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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Программа «Избирательное право и избирательный процесс» предназначена для организации 

элективного курса в 10-11 классах средних общеобразовательных школ, рассчитана на 34 часа в 

год, 1 час в неделю. При подготовке рабочей программы использовалась авторская программа 

элективного курса Брикез М.А., Гончар Э.В. Рукавишниковой О.С. «Избирательное право и 

избирательный процесс».  Одним из ведущих демократических принципов является 

народовластие, которое реализуется на основе равных для всех политических прав в 

представительной и непосредственной демократии. К политическим правам и свободам 

гражданина относится и право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

местного самоуправления. Реализуя это право, гражданин выполняет одну из своих 

многообразных политических ролей - роль избирателя. Избирательные права граждан - одна из 

основных гарантий реального перехода к системе организации и функционирования институтов 

государственной власти и местного самоуправления, основанной на свободном политическом 

волеизлиянии граждан, периодической сменяемости власти по итогам голосования. Для 

выполнения роли избирателя, так же как и для выполнения других политических ролей, 

требуется обладание демократической политической культурой, а именно: совокупностью 

объективных научных знаний о политике, ориентацией на ценности и правила демократического 

общества, овладением способами политической деятельности. Демократическая политическая 

культура способствует эффективному участию в политике, является преградой манипулированию 

политическим сознанием личности, позволяет ей сделать осознанный политический выбор, т.е. 

составляет важнейшее условие конструктивного влияния человека на политическую систему, а 

значит, и на судьбу страны.  Элективный курс для старшеклассников призван содействовать 

преодолению аполитичности, пассивности, отчуждения молодого поколения страны от проблем 

государства и местных сообществ, абсентеизма.   

Цель курса: подготовка грамотного гражданина - избирателя, осознанно участвующего в 

избирательной кампании и жизни демократического общества. 

Задачи курса: 
1.Изучение механизмов избирательного процесса. 

2.Формирование мотивации для участия в выборах и содействие осознанию своей роли 

гражданина-избирателя. 

3. Формирование умений быть активным гражданином 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 

знать /понимать: 
-основные понятия и категории избирательного права; 

-основные положения федерального и областного законодательства по обеспечению из-

бирательных прав граждан; 

-основные принципы и характеристики демократических выборов; 

-права и обязанности избирателя на различных этапах избирательного марафона и механизмы их 

реализации; 

 

уметь: 
-правильно употреблять основные понятия и категории избирательного права; 

-объяснять содержание основных понятий и категорий избирательного права, прав и обя-

занностей, ответственности гражданина - избирателя, особенности избирательного права;  

-различать полномочия органов по обеспечению избирательных прав граждан; 



-приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности в 

сфере избирательного права, гарантий реализации избирательных прав граждан, власти в семье, 

школе, спортивной команде, армии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
-поиска, анализа, интерпретации и использования информации по избирательному праву; 

-анализа текстов законодательных актов, норм избирательного права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

-изложения и аргументации собственных суждений о происходящем избирательном процессе с 

точки зрения избирательного права; 

-подготовки к встрече с кандидатом; 

-выбора соответствующих избирательному праву форм поведения и действий; определения 

способов реализации прав и свобод гражданина - избирателя, их защиты в случае нарушения; 

-обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Для организации познавательной деятельности учащихся предполагается использование: 

групповой работы (приемы «Зигзаг», «Учимся вместе»); индивидуальной самостоятельной 

работы; таких видов занятий, как лекции, семинары, лабораторные работы, дискуссии, круглые 

столы, диспуты, дебаты. 

Результатами образовательной деятельности обучающихся станут тезисы, опорные конспекты, 

схемы, таблицы, написание эссе, подготовка выступлений, составление статей, выпуск 

агитационных материалов, проекты, решение проблемных заданий и задач, мини - исследования, 

оценивание, редактирование, рецензирование, разрешение избирательных споров и другие 

продукты образовательной деятельности обучаемых, не только формирующие компетентного 

гражданина-избирателя, но и, в целом, реализующие цели современного образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание курса определяется его целями и задачами и включает 3 раздела. 

