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Молодежь - социально активная часть 
населения   



«Поэтом можешь ты не быть, 
Но гражданином быть обязан» 

 Н. А.  Некрасов 



Цель   работы 

 повышение политической 
активности и избирательной 

культуры  молодых людей  



Актуальность 

Формирование политически 
грамотного молодого 

человека, интегрированного в 
современное ему общество и 
нацеленного на развитие и 
совершенствование этого 

общества 



Задачи  Обучающие 

- знать историю возникновения выборов;  
 

- освоить терминологию и основные  
     понятия избирательного права и   
     избирательного процесса 



Задачи  Развивающие 

- способствовать развитию 
политической культуры 
молодого человека;  

 
- формировать элементарные   
      знания и умения для грамотного  
      осуществления активного  
      избирательного права 



Задачи  Воспитывающие 

- воспитать    гражданскую     ответственность,  
правовое самосознание, приверженность  к  
демократическим   ценностям,     
закрепленным     в Конституции РФ; 
 

- уметь работать в группе, вести диалог,   
    отстаивать собственное мнение и   уважать        
    чужое,  демонстрировать  высокий       уровень  
    коммуникабельности 



Демократия - это  

Выборы - это  
 форма прямого волеизъявления, важнейшее проявление 
демократии 

политическая  система, в которой народ признаётся ис-
точником власти, граждане обладают равными поли-
тическими правами и свободами, позволяющими им уча-
ствовать в управлении общественными делами 
непосредственно или через своих представителей, а поли-
тические решения принимаются в соответствии с волей 
большинства 



Родина Демократии - Древняя Греция 

«Суд черепков» 



Выборы на Руси 

Новгородское вече Фрагмент берестяного 
документа 



Выборы на Руси 

Земский собор (1613 г.)  Земский собор (1598 г.)  



Избирательное право - 
это гарантированная гражданину государством 

возможность участвовать в выборах государственных 
органов и органов местного самоуправления 

 

право выбирать и отзывать 
депутатов, участвовать в 

плебисцитах и референдумах 
 

Активное 
право Пассивное

право 

право быть выбранным 
депутатом всех уровней,  

главой государства 
 



Мажоритарная  

Избирательные 
системы 

Пропорциональная 

Смешанная 



Классификация выборов В зависимости от 
территории проведения 

Всеобщие Региональ-
ные Местные 



Классификация выборов В зависимости от того, 
кого выбирают 

Парла- 
ментские 

Прези- 
дентские 

Муници-
пальные 

Выборы 
судей 



Классификация выборов В зависимости от 
непосредственного 
участия населения 

Прямые Косвенные 
Многосту- 
печатые 



Классификация выборов В зависимости от времени 
проведения 

Очередные Досрочные Дополни-
тельные 

Частич-
ные 



Основы избирательного права в России 

Голосовать могут 
совершеннолет-

ние граждане 
(старше 18 лет) 

Быть 
кандидатами 
могут – лица, 

которым 
исполнилось 21 

год 

Запрещается 
голосовать и 

быть 
избранными 

недееспособным 
гражданам и 

лицам, 
отбывающим 
наказание в 

местах лишения 
свободы 

Возможность 
оспорить 

решение о отказе 
в допуске к 
выборам и 

получения на 
него ответа в 

течение 2 дней 



 Главные источники избирательного  
права в России 

Указы  президента 

Нормативные правовые акты 
местного  самоуправления 

Решения Конституционного 
Суда РФ 

Нормативные правовые акты 
избирательных комиссий 

Конституция РФ 

Международно-правовые 
нормы 

Законодательство РФ 

Законодательство субъектов 
Федерации 



Принципы избирательного права 

1. Принцип всеобщего избирательного права 
2. Принцип равного избирательного права 
3. Принцип прямого избирательного права 
4. Принцип тайного голосования 
5. Принцип свободы выборов и добровольного участия в них 

избирателей 
6. Принципы обязательности и периодичности выборов  
7. Принцип альтернативности выборов 
8. Принцип гласности выборов 

 



Возрастной ценз 

Ценз оседлости 

Ценз 
республиканского 

гражданства 

Языковой ценз Образовательный 
ценз 

Ценз судимости 

Ценз предыдущего 
издания 

Избирательные 
цензы 



Основные стадии избирательного 
процесса 

• Назначение выборов 

• Образование избирательных округов, избирательных 
участков, составление списков избирателей 

• Выдвижение и регистрация кандидатов, списков 
кандидатов 

• Предвыборная агитация 

• Голосование и определение результатов 



Избирательные комиссии 
Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ) 

Избирательные комиссии субъектов РФ 

Избирательные комиссии муниципальных образований 

Окружные избирательные комиссии 

Территориальные избирательные комиссии 

Участковые избирательные комиссии 



 Место проведения выборов 

Голосование на 
избирательном пункте Голосование на дому 



 Бюллетень одномандатного 
избирательного округа 



Требования  к помещению для голосования 

Кабинки для голосования Информационный стенд 

Протокол об итогах 
голосования 

Урны для 
голосования 



Правила проведения выборов 

• Оповещение 
избирателей 
о времени и 

месте 
голосования 
- за 10 дней 

до дня 
голосования 

• Гражданин 
РФ, 

проживаю-
щий за 

пределами 
страны, 

имеет право 
голосовать в 
посольстве 

страны 
проживания 

• Вмеша-
тельство 

иностран-
ных граждан 

в выборы 
запрещено 

• На 
избиратель-
ном пункте 

должны 
присут-

ствовать 
наблюда-

тели 

• Продолжи-
тельность 

голосования 
должна 
быть не 
менее 10 

часов 

• Опублико-
вание 

результатов 
выборов – 
не более 1 
месяца со 

дня 
голосования 



Наблюдателями на выборах 

Могут быть: Не могут быть: 

• гражданин Российской Федерации, 
обладающий активным избирательным 
правом; 

• представитель политической партии, 
зарегистрировавшей федеральный 
список кандидатов; 

• кандидат, зарегистрированный по 
соответствующему одномандатному 
избирательному округу,  

• субъекты общественного контроля 
 

• представители некоммерческих 
организаций, включенных в реестр  

    «иностранных агентов»; 
• члены избиркома; 
• депутаты; 
• судьи; 
• прокуроры; 
• лица, занимающие высшие выборные 

должности или находящиеся в 
непосредственном подчинении таких 
должностных лиц;  



Ответственность за нарушение 
законодательства о выборах 

Конституционно-правовая 

Административная 

    Уголовная 



Работа волонтеров в преддверии выборов 

Распространяют 
информационные 

плакаты о дне 
голосования 

Разносят приглашения 
для избирателей 

Помогают в 
оформлении 

избирательного участка 



Работа волонтеров в день выборов 

Встречают избирателей 
перед входом в 

избирательный участок 

Помогают 
малоподвижным 

избирателям добраться 
до участка и проводят 

их до места выдачи 
бюллетеней 

 

Проводят викторины и 
конкурсы для детей, 

пришедших на участок 
с родителями 



Волонтеры на выборах 



Проведение классного часа 
 «Избирательное право» 



Компьютерное тестирование по теме 
 «Избирательное право» 



Проведение анкетирования 



Компьютерное тестирование по теме 
 «Избирательное право» 

51% 

1 курс 

66% 

2 курс 

84% 

 3 курс 

Красный фон – количество правильных ответов 



Встреча с заместителем молодежной 
Палаты при Городской Думе Нижнего 

Новгорода 



Спасибо за внимание ! 
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