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ОТЧЕТ
о проведенных гражданско-правовых мероприятиях,
посвященных избирательному процессу в Российской Федерации
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Урок - дискуссия «Избирательный процесс в РФ»
Задание для студентов:
1. Прочитайте цитаты и определите, какие
идеи заложены в данных высказываниях.
ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ
Цитаты:
«Часто человека подстерегает неудача не в
случае ошибочного выбора, а при отказе от
возможности его сделать».
Э. Севрус
«Лучше регулярно ходить на выборы, чем
однажды попасть на баррикады».
Э. Севрус
«Избирательный бюллетень сильнее пули».
А. Линкольн
«Неучастие в политике не освободит вас от
ее результатов».
О. Ф. Бисмарк

Задание для студентов:
В избирательном процессе участвуют граждане, занимая определенные
позиции (роли):
• Роль избирателя.
• Роль кандидата (избираемого).
• Роль члена избирательной комиссии.
Используя информацию, представленную в таблице «Стадии
избирательного процесса», составьте план ваших действий на каждой стадии
избирательного процесса, если вы:
• Избиратель.
• Кандидат (избираемый).
• Член избирательной комиссии.
Результат вашей работы занесите в таблицу.
ЧАСТЬ 2. РОЛИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Разделитесь на группы. Одна группа — кандидаты в депутаты, одна
группа — члены избирательной комиссии и две-три группы избирателей.

Стадия избирательного процесса
1. Назначение выборов.

Группа 1дия
и то я буду делать как И
Что я буду делать как
ИЗБИРАТЕЛЬ

2. Образование избирательных округов
и участков. Составление списков избирателей.
3. Выдвижение кандидатов и их регистрация.
4. Предвыборная агитация.
5. Голосование, установление результатов
выборов, их опубликование.
ЗБИРАТЕЛЬ
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Группа 2
Стад
Стадия избирательного процесса

Что я буду делать как
КАНДИДАТ (избираемый)

1. Назначение выборов.
2. Образование избирательных округов
и участков. Составление списков избирателей.
3. Выдвижение кандидатов и их регистрация.
4. Предвыборная агитация.
5. Голосование, установление результатов
выборов, их опубликование.
ЗБИРАТЕЛЬ
Группа 3
Стадия
Стадия избирательного процесса
1. Назначение выборов.
2. Образование избирательных округов
и участков. Составление списков избирателей.
3. Выдвижение кандидатов и их регистрация.
4. Предвыборная агитация.
5. Голосование, установление результатов
выборов, их опубликование.

Что я буду делать как
ЧЛЕН ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ

Что
буду

я

Избирательный процесс и его основные стадии
1. Назначение выборов.
Осуществляется:
1) Уполномоченным на то органом или должностным лицом (к примеру,
Президентом России на выборах в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации на выборах Президента).
2) В отдельных случаях организующими выборы избирательными
комиссиями (к примеру, если отсутствуют уполномоченные на то органы
или должностные лица).
Голосование на выборах проводится только в воскресенье.
Единый день голосования на региональных и местных выборах, как
правило, — второе воскресенье марта, а в ряде случаев — второе
воскресенье октября года, в котором истекают сроки полномочий
избираемых органов.
В основу формирования избирательных комиссий всех уровней
положено обеспечение их независимого статуса. Все избирательные
комиссии являются коллегиальными органами.

В Российской Федерации действуют следующие избирательные
комиссии:
• Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
• избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (например,
Избирательная комиссия Тамбовской области);
• избирательные комиссии муниципальных образований;
• окружные избирательные комиссии;

• территориальные избирательные комиссии;
• участковые избирательные комиссии.
В установленных законом случаях решение о назначении
соответствующих выборов могут принимать Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации, избирательные комиссии муниципальных
образований.
2. Образование избирательных округов и участков. Составление списков
избирателей.
Образование избирательных округов и избирательных участков.
При проведении выборов образуются избирательные округа — территория,
от которой непосредственно гражданами Российской Федерации избирается
депутат (депутаты) или выборное должностное лицо. Избирательные округа
могут быть многомандатными (от каждого округа выбирается несколько
депутатов) и одномандатными (от каждого округа
избирается только один депутат). А выборы
Президента России, равно как и выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, осуществляются по единому
избирательному округу, которым является вся
территория страны (федеральный избирательный
округ).
Схема
одномандатных
и
(или)
многомандатных избирательных округов определяется
организующей выборы избирательной комиссией и
представляется на утверждение в соответствующий
законодательный
(представительный)
орган
государственной власти, представительный орган
муниципального образования.
В
отличие
от
избирательного
округа
избирательный участок — это территориальная
единица, образуемая для проведения голосования и
подсчета голосов.
Участки образуются в пределах избирательного округа и не должны
пересекать его границ. Они обычно располагаются в каком-либо
общественном здании, чаще всего в здании школы. Избирательные участки
образуются из расчета не более чем три тысячи избирателей на каждом
участке. Каждому избирательному участку присваивается определенный
номер. Избирательные участки образуются по согласованию с комиссиями
главой местной администрации муниципального района, городского округа,
внутригородской территории города федерального значения. Списки
избирательных участков с указанием их границ, адресов, номеров и мест
нахождения участковых комиссий и помещений для голосования
публикуются в печати.
Составление списков избирателей. Все граждане Российской
Федерации — избиратели — включаются в списки избирателей. Списки

