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Цель: повысить уровень правовой культуры, социальной активности 

будущих избирателей, сформировать интерес к изучению избирательного 

права и избирательного процесса. 

Задачи: 

1. Познакомить участников мероприятия с основами избирательного права; 

2. Провести анкету-опрос по теме «Мы будущие избиратели»; 

3. Организовать активное обсуждение между студентами и представителями 

избиркома Октябрьского района города Новосибирска по вопросам выборов 

в нашей стране в целом и в регионе в частности.  

4. Определить в ходе дискуссии политическую осведомленность и 

избирательную активность в среде молодых потенциальных избирателей.  

 

  



 

 

СЛАЙД 1. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады видеть вас в нашей 

библиотеке. 

Предлагаю начать сразу с практической части нашего мероприятия. Вашему 

вниманию представлена анкета, в ней даны вопросы с вариантами ответов, а 

также задание, в котором вам нужно немного порассуждать.  

Анкета не требует внесения ваших персональных данных, таких как ФИО и 

прочих. Отвечать на вопросы анкеты вы можете в течение нашего семинара, 

либо в конце мероприятия.  

Тема же нашей встречи сегодня «Мы – будущие избиратели». Как вы 

считаете, кого можно назвать будущим избирателем? (конечно же, вас, 

граждан нашей страны, которые пока не достигли 18 летнего возраста). Но 

что значит слово «избиратель»? Давайте порассуждаем.  Итак избиратель – 

это (ответы участников) 

СЛАЙД 2. Избиратель – это гражданин, обладающим активным 

избирательным правом, (т.е. правом избирать) место жительства которого 

расположено в пределах избирательного округа, что обеспечивает 

представительный характер органа публичной власти соответствующего 

уровня. 

Что значит пассивное избирательное право? (Ответы участников) Это право 

быть избранным. 

Зачем гражданину право быть избирателем? (Ответы участников) 

 К счастью, мы живём в правовом государстве и как граждане нашей с вами 

страны имеем права, а также обязанности. Сейчас мы с вами говорим о праве 

выбирать будущее нашей страны. Выборы – это законная возможность 

граждан влиять на то, каким будет их будущее, как будет организована их 

жизнь в целом в социуме.   

Для того, чтобы принять участие в выборах, необходимы некоторые знания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


СЛАЙД 3. Конституция Российской Федерации является Основным законом 

страны, обладающим высшей юридической силой. Ни один закон либо 

другой нормативный акт, кем бы они не принимались, не могут 

противоречить Конституции. Конституция РФ является базовым законом для 

развития избирательного законодательства.  

Так в Конституции РФ в ст.32 ч.2 и 3 говорится, что все российские граждане 

имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти 

и местного самоуправления, за исключением лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы по приговору суда, и лиц, признанных судом 

недееспособными.    

СЛАЙД 4. Современное российское избирательное право основано на 

следующих принципах. 

1. Свобода выборов. Граждане вправе как участвовать в выборах, так и 

не реализовывать свои избирательные права. Никто не может 

препятствовать  гражданам в свободном выражении своей воли в ходе 

выборов. В действующем законодательстве предусмотрена 

административная (КаАП РФ) и уголовная ответственность (УК) за 

посягательство на свободу выборов. В УК РФ установлена уголовная 

ответственность за такие преступления, как воспрепятствование работе 

избирательной комиссии (ст.141), фальсификация избирательных 

документов, заведомо неправильный подсчет голосов, нарушение 

тайны голосования (ст.142) и др. 

СЛАЙД 5. 

2. Принцип всеобщего избирательного права. Все дееспособные 

граждане РФ, достигшие ко дню выборов 18 лет, имеют право 

участвовать в выборах, т.е. обладают активным избирательным правом. 

Возраст для реализации пассивного избирательного права, т.е. права 

быть избранным, несколько выше: так для избрания депутатом 

Государственной Думы, кандидат должен быть не моложе 21 года, и 35 



лет – для избрания президентом РФ или резидентами республик в 

составе РФ.  

СЛАЙД 6. 

3. Принцип равного избирательного права. Все избиратели участвую в 

выборах на равных основаниях, и каждый избиратель имеет только 

один голос по одному округу.  

4. Принцип прямого избирательного права. Предполагается 

непосредственное участие избирателей в выборах, каждый избиратель 

может проголосовать только сам за себя и не может передать это право 

другим лицам.  

СЛАЙД 7.  

