильным!

Кроссворд «Избирательное право»
По горизонтали
3. Суд, который осуществляет гражданское судопроизводство,
рассматривая хозяйственные споры между юридическими лицами.
4.
Гражданин
Российской
Федерации,
уполномоченный
осуществлять
наблюдение
за
проведением
голосования,
установления его итогов, определения результатов выборов.
7. Форма государственного устройства.
8. … лист - документ, составляемый в поддержку лица,
выдвигаемого кандидатом с целью его последующей регистрации,
в котором указываются данные избирателя, поддерживающего
выдвижение данного лица.
9.
Состояние
упорядоченности
регулируемых
правом
общественных
отношений,
возникшее
в
результате
последовательного
осуществления
законности
и
характеризующееся реальным обеспечением, реализацией и
охраной прав и свобод личности, неукоснительным соблюдением
юридических обязанностей, правомерной деятельностью всех
индивидуальных и коллективных субъектов права.
10. Основная форма правотворческой деятельности.
12. Решение вопроса или избрание членов какой-либо организации,
комиссии голосованием, подачей голоса.
13. Индивид, на политико-правовой основе связанный с
определенным государством.
14. Система выборов, при которой по избирательному округу
проходит кандидат, набравший абсолютное большинство голосов
16. Форма государственно-политического устройства, основанная
на признании народа источником власти, его права участвовать в
решении государственных дел в сочетании с широким кругом
гражданских прав и свобод. 17. Избирательный документ для тайного голосования утвержденной формы. 18. Важнейший
принцип демократии. 20. Неучастие избирателей в выборах по тем или иным причинам. 22. Высшее государственное
законодательное представительное собрание. 23. Гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с
Конституцией РФ и Избирательным кодексом правом избирать в государственные органы. 24. Структурный элемент нормы
права, который раскрывает содержание поведения субъекта права, имеющее юридически значимый характер. 25. Круг
избирателей, голосующих за того или иного кандидата.
По вертикали
1. Принадлежность лица к определенной стране, государству. 2. Основной закон государства, выражающий волю и интересы
народа в целом или отдельных социальных групп общества, и закрепляющий в их интересах важнейшие начала
общественного строя и организации государства соответствующей страны. 5. Избирательный округ, от которого избирается
несколько кандидатов. 6. Терпимость, снисходительность к чему-либо, кому-либо. 11. Подделка, обман, изготовление копии
произведения искусства с намерением выдать ее за оригинал. 15. Форма государственного устройства, при которой части
государства являются государственными образованиями, обладающими юридически определённой политической
самостоятельностью. 19. Заявление от имени государства, правительства, партии, организации. 21. Опрос граждан, в
некоторых странах (напр., во Франции) считается синонимом референдума.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 3. Арбитражный. 4.Наблюдатель. 7.Унитарное. 8.Подписной. 9.Правопорядок. 10.Законодательство.
12.Баллотирование. 13.Гражданин. 14.Мажоритарная. 16.Демократия. 17.Бюллетень. 18. Независимость. 20. Абсентеизм. 22.
Парламент. 23. Избиратель. 24. Диспозиция. 25. Электорат.
По вертикали: 1. Гражданство 2. Конституция 5. Многомандатный. 6. Толерантность. 11. Фальсификация. 15. Федерация. 19.
Декларация. 21. Плебесцит.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 2а
телефон/факс: 376-49-34/376-40-90
E-mail: len_duc@mail.ru
Сайт: http://лендюц.екатеринбург.рф/
Ответственные за выпуск:
Пономаренко О.Ю., методист; Широкова О.С., зам.директора