составляются избирательными комиссиями по каждому избирательному
участку на основании данных, представляемых уполномоченным на то
органом или должностным лицом. Основанием включения избирателя в
список является:
а) факт нахождения его места жительства (в установленных законом
случаях также факт временного пребывания гражданина) на территории
этого избирательного участка;
б) наличие у гражданина открепительного удостоверения (если законом
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям).
Эти списки избирателей направляются в участковые избирательные
комиссии, где уточняются и представляются для ознакомления избирателей.
Каждый гражданин Российской Федерации может быть включен
только в один список избирателей. Гражданин Российской Федерации,
обладающий активным избирательным правом, может прийти в участковую
избирательную комиссию и выяснить, не забыли ли его включить в список.
При обнаружении неточностей, ошибок в сведениях о нем,
включенных в список избирателей, гражданин вправе заявить об этом в
участковую избирательную комиссию, которая в течение 24 часов с момента
обращения (в день голосования — в течение двух часов), но не позднее
момента окончания голосования должна принять решение об устранении
неточностей, ошибок либо об отклонении заявления с указанием причин
отклонения и дать ответ заявителю. Решение может быть обжаловано в
вышестоящей избирательной комиссии или в суде. Суд рассматривает
заявление в трехдневный срок, а в день голосования — немедленно.
3.
Выдвижение
кандидатов
и
их
регистрация.
Возможны два варианта:
1)
Выдвижение
кандидатов
(списков
кандидатов) избирательным объединением
(например, на федеральных и региональных
выборах таким избирательным объединением
является политическая партия).
2) Самовыдвижение.
Кандидат должен подать заявление о своем
желании баллотироваться на выборах, где он
также указывает необходимые данные о себе, и
приложить сведения о размере и источниках
доходов, об имуществе и вкладах в банках,
ценных бумагах. Эти данные проверяются и
доводятся до сведения избирателей. В случае
самовыдвижения кандидат обязан собрать подписи в свою поддержку (так,
для кандидата в Президенты РФ надо собрать не менее 2 млн. подписей
избирателей).

Если все требования закона выполнены, то соответствующая
избирательная комиссия производит регистрацию кандидата и выдает ему
удостоверение.
Но кандидату могут и отказать в регистрации, если:
• представлен неполный набор документов;
• представлено недостаточное количество достоверных подписей;
• у кандидата отсутствует пассивное избирательное право;
• нарушены правила финансирования предвыборной кампании кандидата
(например, не создан избирательный фонд);
• кандидат скрыл сведения о неснятой и непогашенной судимости и т. д.
4. Предвыборная агитация.
Это деятельность, цель которой побудить избирателей проголосовать
за того или иного кандидата, список кандидатов. Кто может агитировать? В
принципе, такое право дается гражданам Российской Федерации,
достигшим 18 лет на день голосования, и общественным объединениям.
Но, понятно, активно этим занимаются сами кандидаты и избирательные
объединения. Однако есть ограничения, касающиеся субъектов агитационной
деятельности.
Так,
запрещается
проводить
предвыборную агитацию:
 военнослужащим;
 государственным органам, органам
местного
самоуправления,
государственным и муниципальным
служащим;
 благотворительным и религиозным
организациям;
 избирательным комиссиям, членам
избирательных комиссий с правом
решающего голоса;
 иностранным
гражданам,
за
исключением случая, когда они в
соответствии с международными
соглашениями
могут
принимать
участие в местных выборах, иностранным юридическим лицам;
 представителям СМИ при осуществлении ими профессиональной
деятельности и др.
Для агитации подходят далеко не все средства. Понятно, что наиболее
эффективно можно подать кандидата в нужном свете с помощью средств
массовой информации (телевидение, радио, периодические печатные
издания). Но СМИ могут использовать для агитации только сами кандидаты
и избирательные объединения. Можно также проводить собрания и другие
агитационные мероприятия (например, митинги, шествия, публичные
дискуссии,
лекции,
беседы).
Можно
распространять
печатные,

