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От составителя
Сборник сценариев и материалов подготовлен с целью оказания методической помощи библиотекарям при подготовке мероприятий к выборам. В
данный сборник включены правовые часы, правовой турнир и др. При проведении мероприятий рекомендуем учитывать состав и возраст аудитории.
К сборнику прилагается КОМПАКТ-ДИСК, на котором представлены
яркие, цветные слайды, аудио – и видеофайлы, презентации к сценариям.
Сборник может представлять интерес для библиотечных работников,
педагогов, культработников, всех, кто занимается пропагандой знаний по праву
и, в частности, по избирательному праву.
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«Женские избирательные права»
(правовой час)

Задачи: помочь разобраться в вопросе избирательных прав женщин; закрепить знания, полученные на уроках обществознания.
Цель: Знакомство с избирательными правами женщин разных
стран.
Оборудование: персональный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Microsoft Office.
Действующие лица: ведущий 1, 2
Аудитория: учащиеся 9-11 классов.
Ход мероприятия:
История
СЛАЙД 1. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о женском избирательном праве. Но сначала я хочу задать вам вопрос «Знаете
ли вы женщин-политиков?», «Что такое женское избирательное право?»
(Ответы аудитории).
Женское избирательное право – право женщин участвовать в
выборах народных представителей. Включает в себя право избирать и
право быть избранными.
До XIX века право женщин голосовать предоставлялось локально
и, как правило, сопровождалось дополнительными ограничениями (имущественный ценз, положение в семье, обществе и т. п.).
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Доступ женщин к представительным (законодательным) органам
власти во многом зависит от факторов, связанных с организацией и
функционированием самой политической власти, с процедурой и критериями отбора, используемыми в избирательном процессе.
Российским законодательством закреплено равенство мужчин и
женщин в реализации политических прав. Однако, представительство
женщин и мужчин в избираемых органах власти нельзя назвать пропорциональным. Согласно международному рейтингу равноправия полов
(GenderGapIndex) за 2013 год Россия занимает 61-е место среди 136
стран.
Рассматривая российское законодательство с IX в. по 1917 г.,
можно прийти к выводу, что женщины были практически лишены избирательных прав. Следует при этом учитывать, что это соответствовало
общей политической ситуации, в государстве того времени, так как о политическом равенстве среди мужчин мы так же можем говорить в очень
ограниченном объеме и только применительно к отдельным категориям
населения.
В то же время женщины могли рассматриваться как участницы
политической жизни российского общества, но такое участие было весьма ограниченным и зависело от исторического периода и социального
статуса, к которому они относились.
СЛАЙД 2. В древнерусском обществе женщины не были полностью устранены из жизни общества, в том числе и в политической сфере.
Княгини могли участвовать как в решении многих внутригосударственных вопросов, так и во внешнеполитической деятельности, и даже посылать собственных представителей в зарубежные страны. Знатные женщины могли выступать в качестве послов, причем не только при совершении матримониальных дел, но и при решении других межгосударственных вопросов. Историки отмечают, что при посещении Ольгой Константинополя её сопровождали знатные женщины. Данная традиция была заложена до начала правления княгини Ольги. Не только в правление
Ольги, но и в более ранний период, при заключение договоров между
князем Игорем и греками, в переговорах принимали участие представительницы крупных владений, боярыни, жены воевод, имеющие славянские имена.
Давая характеристику политических прав женщин, особо следует
выделить возможность женщин того периода представлять интересы
своего государства на международном уровне. Историки писали: «Любопытно, что в списке имеются послы и от женщин, что дает нам под6

тверждение вполне самостоятельного не только общественного, но даже
политического положения женщины в до монгольской Руси». Следовательно, женщины, если они были богатые и знатные, не устранялись от
участия в общественной и политической жизни общества.
В случае если права женщин были нарушены, они могли свои
права отстаивать.
СЛАЙД 3. Летопись «Повесть временных лет» рассказывает о
сестре Ярослава Владимировича (Ярослава Мудрого) Предславе, активной участнице борьбы за его воцарение на киевском престоле в 10151019 гг.
В написание самих летописей, благодаря которым мы во многом
узнаем о государстве и праве Древней Руси, тоже принимали участие
женщины. Мария Ростовская была первой русской женщинойлетописцем.
В более поздний период, под воздействием христианских традиций и ряда других факторов женщины практически полностью вытесняются с политической арены. Участие женщин в политической жизни общества не одобрялось христианской церковью, которая отдавала предпочтение в этой области мужчинам. Утрата политических прав для женщин во многом связана и с периодом татаро-монгольского нашествия.
Весь уклад жизни женщин в период с XIII в. по начало XVIII в. не поощрял их к политической активности. На основной территории российского
государства большинство женщин не обладало политическими правами,
политическая деятельность была, как правило, прерогативой мужчин.
Там же, где демократия во всех ее проявлениях видимо была больше развита, чем в других частях Руси, например, в Новгороде, мы встречаем
более широкое участие женщин в решении политических вопросов.
СЛАЙД 4. Большое значение в расширении социальных, а в последствии и политических прав российских женщин, сыграли реформы
Петра I. В то же время нельзя забывать о длительном периоде в истории
России, когда ее правительницами являлись женщины, что не могло не
оставить след в истории формирования прав женщин. Женщины XVIIXVIII вв., как правило, были исключены из общественной жизни, они
занимались домом и семьей, не могли самостоятельно работать и обеспечивать себя. Расширение политических прав женщин могло быть обусловлено только серьезными изменениями в обществе.
СЛАЙД 5. Примером такого участия в политической жизни российского общества может служить решение жен декабристов поддержать
своих мужей и последовать за ними в ссылку. Российское законодатель7

ство разрешало развод с политическим преступником, но они выбрали
поддержку своим мужьям, вместе с тем отказ от обеспеченной и благополучной жизни. Исследователи движения декабристов отметили, что
такое решение было принято не только из чувства супружеской преданности, но и потому, что некоторые жены декабристов разделяли идеологические убеждения своих мужей. Женщины могли выразить своим поступком общий настрой российского общества и свои собственные политические взгляды, так как другого способа выразить свое мнение о политической деятельности государства в рассматриваемый период не было.
При этом следует учитывать, что такое ограниченное выражение
политических взглядов было характерно не только для русских женщин,
но и для всего российского общества. В то же время надо признать, что
сами декабристы, несмотря на свои прогрессивные взгляды, не рассматривали предоставление избирательных или иных политических прав
женщинам.
СЛАЙД 6. Важным этапом развития политических и социальных
прав женщин был связан с реформами 1861 г. Женщины были вынуждены вступать в активную экономическую деятельность, и это приводило к
необходимости защищать свои социальные права и как следствие, стремиться к усилению участия в политической деятельности. Движения,
направленные на защиту прав женщин, были сформированы из общего
движения по защите прав малообеспеченных слоев общества. Реформы
1861 г., а также привлечение женщин в общественное производство привели к тому, что женщины начали принимать участие и в общественной,
и в политической жизни общества. Наиболее активное участие принимали женщины дворянского происхождения. В связи с историческими событиями дворянство стало разоряться, потому многие женщины вынуждены были зарабатывать себе на жизнь самостоятельным трудом. Девушки из дворянских семей, получившие хорошее образование, стали
активными участницами женского движения, они стали выступать за
предоставление женщинам прав, в том числе и в политической сфере.
СЛАЙД 7. Движение за политические права женщин, получившее в России название «женского освободительного движения», стало
возможным только с началом революции 1905 г., когда встал вопрос о
демократизации политической системы России в целом. В кампанию за
предоставление женщинам политических прав активно включилось старейшее женское объединение – Всероссийское женское взаимноблаготворительное общество, учреждённое в 1895 г. Были созданы новые
женские организации, ставящие перед собой, прежде всего, политиче8

ские требования: Союз равноправия женщин (1905 г.), Женская прогрессивная партия (1905 г.), Лига равноправия женщин (1907 г.).
Наиболее влиятельным являлся Союз равноправия женщин,
имевший 48 отделений в различных городах России и активно проводивший агитацию среди работниц и крестьянок. На I Всероссийском
съезде Союза был утверждён устав, в котором определялись следующие
задачи: предоставление женщинам равных с мужчинами прав в области,
как общего, так и специального образования, предоставление женщинам
возможности участвовать во всех областях общественной и государственной жизни, охрана женского труда и т.д.
Благодаря активной деятельности Союза равноправия женщин в
1905 г., женщины Москвы подали в городскую думу петицию с более
1000 подписей с требованием включить предоставление им избирательных прав при выборах в законодательные учреждения и в органы местного самоуправления. В этом же году произошёл ряд митингов, организованных Союзом равноправия женщин, в различных городах России с
требованием избирательных прав.
В 1906 г. был создан отдел избирательных прав женщин при Всероссийском женском взаимно-благотворительном обществе, занимавшийся разработкой петиций, передаваемых в Государственную думу. С
первых дней существования парламента он был использован женщинами
в борьбе за свои права. Не имея женщин-депутатов в Государственной
думе, женские организации действовали через депутатов-мужчин: направляли делегации в комиссии Думы, подавали прошения, публиковали
и распространяли речи депутатов в защиту женского равноправия.
В июле 1906 г. Государственная дума обсудила составленный
юридической комиссией при Союзе равноправия женщин проект закона
о равноправии женщин.
После подробного обсуждения, законопроект об уравнении женщин в правах с мужчинами был сдан в комиссию I Государственной думы, но в свет он так и не вышел, поскольку Дума была распущена, не
успев коснуться избирательного закона. Несмотря на это, женское движение активизировалось. Новая петиция за 7тыс. подписей была направлена во II Думу, но и она не имела результатов.
СЛАЙД 8. Большую роль в пропаганде идей равноправия сыграл
первый Всероссийский съезд женщин, который проходил в СанктПетербурге с 10 по 16 декабря 1908 г. и на котором присутствовало более
1000 участниц. Первый Всероссийский женский съезд – это уникальное
событие в истории женского движения. Его главной целью стала коор9

динация действий женских организаций, объединение усилий женщин по
завоеванию гражданских и политических прав.
Съезд собрал весь цвет женской политической элиты, разной политической ориентации.
В общей резолюции съезда говорилось: «Работа первого Всероссийского женского съезда, посильно осветившего как политические и
гражданские запросы, так и экономические нужды современной русской
женщины, привели съезд к глубокому убеждению, что удовлетворение
этих запросов возможно лишь при равноправно с остальными гражданами участие женщин не только в культурной работе, но и в политическом
строительстве страны. Доступ женщины к участию в политической жизни страны окончательно откроется лишь при водворении демократического строя на основе всеобщего избирательного права без различия пола, вероисповедания и национальности».
СЛАЙД 9. Только в ходе Февральской революции 1917 года,
вновь активизируется обсуждение вопроса о предоставлении женщинам
избирательных прав на государственном уровне. Противников женского
равноправия, по-прежнему, было немало как среди правых, так и среди
левых. Если правые уверяли, что женщины ничего в политике не смыслят, склонны к крайностям и, увлечённые демагогией большевизма, будут способствовать его торжеству, то с левой стороны высказывались
опасения противоположного свойства: женщины консервативны, они
хотят вернуть монархию.
20 марта 1917 г. в Петрограде состоялась женская манифестация,
организованная Лигой равноправия женщин, в которой приняло участие
около 40 тыс. женщин. С требованием женщин предоставить им избирательные права согласились и Государственная дума, и Петроградский
Совет рабочих и солдатских депутатов.
Впервые российские женщины получают право принять участие
в голосовании при формировании органов местного самоуправления по
новым законам о выборах в земства и городские думы 1917 года.
Тем не менее, необходимость включать женщин в состав избирателей, вызывала на местах многочисленные вопросы. Так, например, городской комиссар города Камышина в телеграмме просил разъяснить
«вносятся ли в списки избирателей в городское общественное самоуправление проститутки?» или «могут ли послушницы женского монастыря принимать участие в выборах городских гласных?».
Состоявшиеся летом и в начале осени 1917 г. выборы в городские
думы и волостные земства опровергли страхи и худшие предположения.
10