5. Тайна голосования. Исключается контроль за волеизъявлением 

избирателя. Граждане голосуют путём опускания бюллетеня в урну, 

которая опечатана, и её вскрытие не допускается до официального 

окончания голосования. В кабине для голосования не может 

присутствовать никто, кроме голосующего, и агитация в помещении 

для голосования не разрешается. 

6. Гласность. Подготовка и проведение выборов осуществляются в 

обстановке открытости, широкого освещения выборов в СМИ. 

Общественность имеет право контролировать законность действий 

избирательных комиссий, кандидатов в депутаты и других лиц на всех 

стадиях. В частности, при подведении итогов выборов разрешается 

присутствие наблюдателей, доверенных лиц кандидатов в депутаты.  

СЛАЙД 8.  

7. Гарантированность избирательных прав граждан. Каждый 

избиратель имеет право обратиться в участковую избирательную 

комиссию по поводу неправильностей в списке избирателей и право 

обжаловать в суд отказ сделать необходимые исправления в списке. К 



гарантиям относятся также административная и уголовная 

ответственность за нарушение избирательных прав граждан.  

СЛАЙД 9. Свое активное избирательное право гражданин осуществляет, как 

правило, по месту жительства, расположенному в пределах избирательного 

округа. Однако пребывание гражданина Российской Федерации вне его места 

жительства во время проведения выборов, не может служить основанием для 

лишения его права на участие в выборах в органы государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. Законом активное избирательное право может быть 

предоставлено гражданину, место жительства которого расположено за 

пределами избирательного округа. (Дипломатические, консульские 

учреждения РФ и др.). 

 

СЛАЙД 10. А сейчас разберём сам избирательный процесс.  

Условно избирательный процесс можно разделить на три стадии. 

1. Стадия  подготовки. 

 Включаются такие действия, как назначение даты выборов, создание 

избирательных округов и избирательных комиссий, составление списков 

избирателей, выдвижение и регистрация кандидатов. 

Выборы назначаются: 

 Президентские; 

 В Государственную Думу; 

 В представительные органы субъектов РФ;  

 В органы местного самоуправления РФ. 

СЛАЙД 11. Округ – это территориальная единица, в которой баллотируются 

кандидаты.  



Избирательные округа образуются на основании данных о численности 

избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории. При этом 

должно быть примерное равенство округов по числу избирателей.  

Избирательные участки образуются главами муниципального образования 

по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями. Списки 

округов и участков публикуются для всеобщего сведения в специальные 

сроки. Участки могут создаваться и в местах временного пребывания 

граждан – в больницах, санаториях, домах отдыха, в труднодоступных и 

отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в 

плавании, на полярных станциях, а также в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях РФ – для российских 

граждан, находящихся за пределами нашего государства.  

Избирательная комиссия определяет схему избирательных округов (не 

позднее, чем за 80 дней до истечения срока, в который должны быть 

назначены выборы).  

В схеме: 

 Обозначены границы избирательных округов; 

 Определен перечень административно-территориальных единиц, или 

муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в 

каждый избирательный округ; 

 Указан номер каждого избирательного округа; 

 Указано место нахождения каждой окружной избирательной 

комиссии, на которую возложены полномочия окружной 

избирательной комиссии; 

 Указано число избирателей в каждом избирательном округе. 

СЛАЙД 12. 

Образование избирательных комиссий. 

В РФ действую следующие избирательные комиссии 

- Центральная избирательная комиссия РФ; 



- Избирательные комиссии субъектов РФ; 

- Избирательные комиссии муниципальных образований; 

- Окружные избирательные комиссии; 

- Территориальные (районные, городские и другие) комиссии; 

- Участковые комиссии.  

Комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав и права 

на участие в выборах граждан РФ, осуществляют подготовку и проведение 

выборов в РФ. 

В пределах своей компетенции комиссии обязаны рассматривать 

поступившие к ним в период избирательной кампании обращения о 

нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, 

направившим обращения, письменные ответы. 

Кроме того, комиссии обеспечивают информирование избирателей о ходе 

избирательной кампании, а также о кандидатах, об избирательных 

объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов.  

СЛАЙД 13. 

Составление списков избирателей. 

Списки составляются на основе сведений, полученных от органов 

регистрации (учёта) граждан, постоянно или преимущественно 

проживающих на соответствующей территории. В списки включаются все 

граждане РФ, обладающие на день выборов активным избирательным 

правом.  