Первый раздел посвящен актуализации, расширению и углублению знаний старшеклассников о 

возникновении, сущности и становлении современной демократии в мире, а также 

формированию мотивации их познавательной деятельности по проблеме избирательного права и 

избирательного процесса. 

Содержание второго раздела направлено на формирование знаний обучающимися федерального 

и регионального избирательного законодательства и умений применять его в реальной жизни для 

реализации роли гражданина - избирателя. 

Главной задачей третьего раздела является детальное ознакомление с процедурой избирательного 

процесса на территории нашей области. 

В содержании курса указаны виды занятий, количество учебного времени для их проведения. 

Кроме того, программой предусмотрено изучение как федерального избирательного права и 

избирательного процесса, так и регионального.  

Предполагаемая форма итогового контроля: заполнение анкеты, эссе, критический анализ и 

оценивание. 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение. Основные принципы современной демократии.  

Основные идеи естественного права и общественного договора. Современная либеральная 

демократия. Демократические выборы. Приоритеты граждан. Понятие демократических 

выборов. Основные принципы и характеристики демократических выборов (всеобщие, прямые, 

равные и свободные, при тайном голосовании, конкурентные, представительные, периодические, 

окончательные). Путь разных стран и народов к демократическим выборам: борьба за всеобщее 

избирательное право, за отмену имущественного и образовательного цензов, избирательные 

права женщин. Какую власть мы выбираем (о цели выборов только). 

 

Гражданин и власть. Понятие власти, ее назначение в обществе. Основные элементы власти. На 

чем основывается власть. Понятие иерархии. Формы политической власти. Принцип разделения 

властей. Взаимосвязь понятий «гражданин» и «власть». Гражданин-избиратель. Выбор стиля 

руководства. Каким должен быть правитель. Степень влияния личностных качеств на характер 

деятельности правителя. Значение политической активности граждан. Правовое государство: 

понятие, признаки. Гражданское общество: понятие, формирование и основные этапы эволюции 

идеи гражданского общества, основные параметры и характеристики. Преимущества жизни в 

правовом государстве. Роль гражданина в правовом государстве. 

 

 

Принцип разделения властей. Президентская власть: сущность и назначение. Понятие 

должности Президента. Функции Президента Выборы президента. Каким должен быть 

Президент: качества президента как политической фигуры и обычного человека Законодательная 

власть в РФ. Понятие законодательной власти. История выборных органов в России. Российский 

парламент: структура, способ формирования, принципы формирования, функции 

 

Исполнительная власть в РФ. Структура и порядок формирования Правительства РФ. Функции 

Президента в Правительстве. Роль Президента и Парламента в отношениях с Правительством 

(или Взаимодействие Президента, Парламента и Правительства). Задачи Правительства. 

Отставка Правительства. Судебная власть в РФ. Структура. Принципы формирования. Функции и 

принципы деятельности. Статус судей. Понятие правосудия. Институт присяжных: сущность, 

институт присяжных в Российской империи в XIX веке, в РФ. Финансирование судов. СМИ - 

четвертая власть? Понятие СМИ. Место и роль СМИ в политике. Теледемократия и демократия 

участия. СМИ - инструмент политического маркетинга. 

 

История демократии в России. Зарождение «выборных начал» в России. Земские соборы: 

причины созыва, характер выборов, состав, деятельность, историческая роль. Развитие 

«выборных начал» в 18 веке - 1864 г. Земская реформа и реформа городского самоуправления. 

Изменение избирательного законодательства и избирательный процесс в 1905 - 1917. Выборные 

должности в крестьянской общине в 17 - начале 20 века, срок службы, избирательные цензы. 

Отношение крестьян к избранию. Формы организации местного управления. Выборы в новые 

местные органы государственной власти: областные, губернские, уездные и волостные съезды 

Советов, городские и сельские Советы, а также избираемые ими исполнительные комитеты. 