Женщины, по наблюдениям очевидцев, не были склонны к политическим крайностям, отличаясь особой серьёзностью при голосовании. Но
эти выборы показали и другое – в деревне женщинам ещё предстояло
бороться за свои права.
По свидетельству современников, наделение женщин избирательным правом являлось достаточно смелым шагом, ведь в это время
женщины обладали подобными правами лишь в очень немногих странах
(Новой Зеландии, Норвегии, Дании, Финляндии, Австралии и некоторых
штатах Америки).
СЛАЙД 10. Важной вехой в развитии политических прав женщин
стала Октябрьская революция 1917 г. Она коренным образом изменила
положение женщин бывшей Российской империи. Развернулась огромная работа по общественно-политическому воспитанию женщин. Женщина страны Советов обретает новый статус, ее роль в общественнополитической жизни страны резко возрастает. Женщины стали все активнее вовлекаться в участие во всех сферах общественной жизни.
Были созданы: комиссия по пропаганде и агитации среди женщин; делегатские собрания; клубы; женотделы; женсектора.
Однако, советская власть, провозглашая лозунг равенства всех
трудящихся, в первом документе, посвященном правам человека, «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 1918 года, вообще не выделяла принцип равноправия, в том числе равноправия мужчины и женщины.
СЛАЙД 11. Конституция же 1918 г. установила полное равенство политических и гражданских прав мужчин и женщин. (Текст конституции).
Ст. 64. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и
т.п., следующие обоего пола граждане РСФС, коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно 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 промышленности, торговле, сельском хозяйстве и проч., крестьяне и казаки-земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью извлечения
прибыли.
б) солдаты Советской армии и флота.
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в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах "а"
и "б" настоящей статьи, потерявшие в какой-нибудь мере трудоспособность.
Но в тоже время статьей 65 Конституции 1918 года
Ст. 65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они
входили в одну из вышеперечисленных категорий:
а) лица, прибегающие к наемному 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 посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России
дома;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными
или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой:
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления
на срок, установленный законом или судебным приговором.
СЛАЙД 12. Вершина активности женского движения в Советской России пришлась на середину 20-х годов XX века (период НЭПа).
Женотделы созывали уездные, районные, городские митинги и конференции, на них вели работу по разъяснению основ законодательства, которое гарантировало женщинам их права и свободы, а также следили за
их соблюдением на предприятиях. Основными формами женского движения того периода можно считать делегатские собрания, на которые
женотделы опирались на предприятиях и в местных Советах. Об активности женского движения того периода свидетельствуют различные документы съездов РКП(б), также сохранившиеся архивные данные периодической печати в журналах «Коммунистка», «Работница», «Крестьянка», «Делегатка».
Одним из направлений женского движения периода НЭПа стало
активное вовлечение женщин в ряды Коммунистической партии. Решительным моментом в деятельности женотделов по привлечению женщин
в ряды РКП(б) следует считать 1924 год, когда после смерти В.И. Ленина
сотни тысяч работниц и рабочих влились в ряды компартии. Вначале
1930-х гг. партия уже меньше нуждалась в самостоятельных женских
организациях, и женотделы потеряли свои первоначальную силу и
власть. Отметим, тем не менее, что женотделы сыграли важную роль в
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подъеме политической активности и в политобразовании всего женского
советского сообщества. 30-х годов политическая работа среди женщин
велась, в основном, женсекторами при местных комитетах партии. В общественном сознании прочно утвердилась идея, что вопросы равноправия мужчин и женщин в СССР решены. Женщина стала полноправной
участницей строящегося нового общества.
СЛАЙД 13. Эти взгляды нашли отражение в Конституции
РСФСР 1936 года (Текст Конституции ст. 122).
Избирательные права были предоставлены всем лишенцам, которые упоминались в Конституции 1918 года. В советских анкетах, заполняемых при приеме на работе, сохранялся пункт «Лишались ли права
голоса, когда и за что»
Статья 122. Женщине в СССР предоставляются равные права с
мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Статья 123. Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях хозяйственной, государственной,
культурной и общественно-политической жизни является непреложным
законом.
СЛАЙД 14. В годы Великой Отечественной войны отмечена повышенная политическая активность женщин СССР.
В сентябре 1941 года в Москве прошел Первый антифашистский
митинг советских женщин, прозвучали призывы к женщинам мира объединить усилия и создать единый фронт по борьбе с фашизмом. Это движение в СССР возглавил Антифашистский комитет советских женщин,
который в 1956 году был переименован в Комитет советских женщин. В
августе 1991 года, после распада СССР, преобразован в Союз женщин
России.
В послевоенные годы, по инициативе Комитета советских женщин, начали создаваться республиканские, городские и районные женские советы на всей территории страны. Их задачи и цели напоминали
задачи и цели женотделов – вовлечение женщин в трудовую и общественную деятельность, широкая просветительская работа, участие в международном женском движении и т.д. Руководство над ними осуществлял Комитет советских женщин. Но деятельность Комитета выходила за
рамки только борьбы против фашизма и руководства женсоветами. После второй мировой войны во всем мире широко развернулось демократическое женское движение. Комитет активно принимал участие в этом
движении, укреплял партнерство с международными женскими органи13

зациями, участвовал в разработке нормативных актов советского правительства, касающихся всех направлений социальной, культурной и общественной жизни женщин в стране. Комитет советских женщин (орган
полностью подконтрольный ЦК КПСС) был единственной организацией
в СССР, где женщины могли проявить свою активность.
СЛАЙД 15. В 70-80-е годы в СССР стали наблюдаться застойные явления. Партия в ходе перестройки попыталась пересмотреть некоторые подходы в отношении женщин.
Политическая активность женщин, их представленность в органах политической власти Советской России в рассматриваемый период, в
условиях административно-командной системы, как и везде в СССР, носило характер «бюрократических разнарядок».
В 1977 году была принята новая Конституция СССР. Особенностью Конституции надо считать отражение в ней категории полновластия народа. Если предшествующие Конституции говорили о принадлежности власти «всему рабочему народу», то Конституция 1977 года
впервые записала, «что вся власть в СССР принадлежит народу». Конституцией СССР 1977 года статьей 35 были закреплены равные права
между мужчинами и женщинами. Также было отменено такое наказание,
как лишение избирательных прав. (Текст Конституции).
СЛАЙД 16. Окончательно основные права, свободы и принципы
реализации прав человека закрепила Конституция Российской Федерации 1993года. Согласно Конституции РФ («государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств», «мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные
возможности для их реализации»).
СЛАЙД 17. Возможность участия в политических вопросах была
предоставлена не только российским женщинам, но и женщинам европейских государств. В разных странах женщины получили право голоса
в разное время. Во многих странах это произошло до введения всеобщего избирательного права, из-за чего женщины определённых рас и социального положения не имели возможности голосовать.
СЛАЙД 18. Во времена феодализма в ряде случаев предоставлялись женщинам из привилегированных сословий не только экономические, социальные, но и политические права. В Англии и во Франции вдовы и девицы, наследницы сеньориальных владений, и, отчасти, горожан14

ки пользовались правом посылать своих представителей в парламент и
генеральные штаты.
В средневековой Франции и некоторых других европейских
странах на городских выборах и собраниях имели право голосовать главы семейств независимо от пола. В XVIII в. идеи естественных прав и
свобод человека были выражены в «Декларации прав человека и гражданина», которая, основываясь на идеях эпохи Просвещения и Великой
французской революции, провозглашая «свободу, равенство, братство»,
не предоставила политических прав женщинам. Женщины пытались защитить свои интересы в политической сфере, но у законодателей того
времени это отклика не нашло.
СЛАЙД 19. В Англии на протяжении многих столетий действовало избирательное право, утвержденное Георгом I в период создания
образцового парламента в 1295 году. В Палату общин избиралось по 2
представителя от каждого графства и от каждого городского поселения
при определенном имущественном цензе и только для свободных землевладельцев. В период Нового Времени в связи с развитием капиталистических отношений демографическая ситуация в стране начинает существенно изменяться : начинают бурно расти города и населения из сельской местности переезжают в крупные города. В системе избирательного
права начинает нарушаться пропорциональность представительства.
СЛАЙД 20. Непропорциональность правительства стала основой
первой избирательной реформы.
1. Акт « О народном представительстве» 1832 года. (О ликвидации «гнилых» местечек (гнилыми местечками называли городские
поселения, имеющие незначительное количество поселения). Основная
цель закона: уменьшить диспропорцию в представительстве между отдельными регионами страны.
Основные положения: 56 городских поселений с количеством
жителей до 2 тысяч, лишались права прямого представительства в парламент.
Представители 30 городских поселений с количеством жителей
до 4 тысяч человек получали право избирать по одному представителю в
парламент.
Существенно уменьшался имущественный ценз для свободных
землевладельцев, они должны были иметь годовой доход не менее 10
фунтов стерлингов.
Впервые, помимо землевладельцев право голоса стало предоставляться долговременным арендаторам земли (аренда должна быть не ме15