Каждый избиратель включается в список только на одном избирательном 

участке. Списки представляются для всеобщего ознакомления и 

дополнительного уточнения. Каждый избиратель может заявить в 

участковую избирательную комиссию о невключении его в список, о любой 

неточности или ошибке в списке. В течение 24 часов эти неточности должны 

быть устранены или избирателю должен быть дан мотивированный отказ  в 

его заявлении (к примеру, избиратель уже зарегистрирован  на каком либо 

изб.участке). Отказ избирателю подлежит обжалованию в суд. 



СЛАЙД 14. 

Выдвижение кандидатов в депутаты или на пост главы государства и их 

регистрация. 

Этим правом обладаю как сами избиратели (инициативные группы), так и 

избирательные объединения, кроме того, разрешается самовыдвижение. На 

общефедеральном уровне правом выдвижения кандидатов обладают 

общероссийские избирательные объединения.  

В поддержку выдвинутого кандидата требуется собрать определенное 

количество подписей, которые могут собираться только среди избирателей, 

пользующихся активным избирательным правом. После проверки 

подлинности подписей и заявления кандидата о согласии баллотироваться, 

при наличии других необходимых документов, представляемых в 

соответствующую избирательную комиссию, принимается решение о 

регистрации кандидата.  

СЛАЙД 15. 

2. Стадия предвыборной агитации. 

Право на предвыборную агитацию 

1. Граждане Российской Федерации, политические партии и иные 

общественные объединения вправе проводить предвыборную агитацию в 

допускаемых законом формах и законными методами. 

2. Под предвыборной агитацией в настоящем Федеральном законе 

понимается деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании 

и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей голосовать за 

федеральный список кандидатов (федеральные списки кандидатов) или 

против него (них), за кандидата (кандидатов), в том числе включенного 

(включенных) в федеральный список кандидатов, или против него (них). 

3. Государство гарантирует гражданам Российской Федерации, 

политическим партиям и иным общественным объединениям свободу 



проведения предвыборной агитации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами. 

4. Зарегистрированным кандидатам, а также политическим партиям, 

зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов, гарантируются равные 

условия доступа к средствам массовой информации для проведения 

предвыборной агитации. 

 

Кандидату запрещается злоупотреблять правом на проведение агитации. 

Например, не разрешается агитация, возбуждающая социальную, расовую, 

национальную ненависть или вражду, призывы к захвату власти, 

насильственному изменению конституционного строя и нарушению 

целостности государства, пропаганда войны, подкуп избирателей, в 

частности, вручение денежных подарков, материальных средств и др. 

Зарегистрированные кандидаты не могут заниматься благотворительной 

деятельностью. Запрещается распространение анонимных агитационных 

материалов.  

 

СЛАЙД 16. 

Стадия голосования и подведения итогов выборов.  

 

Избиратели вправе голосовать только лично, избирательные бюллетени 

выдаются избирателям при предъявлении паспорта или заменяющего его 

документа, а в списке избирателей соответственно проставляются серия и 

номер паспорта или заменяющего его документа и личная подпись 

избирателя, удостоверяющего получение бюллетеня, и подпись члена 

участковой избирательной комиссии, выдавшего бюллетень. 

Заполнение избирательного бюллетеня осуществляется в специально 

оборудованной кабине или месте, где не допускается присутствие 

посторонних лиц, кроме самого голосующего. Процедура заполнения 

избирательного бюллетеня максимально проста: избиратель проставляет 



любой знак (крестик, галочку и т.п.) в квадрате, расположенном справа от 

того кандидата (списка кандидатов), за кого он голосует.  

 Подсчет голосов производится непосредственно членами участковых 

избирательных комиссий в обстановке открытости и гласности, без перерыва 

до установления итогов голосования. При подсчете голосов могут 

присутствовать: члены вышестоящей избирательной комиссии, 

зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, уполномоченные 

представители или доверенные лица избирательных объединений 

(зарегистрировавших списки кандидатов), наблюдатели, представители 

средств массовой информации. 

СЛАЙД 17. Поведя итог нашему мероприятию можно отметить, что 

важнейшей формой участия граждан в управлении государством является 

реализация гражданами своего права выбора.  

В Конституции закреплено, что свободные выборы (наряду с референдумом) 

являются высшим непосредственным выражением власти народа, и 

соответственно определены избирательные права российских граждан.  

СЛАЙД-ВИДЕО 18.   

СЛАЙД 19.  Благодарим за внимание! 
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