Избирательное право и избирательный процесс в советский период. Организационное 

оформление советской избирательной системы в 20-е годы. Выборы в Верховный орган власти 

СССР - Съезд Советов СССР и местные съезды Советов; «Новые правила о выборах» 1924 г.; 

Положение о городских Советах от 7 декабря 1925 г. Порядок подготовки и проведения выборов, 

ограничения избирательных прав, отношение разных групп населения к выборам. Предвыборные 



кампании конца 40-х годов. Последние «выборы без выборов». Трансформация декларативной 

избирательной системы в реально существующий демократический институт в РФ. 

Законодательные основы демократических выборов в РФ. Причины снижения общественной 

активности граждан, правового нигилизма, нарастания аполитичности, абсентеизма в РФ и 

объективная потребность в их преодолении. Молодежь и избирательный процесс. Определение 

мотива участия в выборах.  

 Избирательное право и избирательный процесс в РФ.  
Понятие избирательного права. Источники избирательного права. Активное избирательное право. 

Пассивное избирательное право. Объективное, субъективное избирательное право. 

Избирательно-правовые отношения, субъекты и объекты избирательно-правовых отношений. 

Понятие принципов избирательного права, их классификация и правовое закрепление. 

Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем. Основные избирательные 

системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная, их положительные и отрицательные 

стороны. 

 

Характеристика избирательной системы РФ. Избирательный округ. Одномандатный и 

многомандатный избирательные округа. Классификация выборов в зависимости от уровня 

выборов, оснований назначения и проведения. 

 

Тема 2. Законодательные основы избирательного процесса.  
Понятие, принципы, структура избирательного процесса. Уровни и разновидности изби-

рательного процесса в РФ. Стадии и характеристика. Последовательность, избирательные 

действия и процедуры избирательного процесса. Общие требования к ним. Избирательный 

процесс и правовая культура. Субъекты избирательного процесса: избиратель (правовой статус, 

права - правовые, организационные, информационные, гарантии прав, избирательные цензы). 

Кандидат и его правовой статус. Политические партии. Избирательные комиссии субъектов РФ. 

Заявление кандидатов и желание баллотироваться. Выдвижение кандидатов. Оформление 

подписных листов в поддержку кандидатов. Регистрация кандидатов. Удостоверение кандидатов 

и доверенных лиц. Удостоверение кандидата. Предвыборная агитация. Избирательный участок: 

избирательный бюллетень, ящик для голосования, кабинки для голосования. Институт 

наблюдателей. Виды голосования. Финансирование выборов: понятие, финансирование 

избирательных комиссий, избирательных фондов. Процедура подсчета голосов. Подведение 

итогов голосования. Определение результатов выборов. Ответственность за нарушение 

избирательного законодательства.  

Политический маркетинг.  
 

Понятие, этапы, применение и роль политического маркетинга. Политические консультанты. 

Коммерческая реклама. Имидж. Опрос общественного мнения. Освещение предвыборной 

кампании в СМИ и изданиях избирательных объединений и избирательных блоков. 

Формы предвыборной агитации. Наглядная агитация. Пресс - конференция: что такое пресс-

конференция, подготовка пресс-конференции, регламент работы, выступления кандидатов, и их 

групп поддержки, вопросы избирателей кандидатам (количество, корректность). Что важно для 

кандидатов, что важно для группы поддержки кандидата, как и какие вопросы следует задавать 

кандидатам, права кандидатов на пресс-конференции. Теледебаты: подготовка, определение 

количества этапов, конкретной темы, определение регламента работы, аргументация ведущим 

выбора темы, высказывания по теме кандидатов, вопросы кандидатов друг другу (не менее 3-х). 

Краткое обращение кандидатов к телезрителям. Что важно для кандидатов, что важно для группы 

поддержки кандидата, как и какие вопросы следует задавать на теледебатах. Митинг. Время 

проведения. Подготовка. «Школа депутата». Определение регламента работы. Выступления 

кандидатов, и их групп поддержки. Что важно для кандидатов, что важно для группы поддержки 



кандидата. Представление предвыборных программ кандидатов. Подготовка. Определение 

регламента работы. Содержание выступления кандидата. Выступления кандидата, вопросы из 

зала кандидату. Что важно для кандидатов, что важно для группы поддержки кандидата, как и 

какие вопросы следует задавать кандидатам, права кандидатов. 