нее 50 лет). Однако они должны были уплачивать арендную плату в размере не менее 50-ти фунтов стерлингов. (~ 4000 рублей).
Вторая избирательная реформа прошла в 1867 году.
2. Акт «О народном представительстве» 1867 года – существенно расширял круг избирателей.
Правом голоса наделялись не только владельцы земли, но и владельцы любой недвижимости.
Избирательные права предоставлялись не только владельцам недвижимости, но и арендаторам недвижимости.
В 1867 г., во время второй избирательной реформы политический
деятель Джон Милль внес предложение о предоставлении женщинам,
владеющим недвижимостью, избирательных прав. Он убеждал принять
его предложение, так как «этим прекратилось бы, наконец, действие старого закона, отрицающего за женщинами способность заниматься серьезными вещами; закона, торжественно заявляющего, что взгляды и желания женщин в вопросах, касающихся их столько же, даже, пожалуй,
еще более, сколько и мужчин, не имеют никакой цены. Женщины должны вместе с детьми, умалишенными и преступниками перестать считаться неспособными, располагать своей волей и быть обреченными на то,
чтобы другие люди, неспрашивая их мнения, решали за них». Данное
предложение не было принято.
В 70-е года принимается ряд отдельных законов, существенно
влияющих на избирательное право в частности закон о всеобщем тайном
голосовании на выборах, закон об уголовной ответственности за подкуп
избирателей.
В 1884 и 1885 годах принимается еще два закона о народном
представительстве, которые утверждают систему избирательных округов
с примерно равным количеством населения, и имущественный ценз устанавливают минимальный. Помимо этого утверждается ценз возрастной
и ценз оседлости.
В результате реформ 19 века правом голоса стали обладать практически все активное мужское население.
СЛАЙД 21. Борьба за политические права женщин, на определенном этапе, тесно связана с феминистическим движением. Традиция
феминизма, как и иные новые политические идеи, сформировались в XIX
в., но изначальная деятельность феминисток в основном была сведена к
благотворительной деятельности, и только в начале XX в. ими стали выдвигаться определенные политические требования.
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Первый период движения женщин вошел в историю под названием суфражизм (от suffrage – право голоса). Женщин называли суфражистками. (Вопрос аудитории «Кто такие суфражистки?»). Борьба женщин за избирательные права.
ПРОСМОТР ВИДЕО-РОЛИКА «суфражистки» (3 мин 40 сек.)
Помимо избирательных прав суфражистки требовали права на
получение высшего образования, профессиональную занятость и свободу
осуществления права собственности для женщин.
СЛАЙД 22. В США в 1848 г. была проведена первая конференция по правам женщин и опубликована Декларация чувств, в которой
определены вопросы социальных, гражданских и религиозных прав и
свобод женщин. Авторы Декларации чувств предприняли попытку привести статус женщин, в соответствие со статусом мужчин. Однако, участие женщин в политической жизни общества не получило большого
распространения. Как отмечали историки, что заявлявшиеся женщинами
требования равноправия носили случайный характер и мужчиназаконодатель не обращал сколько-нибудь серьезного внимания.
СЛАЙД 23. Рост активности движения за женское избирательное
право привел к его закреплению в международных документах в середине XX века, такие как:
Всеобщая декларация прав человека (Принята резолюцией 217 А
(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года);
Конвенция ООН о политических правах женщин (Принята резолюцией 649 (VII) Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1952 года);
Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи
от 18 декабря 1979 года).
Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин
(Принята резолюцией 2263 (XXII) Генеральной Ассамблеи ООН от 7 ноября 1967 года);
Государства, подписавшие эти документы, подтвердили свою
приверженность целям и задачам улучшения положения женщин. Закрепление принципа равенства полов в международных документах имеет
большое значение для обеспечения равноправия женщин на практике, в
разных государствах.
СЛАЙД 24. Реальные условия широкого участия женщин в
управлении созданы в немногих странах мира. В настоящее время женское избирательное право введено в большинстве стран мира.
17

Не смотря на введение в большинстве стран всеобщего избирательного права в современном мире есть страны с ограничением женского избирательного права.
Бруней – власть в стране сосредоточена в руках султана. Выборы
в парламент Брунея отменены, парламентариев назначает султан. Местные выборы проводятся, женщины имеют на них право голоса наравне с
мужчинами с 18 лет.
Ливан – ограниченное женское избирательное право. Женщины,
в отличие от мужчин, должны представить свидетельство о начальном
образовании. Голосование для мужчин обязательное, для женщин – по
желанию.
Саудовская Аравия – абсолютная монархия. На местных выборах
женщины также не имеют права голоса. Впервые местные выборы в
Саудовской Аравии прошли в 2005 году. Женщины в них не участвовали. В 2009 году ожидалось введение женского избирательного права, однако изменение законодательства пока не проведено. В 2011 году объявлено о разрешении женщинам участвовать в выборах с 2015 года.
Объединённые Арабские Эмираты – ограниченное избирательное
право для мужчин и женщин. На выборах 2011 года только примерно 12
% от общего числа граждан (как мужчин, так и женщин) получили право
принять участие в голосовании.
Ватикан – абсолютная теократическая монархия, управляемая
Святым Престолом. Сувереном Святого Престола, в руках которого сосредоточены абсолютная законодательная, исполнительная и судебная
власть, является Папа Римский, избирающийся кардиналами на пожизненный срок. Поскольку кардиналом может быть только мужчина, женщины не обладают избирательным правом.
СЛАЙД 25. Сегодня мы познакомились с избирательными правами женщин. Узнали, как тяжело было им бороться за свои права.
В заключение мероприятия можно провести викторину «Женские
избирательные права» (см. Приложение 1).
*******
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«Мы молодые – нам выбирать»
(правовой турнир)

Цель: повышение правовой культуры учащихся, привитие интереса к изучению избирательного права и избирательно процесса. Развитие логического мышления, умение решать познавательные задачи
Действующие лица: ведущий 1или 2.
Оборудование: компьютер, раздаточный материал, жетоны, призы для победителей., карточка для жюри (см. Приложение 2.).
Аудитория: учащиеся 9-11 классов.
Правила игры: учащиеся делятся на две команды с равным количеством участников. За каждый правильный ответ команда получает определенное количество баллов.
Выигрывает команда, которая наберет наибольшее количество
баллов.
Ход мероприятия:
Ведущий. Дорогие друзья! Выборы – это древняя процедура, известная во всем мире. Выбирали царей, военачальников и даже главарей
банд или пиратских шаек. Выборы – короткое слово, но как много информации вбирает в себя! Достигнув 18-летнего возраста, вы можете
участвовать в выборах Президента России, депутатов Госдумы, депутатов Областной или Городской Думы. В 21 год можете быть избранными
в думу всех уровней. А в 35 лет – баллотироваться на пост Президента
России.
Как воспользоваться этим правом? Для этого необходимо знать о
тех кандидатах и партиях, за которых вы собираетесь голосовать, об их
предвыборных программах и принципах, Знать процедуру голосования.
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Участие в выборах – не просто конституционное право, а событие, требующее от его участников политической ответственности за свои
действия. В свою очередь – ответственность за принимаемые политические решения.
В Конституции РФ (ст. 32) говорится:
«1. Граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через своих представителей.
2. Граждане РФ имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
3. Не имеют право избирать и быть избранным граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда».
В силу своего возраста вы пока не имеете такого права, как голосовать, принимать участие в выборах. Но через год-два (учитывать возраст аудитории) вам исполнится 18 лет, и вы будете полноправными
участниками политической жизни страны.
Сегодня мы с вами пройдем шесть избирательных станций. Каждая станция имеет своё название: «Правовая», «Выборная», «Последовательность выборов», «Мои избирательные права», «Головоломка»,
«Расшифруй», дополнительно «Блиц-турнир». Командам необходимо
обойти все станции и выполнить задания, соответствующие названию
данной станции. За каждую станцию будет начислено разное количество
баллов. Итак, в добрый путь.
Ведущий. Станция 1. «Правовая» (за каждый правильный ответ
команда получает - 1 балл)
1. Назовите фамилию действующего президента страны? (Путин).
2. Назовите фамилию действующего премьер-министра России?
(Медведев).
3. Какие ветви власти существуют в России? (судебная, исполнительная и законодательная).
4. Как называется главный законодательный орган России? (Федеральное собрание).
5. Из каких двух органов состоит Федеральное собрание? (Совет
Федерации и Государственная Дума).
7. Кто представляет исполнительную власть? (Правительство).
8. Какой день называют «днем тишины»? (День перед днем голосования).
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9. Как называются печатные, аудиовизуальные и иные материалы,
содержащие признаки предвыборной агитации, предназначенные для
массового распространения, обнародования в ходе избирательной компании? (Агитационные материалы).
10. Как называется лицо, выбранное избирателями соответствующего избирательного округа в представительный орган государственной
власти или орган местного самоуправления на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании? (Депутат).
(Подсчет и озвучка количество баллов).
Ведущий. Станция 2. «Выборная» (команда, которая даст больше
правильных ответов получает 2 балла).
Необходимо отметить на карточках должности, которые считаются «выборными должностями». Время на размышление – 2 минуты.
Карточка № 1
Карточка № 2
1. Министр.
1. Министр.
2. Командующий армией.
2. Командующий армией.
3. Президент России.
3. Президент России.
4. Мэр города.
4. Мэр города.
5. Завуч школы.
5. Завуч школы.
6. Депутат городского совета.
6. Депутат городского совета.
7. Член Верховного Суда РФ.
7. Член Верховного Суда РФ.
8. Депутат Государственной Думы. 8. Депутат Государственной Думы.
9. Районный прокурор.
9. Районный прокурор.
10. Губернатор Сахалинской об10. Губернатор Сахалинской области.
ласти.
(Правильные ответы : 3, 4, 6, 8, 10.)

Ведущий. Станция 3. «Последовательность выборов» (команда,
которая даст больше правильных ответов получает 4 балла).
Карточки с порядком выборов. Каждая команда получает лист,
на котором написаны стадии избирательного процесса в неправильном
порядке. Ваша задача расположить стадии избирательного процесса в
нужной последовательности.
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Стадии выборов
Предвыборная агитация.
Назначение выборов.
Составление списков избирателей.
Официальное опубликование результатов голосования.
Образование (определение) избирательных округов.
Процесс голосования.
Подведение итогов (подсчет голосов).
Выдвижение кандидатов на выборные должности, их регистрация.
(правильные ответы)
Стадия

порядковый номер

Предвыборная агитация.

5.

Назначение выборов.

1.

Составление списков избирателей.

3.

Официальное опубликование результатов
голосования.
Образование (определение) избирательных

8.
2.

Процесс голосования.

6.

Подведение итогов (подсчет голосов).

7.

Выдвижение кандидатов на выборные
должности, их регистрация.

4.

Ведущий. Станция 4. «Мои избирательные права».
Команды поочередно отвечают на вопросы викторины. За каждый правильный ответ на вопрос команда получит – 1 балл.
Вопросы:
1. Если человек болен и не может прийти на избирательный участок, то как ему сделать выбор? (Имеет право проголосовать дома, позвонив в избирательную комиссию).
22

2. В бюллетене были поставлены два крестика напротив двух фамилий кандидатов. Является ли этот бюллетень действительным? (Нет,
так как бюллетень должен содержать одну отметку).
3. Вы не хотите принимать участие в голосовании. Имеет ли право избирательная комиссия заставить вас прийти на выборы? (Нет, это
ваше личное дело).
4. Человек пришел на выборы, но его фамилия написана неправильно в списке избирателей. Как быть? (Ваша фамилия с исправлениями будет внесена в дополнительный список).
5. Может ли проголосовать вместо одного человека другой?
(Нет. По закону, каждый избиратель голосует лично, голосование за
других лиц не допускается. Есть, правда, исключение, когда избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить его. Тогда ему можно помочь. Но
делать это может только другой избиратель, а не член избирательной комиссии или наблюдатель. О самом факте подобной помощи
должна быть сделана соответствующая отметка в списке избирателей).
6. Гражданин опустил в урну для голосования чистый бюллетень.
Будет ли учитываться его голос при подсчете? (Нет, бюллетень считается испорченным).
Ведущий. Станция 5. «Головоломка». Каждая команда получает
по карточке.