аудиовизуальные и иные агитационные материалы. Расходы на проведение
предвыборной агитации должны оплачиваться за счет средств избирательных
фондов соответствующего кандидата, избирательного объединения.
Законом устанавливается срок агитации в СМИ: она начинается
за 28 дней до дня голосования и заканчивается в ноль часов за сутки до
дня голосования.
В избирательном процессе от агитации зависит многое. Вот почему
порой здесь допускаются злоупотребления. Наиболее часто встречается
подкуп избирателей (вручение подарков, денежных средств, льготная
распродажа товаров, предоставление каких-либо услуг бесплатно или на
льготных условиях, а равно обещание сделать это).
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5. Голосование, определение результатов выборов, их опубликование.
Это самая ответственная стадия. Именно на избирательном участке
избиратель реализует свое право на участие в голосовании.
В законе устанавливаются следующие правила проведения
голосования:
1. Для голосования местной властью участковой комиссии предоставляется
помещение, где есть зал, пригодный для установки кабинок и другого
оборудования для голосования (в частности, столов для участковой
избирательной комиссии, информационного стенда);
2. Изготавливаются избирательные бюллетени по форме, утвержденной
соответствующей избирательной комиссией;
3. По продолжительности голосование не может быть менее 10 часов
(обычно оно проводится с 8 до 20 часов);
4. Ящики для голосования опечатываются (опломбируются);
5. Избирательные бюллетени выдаются лично в руки избирателям при
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
6. Если избиратель не обнаружил себя в списке избирателей, но он
зарегистрирован на территории данного избирательного участка, он должен
быть включен в список избирателей участковой избирательной комиссией и
ему обязаны предоставить возможность проголосовать;
7. Избиратель, который не может самостоятельно заполнить бюллетень,
вправе воспользоваться помощью другого избирателя;
8. Голосование по доверенности не допускается;
9. Бюллетени заполняются в специально оборудованной кабинке, ином
специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других
лиц;
10. Кандидатам запрещается принимать меры по доставке избирателей для
участия в голосовании;
11. Тем избирателям, которые не могут по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) прибыть на избирательный участок,
обеспечивается возможность проголосовать вне помещения для голосования
на основании письменного либо устного заявления, в котором должна быть

указана причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для
голосования;
12. Подсчет голосов после окончания голосования производится открыто и
гласно в присутствии кандидатов или их доверенных лиц, наблюдателей от
кандидатов и избирательных объединений, представителей СМИ;
13. Решение участковой избирательной комиссии об итогах голосования на
избирательном участке оформляется протоколом, первый экземпляр
которого направляется в вышестоящую избирательную комиссию для
обработки итогов голосования;
14. Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о
числе голосов, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов)
осуществляется не позднее чем через месяц со дня голосования.

Круглый стол для студентов:
Проанализируйте практические ситуации, связанные с избирательным
процессом. Ответьте на вопросы.
Ситуация 1.
В городе К. в день голосования на избирательный участок номер 486
пришли граждане, зарегистрированные в новостройках, расположенных на
территории избирательного участка, но их фамилии не были занесены в
список избирателей на этом участке.
Как такое могло произойти и как поступить членам избирательной
комиссии, чтобы не нарушить права избирателей?
Ситуация 2.
У избирателя накануне дня голосования изменился адрес места жительства.
Вправе ли он проголосовать на избирательном участке по новому месту
жительства?
Ситуация 3.
Наблюдатели
от
общественного
экологического движения уже подали
две жалобы на нарушения в
участковые избирательные комиссии.
Наблюдатели
утверждают,
что
некоторые избиратели проголосовали
сразу на нескольких избирательных
участках. «Поскольку я передвигался
с участка на участок, у меня была
возможность заметить небольшие
группы молодых людей и девушек
возрастом около 18 лет, которые
голосовали сразу на нескольких
участках», — заметил кандидат в
депутаты по избирательному округу. В одном из случаев по спискам удалось
установить, что одна из увиденных девушек — Екатерина Д. 1990 года
рождения смогла проголосовать дважды на разных участках в 693 округе. В
обоих случаях ее имя было внесено в список
избирателей, при этом были указаны разные
адреса проживания.
Какой принцип избирательного права был
нарушен? Кто ответственен за подобное
нарушение закона?
Ситуация 4.
Кандидат N выпустил агитационные листовки
и начал распространять их по городу. В своем
округе кандидат расклеивал листовки на
подъездах жилых домов, заборах, столбах,

