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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
Ведущий 1. 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.
Ведущий 1. 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.
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.
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Таким образом в X-XII вв. городские центры древнерусских
земель и волостей становятся особыми поселениями со множеством функций: от военно-политических и административнохозяйственных до культурно-сакральных. В это же время окончательную форму принимает высший орган власти земель – народное собрание (вече).
Ведущий 1. 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
Ведущий 1. 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.
Ведущий 1. Слайд 5. Просмотр видео (мой фильм 2) дополнение к видео. Земские соборы, являвшиеся сословнопредставительным органом, формировавшимся по принципу участия, по должности и общественно-политическому положению, а
также по принципу выборного территориального и сословного де3

легирования, но они не были постоянно действующим органом,
собирались по мере необходимости.
Период просвещенного абсолютизма
Ведущий 1. Слайд 6. 60-е годы XVIII (18 века) стали
начальной точкой нового этапа масштабных преобразований российской государственности, осуществляющихся под руководством
Екатерины II. В период просвещенного абсолютизма (конец XVIIначало XVIII вв.) наблюдалась ликвидация выборных институтов
на общегосударственном уровне.
Ведущий 1. Слайд 7. Просмотр видео (мой фильм 3) дополнение к видео А реформа 1775 г. положила начало формированию местного самоуправления и развития избирательного права
в России.
Эпоха великих реформ
Ведущий 1. Слайд 8. XIX – начало XX вв. в России – это
время масштабных реформ во всех сферах жизни государства. Реформы коснулись и избирательного права.
Ведущий 1. 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.
Ведущий 1. 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.
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Ведущий 1. Слайд 11. Просмотр видео (мой фильм 5) дополнение к видео. Выборы были косвенными, многоступенчатыми, имели классовый и цензовый характер.
Временное правительство
Ведущий 1. 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.
Ведущий 1. 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.
Выборы в Советском союзе
Ведущий 1. 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.
Ведущий 1. 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,
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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.
Ведущий 1. Слайд 16. Просмотр видео (мой фильм 8) Новый этап в развитии российского избирательного законодательства
наступил в 1988 году.
Современный этап
Ведущий 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 ее Конституции 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.
Викторина «История избирательного права России»
Проводит Ведущий 2.
1) История избирательных процедур берет свое начало на территории Древней Руси в… :
1) X веке;
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2) IX веке;
3) XIвеке;
4) XX веке
2) Выборный орган местного самоуправления середины XVI века:
1) Изборная палата;
2) губная, земская изба;
3) Земский собор;
4) Боярская дума
3) Как назывались выборные органы местного самоуправления,
созданные в 1864 г.?
1) вече;
2) губная, земская изба;
3) магистраты;
4) земства
4) Народное собрание в древней и средневековой Руси
1) вече;
2) гильдия;
3) Земский собор;
4) земство
5) Сословно-представительный орган, образованный в середине
XVI века:
1) Изборная палата;
2) губная, земская изба;
3) Земский собор;
4) Боярская дума
6) Когда был опубликован манифест «Об усовершенствовании
государственного порядка», который «даровал» гражданские свободы и учреждал Государственную думу?
1) 17 октября 1905 г.;
2) 29 января 1649 г.;
3) 1 января 1810 г.;
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4) 21 сентября 1993 г.
7) Сколько лет Государственной Думе ?
1) 100;
2) 95;
3) 105;
4) 110;
8) В каком году было положено начало формирования местного
самоупрапвления и развитие избирательного права России?
1) 1775 год
2) 1917 год
3) 1905 год
4) 1985 год
9) Какая революция положила начало новому этапу в истории российского избирательного права?
1) Февральская 1917 года
2) Октябрьская 1917 года
3) Революция 1905 года
10) В каком году иностранные граждане были лишены права
участвовать в выборах РФ?
1) 1924
2) 1936
3) 1972
4) 1918
11) В каком году в СССР произошло введение всеобщего, прямого, равного избирательного права?
1) 1918
2) 1936
3) 1922
4) 1935
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12) Выберите из приведенного ниже перечня избирательные цензы, отсутствующие в современном избирательном законодательстве РФ
1) Половой ценз
2) Ценз гражданства
3) Имущественный ценз
4) Возрастной ценз
5) Национальный ценз
6) Классовый ценз
13) В Новгородской республике не являлись выборными:
1) Князья
2) Бояре
3) Тысяцкие
4) Посадники
5) Архиепископы
6) Старосты
14) Какой монарх утвердил жалованную грамоту дворянству и жалованную грамоту на права и выгоды городам Российской империи?
1) Петр Первый
2) Алексей Михайлович
3) Екатерина II
4) Елизавета Петровна
15) Как назывался высший представительный и законодательный
орган государственной власти СССР?
1) Совет Союза
2) Политбюро
3) Верховный Совет
4) Совет Национальностей
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