За определенное время необходимо найти слова по данной теме
(за каждое найденное слово команда получает 1 балл).
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Ответы: Депутат, Государство, Столица, Флаг, Конституция, Закон, Агитация, Выборы, Дума, Президент.
Ведущий. Станция 6. «Расшифруй».
Командам раздаются карточки с заданием.
Если вы замените цифры буквами согласно их месту в русском
алфавите, то прочтете высказывание. Побеждает команда, которая быстрее прочтет высказывание.
За правильный ответ 5 баллов.
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Правильный ответ : «Вы можете не заниматься политикой, всё
равно политика занимается вами» ( Ш. Монталамбер).
КОНЕЦ ТУРНИРА.
Идет подсчет количества баллов каждой команды. В это время
можно провести блиц-турнир (см. Приложение 3.) на закрепление знаний.
Также блиц-турнир можно провести если количество баллов у
команд одинаковы. За каждый правильный ответ команда получает – 1
балл.
Каждый участник одной из команд отвечает на вопрос. Если одна
команда не сможет ответить на вопрос, то право ответа переходит в следующую команду.
Подведение итогов игры членами жюри. Награждение команд
(это могут быть памятные медали, грамоты, книги и т.п.).
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*******
«История парламентаризма в России»
(час информации)

Цель: Познакомить молодых людей с основными вехами в истории российского парламентаризма.
Задачи мероприятия:
1. Воспитание у старшеклассников уважения к системе парламентаризма в Российской Федерации и повышение интереса к российскому парламенту
2. Расширение у учащихся знаний об истории парламентаризма в
России.
Оборудование: персональный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Проигрыватель Windows Media.
Действующие лица: ведущий 1, учащиеся 9-11 классов.
Ход мероприятия
Вступительное слово
СЛАЙД 1. 27 апреля в России ежегодно отмечается памятная дата – День российского парламентаризма. Новый праздник был установлен 27 июня 2012 г., когда президент РФ Владимир Путин внес изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах
России». Памятная дата призвана способствовать популяризации деятельности Федерального собрания РФ, а также законодательных органов
субъектов Российской Федерации. Впервые официальные мероприятия в
День российского парламентаризма прошли в 2013 г. В этот день органи25

зуются лекции и выставки, посвященные истории российских выборных
учреждений, в школах проходят уроки парламентаризма.
СЛАЙД 2. Слово «парламент» (parliament) родилось в средневековой Англии, но по этимологии и орфографии является французским.
Парламент - общенациональное представительное учреждение государства, осуществляющее законодательные функции; высший выборный законодательный орган. В Великобритании он называется парламент, в США - конгресс, в Норвегии - стортинг, в Швеции риксдаг и т.д. В большинстве стран состоит из двух палат.
Исторические предпосылки парламентаризма в России
В каждой стране парламентаризм как определённая система власти, предусматривающая разделение властей, имеет свою специфику,
свои исторические корни и предпосылки. Однако общим для всемирной
истории стало то, что современные представительные органы, так или
иначе, выросли из традиционных народных собраний, присущих ещё
первобытно-общинным отношениям. Впоследствии на Руси эти народные собрания эволюционировали в вечевые собрания, и народное вече
стало важным элементом государственного устройства в Киевской Руси,
Новгородской и Псковской феодальной республике.
Следующим этапом в формировании предпосылок развития современного парламентаризма стало образование общенациональных выборных сословно-представительных органов. В Англии это был парламент, во Франции - Генеральные штаты, в России XV-XVII веков - Земские соборы.
В XVI-XVIII веках в ведущих стран Западной Европы - Нидерландах, Англии, Франции - в результате революций сословные представительные учреждения превратились в общенациональные выборные
парламенты. В России развитие её государственности пошло по другому
пути, который предусматривал сосредоточение всей власти в стране в
руках самодержавного монарха.
СЛАЙД 3. В начале XIX века один из ближайших помощников
императора Александра I М.М. Сперанский разработал всеобщий план
государственного преобразования. По его предложению в 1810 г. при
императоре был создан высший законосовещательный орган - Государственный совет. Другое предложение Сперанского - о создании выборного законодательного органа - Государственной Думы - не было поддержано царём и его окружением.
СЛАЙД 4. В эпоху «великих реформ» императора Александра II
в России были созданы новые выборные сословно-представительные уч26

реждения - земские собрания в уездах и губерниях. В этих выборных учреждениях начали зарождаться ростки парламентаризма, и именно из
земств и органов городского самоуправления, вышел целый ряд деятелей, ставших уже в XX веке депутатами Государственной Думы.
Решение царской власти об учреждении в России Государственной Думы было принято летом 1905 г., в разгар первой русской революции. (Вопрос аудитории: одна из главных причин первой русской революции?)
Кровавое воскресение
СЛАЙД 5. (Просмотр видео Мой фильм) По предложению попа
Гапона был организован крестный ход к царю с петицией. В ней были не
только требования экономические, но и политические.
Первая Государственная Дума
СЛАЙД 6. Самодержавие вынуждено было пойти на уступки революционным и либерально-демократическим силам, чтобы сбить революционный накал в стране. 6 августа 1905 г. вышел Высочайший Манифест императора Николая II об учреждении в Российской империи Государственной Думы. Затем по инициативе председателя Комитета министров С.Ю. Витте император Николай II 17 октября 1905 г. подписал
Манифест, получивший название Октябрьского манифеста.
Дума избиралась сроком на пять лет, право на ее роспуск имел
российский император. К ведению палаты относилось принятие законов,
внесенных правительством, и утверждение государственного бюджета.
В царской России Дума просуществовала вплоть до падения самодержавия, имела четыре созыва
Выборы в первую Госдуму проходили по закону от 11 декабря
1905 года.
СЛАЙД 7. Просмотр видео Мой фильм 1
СЛАЙД 8. В общей сложности в Первую Думу было избрано 478
депутатов. По своей политической принадлежности они распределились
следующим образом: кадеты – 176 человек, октябристы – 16, беспартийные – 105, крестьяне трудовики – 97, социал-демократы – 18. А остальные входили в состав национально-окраинных партий и объединений.
Председателем был избран представитель кадетов, профессор гражданского права С.А. Муромцев. I Государственная Дума просуществовала
лишь одну сессию – 72 дня.
В различных комиссиях Думы обсуждались многочисленные
проекты: об отмене смертной казни, неприкосновенности личности и др.
Основным вопросом стал аграрный.
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Некоторые депутаты требовали уничтожения частной собственности на землю и превращения ее в общенародное достояние. 4 июня
Дума постановила обратиться к гражданам с разъяснением по аграрному
вопросу. Однако правительство заявило о неприкосновенности частных
земель.
Деятельность I Думы показала, что большинство депутатов настроено оппозиционно по отношению к правительству. Царь решил применить свое право роспуска Думы и 8 июля 1906 г. Дума была распущена.
СЛАЙД 9. Просмотр видео мой фильм 2
II Государственная Дума
СЛАЙД 10. Выборы во II Государственную Думу проходили в
начале 1907 г., а сессия ее открылась 20 февраля 1907 г. В общей сложности было избрано 518 депутатов: кадеты, трудовики, социалдемократы, эсеры, беспартийные, октябристы, остальные голоса получили правые (националисты), представители регионально-национальных
партий, казаки и некоторые мелкие политические объединения. Председателем был избран кадет Ф. А. Головин.
СЛАЙД 11. Просмотр видео Мой фильм 3
Довольно быстро власти стало ясно, что ждать конструктивной
работы от новой Думы не приходится. К тому же стали поступать сведения, что левые, прикрываясь своим депутатским иммунитетом, занялись
откровенной антиправительственной деятельностью и вне стен Таврического дворца. Дума отказалась лишить депутатских полномочий социалдемократическую фракцию. В ночь на 3 июня 1907 г. Полиция арестовала, а затем предала суду группу думских социалистов. Через несколько
часов последовало сообщение о роспуске представительства. И был
опубликован новый избирательный закон.
СЛАЙД 12. Просмотр видео Мой фильм 4
III Государственная Дума
СЛАЙД 13. Выборы в III Государственную Думу проходили осенью 1907 г., ее работа началась 1 ноября 1907 г. Она стала единственной
в истории Российской Империи, которая отработала отведенный ей срок
-5 сессий. Дума работала под председательством октябристов Н.А. Хомякова, А.И. Гучкова и М.В. Родзянко.
Состав 3 Государственной Думы: Монархисты – 147, октябристы
– 154, прогрессисты – 28, кадеты – 54, национальные партии и группы –
26, трудовики – 14, социал-демократы – 19.
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Основные вопросы, стоявшие перед III Государственной Думой:
аграрный, рабочий, национальный.
Правительство подготовило серию законопроектов, ставших
предметом обсуждения. Они касались широкого круга вопросов, охватывающих в той или иной степени все стороны жизни страны и нацеленных
на реформирование традиционных экономических укладов и социальных
структур.
Был принят «столыпинский» вариант аграрной реформы (на основе указа от 9 января 1906 г.) По рабочему вопросу был принят закон о
государственном страховании от несчастных случаев и по болезни, по
национальному вопросу в 9 украинских и белорусских губерниях были
образованы земства, Финляндия была лишена автономии.
IV Государственная Дума
СЛАЙД 14. Выборы в IV Государственную Думу проходили осенью 1912 г. Количество депутатов 442, председательствовал весь срок
октябрист М.В. Родзянко. В состав Четвертой думы вошли: 98 октябристов, 88 националистов и умеренно правых, 64 монархиста, 59 кадетов,
48 прогрессистов,33 центриста, 21 депутат от национальных групп,10
трудовиков, 7 беспартийных.
Неудачный ход военных действий вызвал острую критику правительства со стороны Думы. Большинство фракций потребовало создания кабинета министров и передачи власти в его руки. В августе 1915 г. в
парламенте был создан «Прогрессивный блок», состоящий из 236 депутатов, в который вошли представители октябристов, прогрессистов, кадетов, и представителен Государственного Совета. Не поддержали блок
меньшевики и трудовики. Таким образом, возник оппозиционный правительству парламентский блок.
Революции 1917 года и судьбы парламентаризма в России
СЛАЙД 15. 27 февраля 1917 г., когда в столице Российской империи - Петрограде продолжались революционные и антивоенные демонстрации, а петроградский гарнизон перешёл на сторону восставших,
руководство Четвёртой Государственной Думы образовало в Таврическом дворце Временный комитет Государственной Думы (ВКГД) во главе с Председателем Государственной Думы М.В. Родзянко.
Просмотр видео (Фильм) Новая власть потребовала отрешения
Николая II от царского престола, и в царскую Ставку во Пскове были
направлены представители ВКГД, депутаты Государственной Думы А.И.
Гучков и В.В. Шульгин. Они рассчитывали, что отрешение Николая II в
пользу его сына сохранит в России монархию и преемственность госу29