размещал в магазинах, агитаторы раскладывали их в почтовые ящики
жителей, раздавали на улице. В некоторых домах избирательного округа
листовки кандидата N появились в субботу, накануне дня голосования.
Какие действия кандидата правомерны, а в каких случаях он допустил
нарушение закона?
Ситуация 5.
Избиратели Игорь и Анна — молодая семья. Голосовать на выборах они
пришли вместе. Получив избирательные бюллетени, молодые люди прошли в
одну кабину для голосования и стали заполнять бюллетени, обмениваясь
мнениями о кандидатах. Член участковой избирательной комиссии сделал
Игорю и Анне замечание, указав, что их действия нарушают тайну
голосования, и предложил одному из избирателей покинуть кабину, пока
второй не определится со своим выбором.
Правильно ли действовал член комиссии?
Ситуация 6.
На избирательном участке № 86 председатель участковой комиссии не
пустил на участок члена комиссии с совещательным голосом от партии «К»
К. Там же был удален наблюдатель от партии «К» Х.
На избирательном участке № 176 наблюдателей некоторых кандидатов
удалили из помещения для голосования, что лишило их возможности
контролировать ход голосования. Наблюдателям не выдали копии
протоколов по итогам голосования.
Была ли нарушена процедура голосования? Правильно ли действовали члены
комиссии?
Ситуация 7.
Командир
одной
из
воинских
частей,
расположенных
в
труднодоступной
и
отдаленной
местности,
обратился
в
территориальную избирательную комиссию с
вопросом можно ли на избирательном участке,
образованном на территории расположения
вверенной ему воинской части, объявить
голосование законченным к 15–00 часам, а не к
20–00.
Возможно ли в данном случае закончить
голосование до 20–00 часов?
| | Уставный урок. Выборы: моя жизненная
позиция

Тестирование для студентов:
1) Если вы будите участвовать в выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, выборах Президента
России, выборах в муниципальные органы, какую позицию (роль) вы
выбрали бы? Аргументируйте свой выбор.
2) Закончите предложения:
а. Участвовать в выборах нужно, потому что ____________________________
__________________________________________________________________.
б. Если мы не будем участвовать в выборах, то __________________________
__________________________________________________________________.
3) Перечислите основные садии избирательного процесса.
4)

Чем

отличается

многомандатный

избирательный

округ

от

одномандатного?
5) Когда назначают единый день голосования на региональных и местных
выборах?
6) Какие избирательные комиссии действуют в Российской Федерации?
7) Объясните термин избирательный участок.
8) Перечислите два возможных варианта выдвижения кандидатов и их
регистрации.
8) Что такое предвыборная агитация?
9) Кто может агитировать?
10) Кому запрещается проводить предвыборную агитацию?
11) Какой срок агитации в СМИ устанавливается законом РФ?
12) Назовите правила проведения голосования.

Встреча с представителями выборных органов власти
Вопросы для обсуждения:
1. Какие вопросы (проблемы) общественной жизни вы предлагали решить в
ходе своей предвыборной агитации?
2. Какие пункты программы вам удалось реализовать в ходе вашей работы
депутатом?
3. С какими вопросами и как часто обращаются к вам избиратели?
4. Какими качествами должен обладать народный избранник?
5. Какие проблемы и трудности встречаются вам в ходе вашей работы?
ЧАСТЬ 4. РЕФЛЕКСИЯ
||
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
«ТОГБОУ СПО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОЛЛЕДЖА
им. В.М. БАРАНОВА»
Абсентеизм — уклонение от
участия в выборах.
Альтернативность выборов —
означает реальную возможность
выбора
из
нескольких
предложенных кандидатов или
списков кандидатов.
Всеобщее избирательное право —
означает, что все граждане,
достигшие на день голосования
определенного возраста, могут
избираться и быть избранными
независимо
от
пола,
национальности,
языка,
социального и имущественного
положения,
профессии,
образования и других факторов.
Добровольность
выборов
—
состоит в том, что никто не вправе
воздействовать на гражданина,
принуждать его к участию или
неучастию в выборах. Вместе с тем,
участие в выборах — гражданский
долг человека.
Избирательные комиссии —
коллегиальные
органы,
формируемые в порядке и сроки,
установленные
законом,
организующие и обеспечивающие
подготовку и проведение выборов
различного уровня.
Избирательный
округ
—
территория, которая образована
(определена) в соответствии с законом и от которой непосредственно
гражданами избирается депутат
(депутаты), выборное должностное
лицо.

Избирательное
право
в
объективном
смысле
—
представляет собой совокупность
юридических норм, регулирующих
порядок
выборов
депутатов
законодательных
органов
и
выборных
должностных
лиц
государства, а также органов
местного самоуправления.
Избирательный
процесс
—
совокупность
действий
по
организации
и
проведению
выборов,
обеспечивающих
целостность и легитимность итогов
голосования
и
результатов
выборов.
Избирательная система в узком
смысле — способ определения, кто
из баллотировавшихся кандидатов
избран на должность или в качестве
депутата.
Избирательная
система
в
широком смысле — система
общественных
отношений,
связанных с выборами органов
публичной власти.
Избирательный участок — место,
где избиратели осуществляют свое
волеизъявление путем голосования.
Прямое избирательное право —
право граждан непосредственно
избирать и быть избранными в
органы государственной власти
и
органы
местного
самоуправления.
Равное избирательное право —
право граждан участвовать в
выборах на равных
основаниях.
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