дарственной власти. 2 марта 1917 г. Николай II подписал царский указ о
назначении Председателем Совета Министров предложенного ВКГД
князя Г.Е. Львова, а также царский Манифест о своём отречении от царского престола в пользу брата Михаила. Тот также отрёкся от престола, и
таким образом в России пала монархия. К власти пришло Временное
правительство, которое стало править совместно с Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов.
СЛАЙД 16. Ни Временному правительству, ни Петроградскому
Совету не удалось добиться вывода страны из острого кризиса, который
начался ещё при монархии. Но даже в этих условиях Временное правительство осуществило подготовку самых демократических за всю историю России выборов в Учредительное собрание, которые были намечены
на ноябрь 1917г.
25 ноября 1917 г. прошли выборы в Учредительное собрание, и
наибольшее количество голосов получили не большевики, а социалистыреволюционеры (эсеры). 5 января 1918 г. в Таврическом дворце открылось Учредительное собрание, которое должно было решить вопрос о
будущем государственном устройстве России. Председателем Учредительного собрания был избран эсер В.М. Чернов. Большинство делегатов
Учредительного собрания отвергло курс большевиков на узурпацию власти. В ответ на это большевики отдали приказ охране Таврического
дворца разогнать Учредительное собрание. Комендант охраны А. Железняков во всеуслышание заявил: "Караул устал" и предложил всем присутствующим покинуть зал заседаний. Так, ранним утром 6 января 1918
г. в Таврическом дворце был прерван первый этап развития парламентаризма в России.
Дума в Советский период
СЛАЙД 17. После Октябрьской революции 1917 г. большевики
во главе с В.И. Лениным объявили о начале строительства новой, советской системы государственной власти. Основой этой системы были объявлены Советы депутатов трудящихся как органы государственной власти на всех её уровнях. При этом сами Советы работали под жёстким
контролем правящей и ставшей единственной партией в стране - Всероссийской коммунистической партии (большевиков) (ВКП(б), которая
позже была переименована в Коммунистическую партию Советского
Союза (КПСС). Поэтому система советской власти с самого начала стала
партийно-советской системой.
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СЛАЙД 18 И 19. В 1936 г. на смену съезду пришел двухпалатный
Верховный Совет, состоявший из Совета Союза и Совета национальностей.
СЛАЙД 20. В 1988 г. был принят закон о проведении выборов
нового высшего органа госвласти – Съезда народных депутатов СССР
(они состоялись с 26 марта по 21 мая 1989 г.), а в 1989 году – закон о выборах Съезда народных депутатов РСФСР (прошли 4 марта 1990 г.). 12
июня 1990 года народные депутаты РСФСР приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР были распущены в 1993 году 21 сентября Указом президента РФ Бориса Ельцина.
В 1993 году Указом Президента Российской Федерации Б. Н.
Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» была учреждена Государственная дума Российской Федерации, которая расположилась в бывшем здании Госплана СССР. Первые выборы
1-го созыва которой состоялись 12 декабря 1993 года.
Современная Государственная Дума
СЛАЙД 21. Новый российский парламент был образован после
принятия конституции 12 декабря 1993 г. Глава 5 Конституции РФ полностью посвящена Федеральному собранию РФ, которое состоит из двух
палат: Совета Федерации (верхняя) и Государственной думы (нижняя).
Госдума в составе 450 депутатов формируется путем общенациональных
прямых выборов и представляет население страны в целом, Совет Федерации - 170 человек - выступает как представительство субъектов в федеративном государстве (по одному представителю от представительного и исполнительного органов власти каждого субъекта РФ). Кроме того,
согласно Закону о поправке к конституции РФ от 21 июля 2014 г., у главы государства есть право делегировать в Совет Федерации еще 17 сенаторов.
Первые в новейшей истории России выборы в Госдуму состоялись 12 декабря 1993 года. Позднее выборы депутатов Госдумы проходили 17 декабря 1995 г., 19 декабря 1999 г., 7 декабря 2003 г., 2 декабря
2007 г. и 4 декабря 2011 г.
Дума первого созыва избиралась сроком на два года, срок полномочий четырех следующих созывов составил четыре года, а действующий шестой созыв избран на пять лет.
СЛАЙД 22. Следующие выборы в Государственную Думу 8 созыва пройдут в 2021 году.
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*******
«История избирательного права России»
(правовой час)

Цель мероприятия: познакомить учащихся с историей выборов и
развитием избирательного права в России (X – XXI вв.)
Оборудование: персональный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Проигрыватель Windows Media.
Действующие лица: ведущий 1,2, учащиеся 9-11 классов.
Ход мероприятия
Народное собрание - ВЕЧЕ
СЛАЙД 1. В современных демократических государствах выборы представляют собой особую форму волеизъявления населения. В связи с этим возникает интерес к историческому аспекту становления избирательного права, так как его характерные черты определяются не только
территориальными границами, но и временными факторами. На каждом
этапе развития общества выборы и избирательное право имели свои характерные черты, которые впоследствии сказывались на развитии избирательного права. Многие исследователи считают, что избирательное
право как правовой институт зародилось только в Начале XX века в связи с учреждением Государственной Думы, но мы сегодня с вами узнаем,
что выборы появились на десять столетий раньше. А начнём мы с Древней Руси X века.
СЛАЙД 2. История избирательного права в России берет свое начало в Древней Руси в Х веке. Со второй половины X – начале XI в. на
территории древнерусского государства начинается быстрый рост городских поседений.
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В связи с этим города начинают выполнять и политические
функции. Здесь находился центр управления округой – резиденция князя
или его наместника, княжеский суд и администрация, формировалось
ополчение для защиты от нападений извне, велись дипломатические переговоры.
Таким образом в X-XII вв. городские центры древнерусских земель и волостей становятся особыми поселениями со множеством функций: от военно-политических и административно-хозяйственных до
культурно-сакральных. В это же время окончательную форму принимает
высший орган власти земель – народное собрание (вече).
СЛАЙД 3. Просмотр видео (мой фильм 1), дополнение к видео. Столицы княжеств имели свои атрибуты вечевой деятельности –
особый колокол и специальную трибуну (степень), которая возвышалась
над площадью. Если в спокойное время на таких собраниях соблюдался
определенный порядок, то в моменты бедствий и возмущений они представляли собой неуправляемую толпу, кричащую на разный лад.
В результате войны в 1471 г. похода московских войск на Великий Новгород были упразднены многие институты республиканской власти. Городская община согласилась упразднить вече, символ городской
демократии – вечевой колокол – был снят и увезен в Москову. Новгородская республика стала составной частью Русского государства.
ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ
СЛАЙД 4. В отечественной истории вторая половина XV в. стала
временем окончательного объединения русских земель в единое государство под главенством Московского княжества, теряет независимость Северо-Восточная Русь, прекращают существование Новгородская и
Псковская феодальные республики.
СЛАЙД 5. Просмотр видео (мой фильм 2), дополнение к видео. Земские соборы, являвшиеся сословно-представительным органом,
формировавшимся по принципу участия, по должности и общественнополитическому положению, а также по принципу выборного территориального и сословного делегирования, но они не были постоянно действующим органом, собирались по мере необходимости.
Период просвещенного абсолютизма
СЛАЙД 6. 60-е годы XVIII века стали начальной точкой нового
этапа масштабных преобразований российской государственности, осуществляющихся под руководством Екатерины II. В период просвещенного абсолютизма (конец XVII-начало XVIII вв.) наблюдалась ликвидация выборных институтов на общегосударственном уровне.
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СЛАЙД 7. Просмотр видео (мой фильм 3), дополнение к видео. Реформа 1775 г. положила начало формированию местного самоуправления и развития избирательного права в России.
Эпоха великих реформ
СЛАЙД 8. XIX – начало XX вв. в России – это время масштабных реформ во всех сферах жизни государства. Реформы коснулись и
избирательного права.
СЛАЙД 9. Просмотр видео (мой фильм 4), дополнение к видео. Во второй половине XIX в. вслед за крестьянской, земской, городской, судебной и другими реформами начинается формирование системы
избирательного права в России и наделение избирательными правами
широких слоев населения.
Избирательное право в начале XX века.
СЛАЙД 10. В начале XX в. в государственном устройстве России
произошли значительные перемены. Революционные события 1905-1907
гг. заставили самодержавие пойти на политические уступки. Население
получило политические права, стала реальностью многопартийная система. Все это привело к изменениям в избирательном праве: сложилась
система избирательного законодательства, определившая порядок формирования Государственной Думы и Государственного Совета.
СЛАЙД 11. Просмотр видео (мой фильм 5), дополнение к видео. Выборы были косвенными, многоступенчатыми, имели классовый и
цензовый характер.
Временное правительство
СЛАЙД 12. Февральская революция 1917 г. положила начало новому этапу в истории российского избирательного права и, хотя они действовали недолго, были для России масштабным явлением.
СЛАЙД 13. Просмотр видео (мой фильм 6), дополнение к видео. Предусматривалось введение системы выборов по спискам, выдвигавшимися политическими партиями. Впервые в России были отменены
цензы: имущественный, грамотности, оседлости, а также ограничения по
национальному и религиозному признакам. Расширялся состав избирателей – право голоса было предоставлено женщинам, военнослужащим.
Минимальный возраст для участия в выборах устанавливался в 20 лет.
Права участия в выборах лишались глухонемые, умалишенные, находившиеся под опекой, осужденные судом, несостоятельные должники,
военнослужащие-дезертиры, члены царской семьи.
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Выборы в Советском союзе
СЛАЙД 14. В 1918 году V Всероссийским съездом Советов принят текст Конституции РСФСР. Конституция декларировала выборность
органов снизу вверх, закрепляла основные принципы избирательной системы и, прежде всего, принцип многостепенности выборов. Прямые выборы проводились только в сельские и городские Советы.
СЛАЙД 15. Просмотр видео (мой фильм 7), дополнение к видео. В целом для избирательного права советского периода характерны
следующие особенности: Конституцией были детально регламентированы не только принципы избирательной системы, но и порядок проведения выборов, как на федеральном, так и на республиканском и местном
уровнях. Эффективность выборов была достаточно высока, однако в то
же время избирательная кампания проходила, как правило, формально, а
итоги выборов зачастую были заранее предрешены.
СЛАЙД 16. Просмотр видео (мой фильм 8). Новый этап в развитии российского избирательного законодательства наступил в 1988
году.
Современный этап
СЛАЙД 17. Современную политическую жизнь нашего общества
невозможно представить без выборов. Избирательное право и сопутствующее ему законодательство в настоящее время приобретают особый
социально-политический статус.
Основы современного избирательного права Российской Федерации заложены в Конституции РФ, принятой в 1993 году. И хотя в ней
отсутствует специальная глава, посвященная избирательной системе, но
основные положения, на которых строится избирательная система, в ней
присутствует.
Сегодня Россия – страна, где каждый гражданин, «имеет право
выбирать» и «имеет право быть избранными». Выборы проводятся на
основе всеобщего и прямого избирательного права при тайном голосовании, а участие граждан Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным.
В конце мероприятия можно провести викторину «История избирательного права России» (Приложение 4.).
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*******
«История президентства в России»
(час правовой информации)

Цель мероприятия: познакомить учащихся с историей становления и развития российского института президентства, с символами президентской власти.
Оборудование: персональный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Проигрыватель Windows Media.
Действующие лица: ведущий 1или 2
Аудитория: учащиеся 9-11 классов.
Ход мероприятия
Ведущий: Перед тем, как начать говорить про историю президентства в РФ, мы немножко окунемся в историю президентства в целом.
Вопрос залу: (Как вы думаете, где зародился институт президентства?).
СЛАЙД 2. Исторически родиной президентства были США, где
президент в одном лице являлся и главой государства, и главой правительства. Первым президентом США был избран Джордж Вашингтон в
1789 году. Из США институт президентства распространился в страны
Латинской Америки, а среди европейских стран первыми должность президента ввели одновременно Франция и Швейцария в 1848 году. Но самое широкое распространение этот институт получил в ХХ веке, в период распада колониальных империй и образования множества независимых государств, большинство из которых выбрали президентскую форму
правления.
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СЛАЙД 3. Впервые о введении поста президента в советской
России говорили еще в 1936 году. При обсуждении Конституции СССР в
одной из поправок предлагалось избирать Председателя Президиума
Верховного Совета СССР всем населением наподобие выборов президента в США. Разумеется, И. В. Сталин категорически отверг это предложение, утверждая, что в СССР не должно быть единоличного президента, избираемого всем населением.
СЛАЙД 4. Следующая попытка ввести институт президента возникла в середине 60-х годов. В 1964 году Н.С. Хрущев внес на рассмотрение комиссии по подготовке проекта новой Конституции СССР предложение учредить пост президента. Была даже разработана соответствующая глава Конституции. Однако по разным причинам это предложение не прошло.
СЛАЙД 5. Следующий руководитель Л. И. Брежнев совместил в
одном лице высшие партийные и государственные должности, что в
сумме дало больше властных полномочий, чем мог бы дать президентский пост. Поэтому в «эпоху застоя» вопросов о президентстве не возникало.
СЛАЙД 6. Только в марте 1990 года был принят закон «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в
Конституцию /Основной закон/ СССР» и был избран первый/и последний/ Президент СССР Михаил Горбачев.
СЛАЙД 7. В марте 1991 года после долгих обсуждений и дискуссий на всероссийский референдум был вынесен вопрос о введении государственного института президента России. В мае 1991 года были утверждены законы «О президенте РСФСР» и «О выборах президента
РСФСР», а также внесены соответствующие изменения в Конституцию
РСФСР. В июне состоялись выборы первого президента России Бориса
Ельцина.
В декабре 1991 года распался Советский Союз, и последовавшее
вслед за этим сложение с себя полномочий президентом СССР создало
благоприятные условия для дальнейшего упрочения президентской власти в России. Президент Борис Ельцин взял под свой контроль стратегические ядерные вооружения, вопросы государственной безопасности и
международной политики. И с этого времени президент России выступает в качестве представителя независимого суверенного государства правопреемника СССР.
СЛАЙД 8. Перед новым 2000 годом президент Борис Ельцин заявил о своей отставке. Эта новость стала мировой сенсацией нового года.
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31 декабря 1999 года в связи с досрочным уходом Б. Ельцина в отставку
исполняющим обязанности президента РФ становится Владимир Владимирович Путин.
СЛАЙД 9. 7 мая 2008 года он передал власть избранному президенту Дмитрию Медведеву, самому молодому президенту в истории России.
Вопрос залу: (Может кто-нибудь знает сколько лет ему было на
тот момент? – 42 года.)
СЛАЙД 10. При вступлении в должность Президент Российской
Федерации приносит присягу. (Просмотр видеоролика «Присяга Президента»).
Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии
членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей
Конституционного Суда Российской Федерации. (Согласно ст. 82 Конституции РФ).
Президент Российской Федерации приступает к исполнению
полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации.
СЛАЙД 11. Вопрос залу (Как вы думаете, кто такой Президент? (ответы...)
Далее мы посмотрит короткий видеоролик, в котором на этот же
вопрос отвечают люди разных возрастов.
СЛАЙД 12. Конституцией РФ закреплен конституционный статус Президента РФ.
Вопрос залу: Что такое Конституционный статус Президента
РФ?
Своеобразие конституционного статуса Президента РФ, наличие
общих норм, устанавливающих его полномочия.
Вопрос залу: На какой срок избирается Президент РФ?
Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть
лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
Вопрос залу: Кто может быть Президентом?
Президентом может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35лет, постоянно проживающий в Российской Федерации
не менее 10 лет.
P.S.: Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ не более двух сроков подряд.
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Далее мы с вами поговорим о символах президентской власти.
Вопрос залу: Может кто-нибудь их назовет? (штандарт (флаг),
знак президента, Конституция (спец. экземпляр)).
СЛАЙД 13. Символы президентской власти
СЛАЙД 14. Штандарт (флаг), использовавшийся на церемонии
инаугурации 10 июля 1991 года.
Вопросу залу: Кто тогда стал Президентом? (Б. Ельцин).
Как мы видим, во время инаугурации в 1991 году
использовался особый флаг, представлявший собой красное полотнище, в центре которого расположен герб
РСФСР, а над гербом – аббревиатура названия республики
золотыми буквами. Флаг был окаймлён золотой бахромой.
Однако официально он утверждён не был.
СЛАЙД 15. В 1994 году Указом Президента
Б. Н. Ельцина был установлен новый штандарт (флаг)
Президента Российской Федерации. Просмотр видеоролика «Символы Президентской власти».(Время ……..).
СЛАЙД 16. Следующий символ президентской
власти – это Знак президента Российской Федерации –
он состоит из знака и цепи знака. Как и остальные символы президентства, этот знак был изготовлен по поручению Ельцина.
Знак установлен в августе 1996 года указом Президента Б. Н. Ельцина. Но официальное описание символа было
утверждено только в 1999 году в июле месяце.
Знак является символической копией ордена «За заслуги перед отечеством» I степени и представляет собой золотой крест.
На лицевой стороне креста в центре – накладное изображение Государственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне креста
посередине – круглый медальон, по окружности которого – девиз:
«Польза, честь и слава». В центре медальона – дата изготовления – 1994
год. В нижней части медальона – изображение лавровых ветвей. Знак
при помощи венка из лавровых ветвей соединяется с цепью знака.
Цепь знака из золота, серебра и эмали состоит из 17 звеньев, 9 из
которых – в виде изображения Государственного герба Российской Федерации, 8 – в виде круглых розеток с девизом: «Польза, честь и слава».
На оборотной стороне звеньев цепи знака помещаются накладки, покрытые белой эмалью, на которых золотыми буквами выгравированы фамилия, имя, отчество каждого президента Российской Федерации и год его
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вступления в должность (если президент был избран на два срока, то соответственно гравируются два звена).
То, что в цепи знака семнадцать звеньев, связано не с какой-то
особой символикой, а с тем, что рассчитана она была на могучую грудь
первого Президента России – ее длину даже выверяли по манекену, копировавшему его фигуру. Кстати, на своей первой инаугурации, в мае
2000 года, Путин предпочел просто подержать знак в руках – ощутил,
вероятно, габариты цепи, когда Ельцин возложил ее на плечи своего преемника своими руками 31 декабря 1999 года. Впрочем, и Медведев,
вступая в должность, тоже не стал надевать знак.
Специальный знак Президента Российской Федерации носится
Президентом Российской Федерации во время официальных церемоний
и иных торжественных мероприятий.
Для возможного повседневного ношения предусматривается ношение миниатюрной копии Специального знака Президента Российской
Федерации.
Миниатюрная копия специального знака является именной и остается у Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение
своих полномочий. Допускается ношение Президентом Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий.
Он не является государственной наградой, но хранится при наградах в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.
СЛАЙД 17. Специальный экземпляр Конституции Российской Федерации. Представляет собой специально изготовленный единственный
экземпляр официального текста Конституции Российской
Федерации 1993 года в действующей редакции, переплетённого кожей варана красного цвета, на обложке которой размещён накладной серебряный герб России и тиснёная золотом надпись «Конституция Российской Федерации». Специальный экземпляр конституции постоянно размещается в Библиотеке
президента России и покидает её стены лишь для участия в процедуре
вступления в должность (инаугурации) президента России.
Специальный экземпляр Конституции Российской Федерации
был изготовлен в 1996 году, когда, накануне повторного вступления
Б. Н. Ельцина в должность президента, был издан президентский указ
«Об официальных символах президентской власти...». На основании этого акта предназначенный для принесения присяги текст Конституции
Российской Федерации, оформленный в виде специального издания, вы40

полненного в единственном экземпляре, получил формальный статус
одного из трёх официальных символов президентской власти.
Официальное описание данного символа президентской власти
никогда не утверждалось.
Однако за сутки до назначенной на 7 мая 2000 года своей инаугурации исполняющий обязанности Президента Российской Федерации В. В. Путин своим указом отменил указ 1996 года о президентских
регалиях. После этого специальный экземпляр текста Конституции утратил официальный статус символа президентской власти и сейчас считается таковым лишь по традиции (именно на нём присягали В. В. Путин и
Д. А. Медведев в 2000, 2004 и 2008 годах).
СЛАЙД 18. Инаугурация Президента.
Вопрос залу: Может кто-нибудь ответить, что такое инаугурация и как она происходит?
Инаугурация – торжественная процедура вступления в должность
главы государства. А как она происходит, мы посмотрим на следующем
слайде.
СЛАЙД 19. В заключение повторим всех Президентов нашей
страны.
Президент СССР – 1985-1991 - Горбачёв Михаил Сергеевич.
Президенты России:
1991-1999 – Ельцин Борис Николаевич.
2000-2008 – Путин Владимир Владимирович.
2008-2012 – Медведев Дмитрий Анатольевич.
2012 – настоящее время – Путин Владимир Владимирович.
В заключение мероприятия можно провести викторину на закрепление знаний (см. Приложение 5.).
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*******
«Стадии избирательного процесса»
(правовой час)

Цель: сформировать представление о системе избирательного права.
Оборудование: персональный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Microsoft Office, раздаточный материал.
Действующие лица: ведущий
Аудитория: учащиеся 9-11 классов.
Ход мероприятия
СЛАЙД 1. Здравствуйте. В жизни человеку всегда приходится выбирать: друзей, профессию, спутника жизни, поступки и т.
д. Сделать выбор своей судьбы очень трудно, но еще труднее выбирать, когда речь идет о судьбе целого государства.
Вы, ребята, будущие избиратели. Это вы будете в будущем
– избирать представителей и избираться сами в федеральные и местные органы власти. От вашей политической грамотности, вашего
выбора во многом будет зависеть судьба нашей страны.
Основной закон РФ – Конституция. В ст. 3 Конституции РФ
говорится: «Высшим, непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы», в ст. 32 «Граждане РФ имеют право избирать и быть избранными в органы госу42

дарственной власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме».
В зависимости от вида и года выборов можно задать вопрос аудитории «Кого будем выбирать в этом году?» (ответы
аудитории)
Сейчас мы с вами познакомимся с избирательной системой
РФ.
СЛАЙД 2. Избирательное право – это совокупность государственно-правовых норм, регулирующих порядок организации и
проведения выборов высших должностных лиц, представительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Нормы избирательного права содержатся в Конституции Российской Федерации (ст. 32, 81, 96, 130).
У граждан РФ есть два вида избирательных прав.
Вопрос аудитории: Какие два вида избирательных прав
есть у граждан? (ответы аудитории)
СЛАЙД 3. Активное избирательное право – это право граждан участвовать в выборах главы государства и представительных органов власти (парламента, муниципалитета и так далее) в
качестве избирателя имеют право лица, достигшие 18 летнего возраста.
В течение длительного времени во многих странах действовал довольно высокий возрастной ценз: 21-23 года. В России возрастной ценз для активного избирательного права (18 лет) был установлен сразу же после Октябрьской революции и закреплен в
Конституции РСФСР 1918 г. В большинстве других стран возрастной ценз для активного избирательного права был снижен до 18
лет гораздо позже. В частности, в США – в 1971 г., в Великобритании, ФРГ и Франции – в 1974 г., в Италии – в 1975 г. В настоящее время в большинстве стран активное избирательное право
предоставлено гражданам с 18 лет. Имеются и примеры более низкого возрастного ценза.
Так, в Корейской Народно-Демократической Республике
граждане имеют право голоса с 17 лет, на Кубе и в Никарагуа – с
16 лет. Конституция Бразилии 1988 г. предоставляет гражданам
право голоса с условием обязательного участия в голосовании с 18
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лет, но граждане, достигшие 16 лет и желающие принять участие в
голосовании добровольно, согласно этой Конституции могут зарегистрироваться в качестве избирателей. Интересно также, что Конституция Бразилии 1988 г. устанавливает не только нижнюю границу возрастного ценза, но и верхнюю, что почти не встречается в
мировой практике. По этой Конституции граждане старше 70 лет
участвуют в голосовании лишь в том случае, если сами по своей
инициативе подадут заявку о регистрации в качестве избирателей.
Это имеет свою положительную сторону. Ведь отдельные граждане в преклонном возрасте по состоянию здоровья не всегда могут
сделать осознанный выбор или попросту не имеют интереса к политике. Поэтому их не лишают избирательного права, но оставляют решение этого вопроса на их усмотрение.
Пассивное избирательное право – право граждан быть избранными в органы власти.
Пассивное избирательное право предусматривает, как правило, более высокий возрастной ценз (а раньше – и более высокий
имущественный ценз). В России, например, депутатом Государственной Думы вправе стать гражданин не моложе 21 года. Сенатором в США может стать гражданин не моложе 35 лет. Обычно довольно высокий возрастной ценз устанавливается для лица, баллотирующегося на пост президента. В России, США, Португалии,
Бразилии, Индии и других странах президентом может стать лицо
не моложе 35 лет, в ФРГ – не моложе 40 лет, в Италии – не моложе
50 лет.
Вопрос аудитории: С какого возраста гражданин может
быть избранным Президентом, депутат Гос. Думы, губернатор, в
органы местного самоуправления. (ответы аудитории)
Даем пояснение.
В Российской Федерации с… :
• 18-летнего возраста можно избираться депутатом органа
местного самоуправления.
• 21 года – депутатом Государственной Думы.
• 30 лет – Губернатором.
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• 35 лет – Президентом страны, «постоянно проживающий
в Российской Федерации не менее 10 лет».
Также для кандидатуры на пост Президента РФ существуют
несколько цензов.
1. Ценз гражданства. Кандидат в Президенты РФ должен
быть обязательно гражданином Российской Федерации. Однако
способ приобретения гражданства (по рождению, в результате
признания, приема, восстановления и т. д.) по Конституции РФ не
имеет юридического значения;
2. Ценз оседлости. Требование постоянного проживания на
территории страны в течение определенного срока составляет не
менее 10 лет;
3. Возрастной ценз. Ограничение нижнего возрастного
предела для кандидата на должность Президента РФ составляет не
менее 35 лет. Верхнего возрастного предела настоящая Конституция не предусматривает.
Некоторые лица ограничены в праве избирать и быть избранными:
> Лица, признанные судом недееспособными,
> Лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения
свободы.
Обязанности избирателя. Конституции некоторых государств провозглашают участие в выборах юридической обязанностью граждан (подданных). В других странах эта обязанность закреплена не на конституционном, а на законодательном уровне. В
частности, так обстоят дела в Австралии, Бельгии, Нидерландах,
Австрии, Италии и других странах. Там неучастие в голосовании
без уважительных причин влечет за собой определенные санкции.
Таковыми могут быть запрещение в течение определенного времени заключать деловые контракты, денежный штраф, общественное
порицание и даже непродолжительное тюремное заключение. И
все же в большинстве стран (США, Франция, Россия и др.) участие
в выборах рассматривается как гражданский долг, а не как юридическая обязанность. Гражданский долг (в отличие от юридической
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обязанности) может повлечь за собой только моральную ответственность, но никак не санкции.

Избирательные системы
Вопрос аудитории: Кто знает что такое система? (ответы аудитории)
Система – множество элементов, находящихся в отношениях и
связях друг с другом, которое образует определённую целостность,
единство.
Избирательная система в широком смысле – совокупность правовых норм, регулирующих порядок предоставления избирательных прав,
проведения выборов в органы государства и местного самоуправления,
определения результатов голосования.
Существует три основных вида избирательных систем, Вопрос аудитории: Кто знает виды избирательных систем? (ответы аудитории): мажоритарная, пропорциональная и гибридная системы.
СЛАЙД 4. Мажоритарная система.
Согласно мажоритарной избирательной системе, избранным считается кандидат, набравший большее число голосов.
Пропорциональная система.
Это система формирования выборных органов власти через партийное представительство. Политические партии или политические движения выдвигают списки своих кандидатов. Избиратель голосует за один
из этих списков. Мандаты распределяются пропорционально набранным
голосам каждой партией.
Гибридная .
Выдвижение кандидатов происходит по пропорциональной системе (по партийным спискам), а голосование – по мажоритарной (персонально за каждого кандидата).
Уровни выборов. Вопроса аудитории: «Какие уровни выборов вы
знаете?»(Ответы аудитории).
СЛАЙД 5.
Существуют федеральные, региональные и муниципальные выборы.
Вопрос аудитории: «В чем разница между федеральными, региональными и муниципальными выборами?». (Ответы аудитории).
Федеральные выборы – выборы президента и Государственной думы РФ
Региональные выборы – выборы высших должностных лиц субъектов РФ и депутатов законодательных органов субъектов РФ
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Муниципальные выборы – выборы глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления
Виды выборов.
Вопрос аудитории: «Какие виды выборов вы знаете?». (Ответы
аудитории).
СЛАЙД 6. Очередные выборы (иногда их называют основные);
досрочные выборы; дополнительные выборы; повторные выборы.
Стадии избирательного процесса.
СЛАЙД 7. Выдать раздаточный материал со стадиями избирательного процесса в разбросанном порядке и попросить слушателей выбрать правильный порядок.
Стадии выборов
Предвыборная агитация.
Назначение выборов.
Составление списков избирателей.
Официальное опубликование результатов голосования.
Образование (определение) избирательных округов.
Процесс голосования.
Подведение итогов (подсчет голосов).
Выдвижение кандидатов на выборные должности, их регистрация.
(правильные ответы)
Стадия

порядковый номер

Предвыборная агитация.
Назначение выборов.
Составление списков избирателей.
Официальное опубликование результатов
голосования.
Образование (определение) избирательных
Процесс голосования.
Подведение итогов (подсчет голосов).
Выдвижение кандидатов на выборные
должности, их регистрация.

5.
1.
3.
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8.
2.
6.
7.
4.

СЛАЙД 8. Дается правильный порядок и пояснение.

Назначение выборов.
Выборы назначаются органами власти соответствующего
уровня: выборы Президента РФ - Федеральное Собрание, Государственной Думы - Президент РФ, представительного органа субъекта РФ - глава субъекта РФ, высшего должностного лица субъекта
РФ - представительный орган этого субъекта России только на календарный выходной день, но не на праздничный.
Решение о назначении выборов принимается не позднее,
чем за 65 дней до дня истечения срока, на который были избраны
соответствующий орган или должностное лицо.
Если назначаются выборы по причине досрочного прекращения полномочий соответствующего органа, то решение о назначении выборов должно быть принято не позднее чем через 14 дней
со дня такого прекращения полномочий.
Образование (определение) избирательных округов.
Образование избирательных округов – важнейшая стадия
избирательного процесса, от которой в немалой степени будут зависеть результаты выборов.
Избирательный округ – это избирательная единица, объединяющая избирателей определенной территории или коллектива для
выборов одного или нескольких депутатов. Избирательные округа
должны формироваться в соответствии с принципом равного избирательного права, исходя из установленной для данных выборов
нормы представительства.
Избирательные округа должны отвечать определенным требованиям: иметь единую целостную территорию, быть примерно
равными по числу проживающих в них избирателей (границы избирательных округов периодически перекраиваются с учетом изменения количества населения) и др.
Виды избирательных округов:
– одномандатные – от каждого избирается только один депутат;
– многомандатные – избираются несколько депутатов;
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– единый общенациональный избирательный округ, охватывающий всю страну, от которого избираются сразу все депутаты.
Избирательные округа делятся на более мелкие единицы –
избирательные участки – это специальные избирательные единицы, создаваемые для удобства подачи и подсчета голосов избирателей. Они создаются для приближения мест голосования к избирателям.
Составление списков избирателей.
Это включение лица в список избирателей, на основании
которого оно может быть допущено к голосованию. Регистрации
подлежат все граждане РФ, обладающие активным избирательным
правом и осуществляется по месту жительства избирателей органами регистрационного учета, которые составляют списки избирателей.
Список избирателей составляется участковой избирательной комиссией отдельно по каждому избирательному участку на
основании сведений, предоставляемых по установленной форме
главой местной администрации. Основанием для включения гражданина России в список избирателей на конкретном избирательном
участке является его проживание на территории этого избирательного участка.
Выдвижение кандидатов на выборные должности,
их регистрация.

Выдвижение – юридически значимое действие гражданина,
группы или объединения граждан, направленное на участие в избирательной кампании в качестве кандидата в представительный
орган или на выборную должность.
В законодательстве закреплено два способа выдвижения:
• непосредственное, которое может быть осуществлено
путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением;
• в составе списка кандидатов, осуществляемое избирательным объединением.
49

При выдвижении кандидат представляет в избирательную
комиссию пакет документов: заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и имуществе и т.п.
После выдвижения кандидат получает разрешение на открытие избирательного счета и может создавать избирательный
фонд и начать собирать подписи избирателей в свою поддержку.
СЛАЙД 9. Предвыборная агитация – период, в течение
которого разрешается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума.
Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» агитационный период для кандидата (избирательного объединения) начинается со дня выдвижения кандидата (списка кандидатов) и заканчивается в ноль часов за сутки до
дня голосования.
Период агитации в средствах массовой информации в России начинается за 28 дней до дня голосования и заканчивается в
ноль часов за сутки до дня голосования.
В России запрещена предвыборная агитация в день, предшествующий дню голосования, и в день голосования. Такие ограничения введены с тем, чтобы дать избирателю сделать осознанный выбор, не под влиянием агитации.
Процесс голосования.
Главная стадия избирательного процесса. Оно проходит в
один или два тура и осуществляется лично путем подачи избирательного бюллетеня. О времени и месте голосования участковые
избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не
позднее, чем за 20 дней до дня его проведения через средства массовой информации. Избирателю, который в течение 15 дней до дня
выборов будет отсутствовать по месту жительства и не сможет в
день выборов принять участие в голосовании, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно путем заполнения избирательного бюллетеня в помещении окружной или участковой избирательной комиссии. В день выборов на избирательном
участке вправе присутствовать наблюдатели. Каждый избиратель
голосует лично, голосование за других лиц не допускается. Участ50

ковая избирательная комиссия обязана обеспечить всем избирателям возможность участия в голосовании, в том числе лицам, которые по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут прибыть в помещение для голосования. Голосование проводится в специально оборудованных кабинах (комнатах),
в которых не допускается присутствие других лиц. Избиратель, не
имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень,
вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося членом участковой избирательной комиссии или наблюдателем. Избирательный бюллетень должен содержать печать
участковой избирательной комиссии или подписи не менее двух ее
членов. Заполненные избирательные бюллетени опускаются в избирательные ящики, которые должны находиться в поле зрения
членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей.
Подведение итогов (подсчет голосов).

ей.

Определение результатов выборов избирательной комиссиОфициальное опубликование результатов голосования.

При этом факультативными стадиями являются: в предусмотренных законом случаях повторное голосование, повторные
выборы, разбор жалоб и разрешение споров, введение в должность
победивших кандидатов.
СЛАЙД 10. Сегодня мы познакомились с системой избирательного права. Тема очень трудная. Но я надеюсь после нашего
мероприятия вам она станет понятней и вы будете в ней разбираться.

В заключение мероприятия можно провести викторину на закрепление знаний (см. Приложение 6.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Викторина «Женские избирательные права»
1. Кто мог участвовать в решении внутригосударственных вопросов в
древнерусском обществе?
а) Княгини;
б) Домработницы;
в) Поварихи;
г) Лорды.
2. Назовите первую женщину-летописца.
а) Мария;
б) Предслава;
в) Ольга;
г) Екатерина.
3. Что способствовало расширению политических прав женщин?
а) Реформы Петра I;
б) Образовательная реформа;
в) Денежная реформа;
г) Избирательная реформа.
4. В каком году произошла крестьянская реформа?
а) 1861 год;
б) 1925 год;
в) 1714 год;
г) 1812 год.
5. Как называлось движение за политические права женщин в России?
а) Женское освободительное движение;
б) Женский избирательный комитет;
в) Съезд русских женщин;
г) Женский Совет.
6. С началом какой революции стало возможным движение за права
женщин?
а) Революция 1905 года (Кровавое воскресение);
б) Февральская революция 1917 года;
в) Октябрьская революция 1917 года;
г) Великая французская революция 1789 года;
7. В каком году был создан Отдел избирательных прав женщин?
а) 1906 год;
б) 1941 год;
в) 1936 год;
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г) 1925 год.
8. В каком году женщины впервые получили право принять участие в
голосовании при формировании органов местного самоуправления?
а) 1917 год;
б) 1918 год;
в) 1914 год;
г) 1972 год.
9. Как назывался Комитет советских женщин до 1956 года?
а) Антифашистский комитет советских женщин;
б) Союз женщин России;
в) Женский Совет;
г) Женский сектор.
10. Конституцией какого года были закреплены равные права между
мужчинами и женщинами?
а) Конституция 1977 года;
б) Конституция 1936 года;
в) Конституция 1924 года;
г) Конституция 1918 года.
11. Сколько всего было избирательных реформ в Англии в 19 веке?
а) 3 (1832, 1867, 1884);
б) 4;
в) 1;
г) 2.
12. В каком году была проведена первая конференция по правам женщин
в США?
а) 1848 год;
б) 1817 год;
в) 1805 год;
г) 1902 год.
13. Назовите страны, в которых женские избирательные права ограничены. (Все ответы верны, но возможны дополнительные ответы на вопрос,
как свои варианты).
а) Бруней;
б) Ливан;
в) Саудовская Аравия;
г) Объединенные Арабские Эмираты;
д) Ватикан.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
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Карточка для жюри к правовому турниру «Мы молодые – нам выбирать»

Станции

Команда № 1

Команда № 2

(__________)

(___________)

№ 1 «Правовая»
(за каждый правильный ответ
команда получает - 1 балл)
№ 2 «Выборная»
(команда, которая даст больше правильных ответов получает 2 балла)
№ 3 «Последовательность выборов»
(команда, которая даст больше правильных ответов получает 4 балла)
№ 4 «Мои избирательные права»
(за каждый правильный ответ
команда получает - 1 балл)
№ 5 «Головоломка»
(за каждое найденное слово
команда получает 1 балл)
№ 6 «Расшифруй»
(побеждает команда, которая быстрее прочтет высказывание. За правильный ответ 5 баллов)
дополнительно «Блиц-Турнир»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Вопросы блиц-турнира к мероприятию «Мы молодые – нам выбирать».
1. Какие требования из перечисленных предъявляются к кандидату на
пост Президента РФ согласно ст. 81 Конституции РФ:
а) не моложе 35 лет;
б) не моложе 40 лет;
в) гражданин рф;
г) с безупречной репутацией.
д) проживание на территории РФ не менее 10 лет.
2. Какие главы Конституции РФ могут быть изменены без проведения
референдума:
а) глава 2 (права и свободы человека и гражданина);
б) глава 3 (федеративное устройство);
в) глава 9 (конституционные поправки и пересмотр конституции);
г) глава 4 (Президент Российской Федерации).
3. Какие цензы ограничивают всеобщее избирательное право в РФ:
а) возрастной;
б) гражданства;
в) рождения;
д) оседлости;
е) военной службы.
4. Чем является участие в выборах гражданина РФ:
а) конституционной обязанностью;
б) долгом;
в) свободным и добровольным.
5. Кому запрещено проводить предвыборную агитацию:
а) кандидатам в депутаты государственной думы рф;
б) военным частям;
в) членам избирательной комиссии;
г) кандидатам в президенты РФ;
д) благотворительным организациям.
6. В каком возрасте можно баллотироваться в кандидаты на должность
депутата Государственной Думы РФ:
а) 18;
б) 19;
в) 20;
г) 21.
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7. В каком возрасте можно баллотироваться в кандидаты на должность
Президента РФ:
а) 21;
б) 25;
в) 30;
г) 35.
8. Какие из перечисленных должностных лиц РФ являются выборными:
а) губернаторы;
б) мэры;
в) председатель правительства;
г) министры;
д) уполномоченный по правам человека.
10. Федеральные законы подписывает и обнародует:
а) Государственная Дума;
б) правительство РФ;
в) Президент РФ;
г) совет федерации;
д) Федеральное Собрание.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Викторина «История избирательного права России»
1) История избирательных процедур берет свое начало на территории
Древней Руси в… :
а) X веке;
б) IX веке;
в) XI веке;
г) XX веке.
2) Выборный орган местного самоуправления середины XVI века:
а) изборная палата;
б) губная, земская изба;
в) земский собор;
г) боярская дума.
3) Как назывались выборные органы местного самоуправления, созданные в 1864 г.?
а) вече;
б) губная, земская изба;
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в) магистраты;
г) земства.
4) Народное собрание в древней и средневековой Руси
а) вече;
б) гильдия;
в) земский собор;
г) земство.
5) Сословно-представительный орган, образованный в середине XVI века:
а) изборная палата;
б) губная, земская изба;
в) земский собор;
г) боярская дума.
6) Когда был опубликован манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», который «даровал» гражданские свободы и учреждал Государственную думу?
а) 17 октября 1905 г.;
б) 29 января 1649 г.;
в) 1 января 1810 г.;
г) 21 сентября 1993 г.
7) В каком году было положено начало формирования местного самоуправления и развитие избирательного права России?
а) 1775 год;
б) 1917 год;
в) 1905 год;
г) 1985 год.
8) Какая революция положила начало новому этапу в истории российского избирательного права?
а) Февральская 1917 года;
б) Октябрьская 1917 года;
в) Революция 1905 года.
9) В каком году иностранные граждане были лишены права участвовать
в выборах РФ?
а) 1924;
б) 1936;
в) 1972;
г) 1918.
10) В каком году в СССР произошло введение всеобщего, прямого, равного избирательного права?
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а) 1918;
б) 1936;
в) 1922;
г) 1935.
11) Выберите из приведенного ниже перечня избирательные цензы, отсутствующие в современном избирательном законодательстве РФ
а) половой ценз;
б) ценз гражданства;
в) имущественный ценз;
г) возрастной ценз;
д) национальный ценз;
е) классовый ценз.
12) Какие должности в Новгородской республике не являлись выборными:
а) князья;
б) бояре;
в) тысяцкие;
г) посадники;
д) архиепископы;
е) старосты.
13) Какой монарх утвердил жалованную грамоту дворянству и жалованную грамоту на права и выгоды городам Российской империи?
а) Петр Первый;
б) Алексей Михайлович;
в) Екатерина II;
г) Елизавета Петровна.
14) Как назывался высший представительный и законодательный орган
государственной власти СССР?
а) Совет Союза;
б) Политбюро;
в) Верховный Совет;
г) Совет Национальностей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Викторина к мероприятию «История президентства в России».
1. Термин «президент» происходит от латинского praesidens, что означает…?
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а) управляющий делами;
б) сидящий впереди;
в) старший правитель.
2. Исторически родиной президентства является…?
а) Франция;
б) Швейцария;
в) США (1789- первый президент Джордж Вашингтон).
3. В каком году впервые был введён пост Президента СССР?
а) 1990;
б) 1991;
в) 1993.
4. Кто был первым и единственным президентом СССР?
а) Б. Н. Ельцин;
б) М. С. Горбачев;
в) В. В. Путин.
5. С какого года существует институт президентства в России?
а) 1990;
б) 1991;
в) 1993.
6. Назовите президентов России.
(Б. Н. Ельцин, В. В. Путин, Д. А. Медведев, В. В. Путин)
7. Самый молодой президент России? (Д. А. Медведев)
8. На какой срок избирается президент?
а) 4 года;
б) 6 лет;
в) 5 лет.
9. Назовите возрастной ценз при выдвижении кандидата на пост Президента РФ?
а) не моложе 35 лет;
б) не моложе 40 лет;
в) не моложе 45 лет.
10. Какое требование к избранию Президента РФ прописано в Конституции?
а) президентом РФ может быть избран гражданин, который является православным христианином;
б) постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет;
в) не менее 5 лет занимающий пост государственного служащего.
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11. Сколько раз подряд одно и тоже лицо может становиться Президентом РФ?
а) не более 3-х раз;
б) не более 2-х раз;
в) не более 4-х раз.
12. Назовите символы президентской власти в РФ.
(Штандарт (флаг), Знак Президента Российской Федерации,
специально изготовленный единственный экземпляр официального
текста Конституции Российской Федерации).
13. Девиз на Знаке Президента РФ? (Польза, честь и слава).
14. Штандарт (флаг) Президента РФ является символом президентской
власти в РФ, где он располагается?
а) на здании Кремля;
б) в Государственной Думе;
в) в служебном кабинете резиденции Президента РФ в Москве.
15. Президент РФ произносит присягу на:...?
а) специальном экземпляре Конституции РФ;
б) на специальном экземпляре текста ФЗ «О выборах Президента РФ»;
в) на специальном экземпляре текста библии.
16. Как называется торжественная процедура вступления в должность
главы государства ?
а) Индивидуализация;
б) Презентация;
в) Инаугурация;
г) Идентификация.
17. Какую дату, связанную с президентством России отмечали в 2011
году? (20-летие президентства в России).
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
Викторина «Стадии избирательного процесса»
лет).

1. В каком возрасте лет человек может стать избирателем? (18

2. С какого возраста гражданин РФ имеет право быть избранным
? (с 18-летнего возраста можно избираться депутатом местного
62

совета, депутатом Государственной Думы – с 21 года, Губернатор –
30 лет).
3. Назовите избирательный документ со списком кандидатов?
(бюллетень).
4. Название территории, от которой избирается кандидат? (избирательный округ).
5. Допустимо ли присутствие двух, трех человек в одной кабинке
для голосования? (нет).
6. Каков возраст пассивного избирательного права на выборах
Президента РФ? (35 лет), «постоянно проживающий в Российской
Федерации не менее 10 лет.
7. Кто по Конституции РФ является главой государства? (Президент).
8. Когда была принята действующая Конституция РФ? (1993 г.).
9. Сколько раз подряд одно и тоже лицо может избираться Президентом РФ? (не более 2 раз подряд)
10. Какой день называют «днем тишины»? (день перед днем голосования)

63

Муниципальное бюджетное учреждение
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова
Методико-библиографический отдел
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
(Выпуск 2)
citylibrary@mail.ru
http://ys-citylibrary.ru/
Составитель: Я. Ю. Кузнецова
693000, Сахалинская обл.,
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 244
тел.: 8 (4242) 72-50-38
print on demand
Апрель, 2019

64