 

Путь избирателя на выборы.  
Права и обязанности избирателя на различных этапах предвыборного марафона. Источники 

информации о выборах. Подготовка к встрече с кандидатом. Как воспользоваться правом голоса 

(или День голосования): открепительное удостоверение, что необходимо взять с собой на 

избирательный участок, что делать с избирательным бюллетенем после заполнения его в кабине 

для голосования. Права военнослужащих на выборах. 

 

Референдум. Понятие референдума. Референдум общенациональный. Референдум областной. 

Референдум местный. Плебисцит как разновидность референдумов. Подготовка. Порядок прове-

дения. Содержание. Подведение итогов голосования. Значимость референдумов. Референдумы в 

истории нашей страны. 

 

 

Законодательные основы избирательного процесса в Курганской области. Формирование 

законодательной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Избирательные 

комиссии, формируемые на территории Курганской области. Компетенция и состав 

избирательной комиссии Курганской области. Компетенция и состав избирательной комиссии 

муниципального образования. Компетенция и состав избирательной комиссии окружных, 

территориальных, участковых избирательных комиссий. Полномочия избирательных комиссий. 

Порядок деятельности избирательных комиссий. Финансирование деятельности избирательных 

комиссий. Законодательная власть субъекта федерации: структура, порядок формирования. 

Выборы выборных лиц местного самоуправления. 

 

Муниципальный избирательный процесс.  
Муниципальное избирательное право в системе избирательного права РФ. 

Муниципальные выборы: понятие, виды, правовое регулирование. 

Особенности избирательного процесса в муниципальных образованиях: законодательство, 

избирательные права граждан, назначение выборов, выдвижение кандидатов, подготовка и 

проведение выборов, подведение итогов.  

 

Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         КТП избирательное право 34 часа 

№ Тема урока По плану По 
факту 

1 Вводное занятие «Что надо знать о выборах?»   

2 Основные страницы развития избирательного права в России.   



3 Понятие, система и источники избирательного права   

4 Принципы избирательного права   

5-6 Избирательная система   

7 Избиратели, участники референдума. Гарантии их прав   

8 Политическая партия (основы правового статуса)   

9 Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ 

  

10 Кандидат на пост Президента РФ   

11-12 Кандидаты в депутаты представительного органа местного 
самоуправления 

  

13 Встреча с представителями органа местного самоуправления   

14-15 Избирательные комиссии   

16-17 Система избирательных комиссий   

18 Встреча с представителями избирательных комиссий разного уровня 

 
  

19 Наблюдатели. Уполномоченные представители и доверенные лица.   

20 СМИ как субъект избирательного права   

21-22 Назначение выборов и референдума   

23 Выдвижение кандидатов   

24 Выдвижение и регистрация кандидатов на пост Президента РФ   

25-26 Агитация   

27 Голосование   

28 Подсчет голосов и установление результатов голосования   

29 Выборы глав регионов и глав местного самоуправления   

30 Конституционно-правовая ответственность за нарушение норм 
избирательного права 

  

31 Административная ответственность за нарушение норм избирательного 
права 

  

32 Уголовная ответственность за нарушение норм избирательного права   

33 Избирательное право и избирательный процесс в Курганской области   

34 Итоговое занятие   

Источники, литература 

Всеобщая декларация прав человека (утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.). Ст. 

21. П. 3. 

Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.) 

Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» от 28.06 2004 №5 – ФКЗ. 

Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации от 18.05 2005 №51 – ФЗ. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01 2003 №19 – ФЗ. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 08.12 2003 №154 – ФЗ. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Избирательное право и избирательный процесс. Сборник задач для учащихся 10 – 11 классов. // Сост. 

Брикез М. А., Гончар Э. В., Рукавишникова О. С. – Курган, 2005. 

Избирательное право и избирательный процесс. Хрестоматия для учащихся 10 – 11 классов. // Сост. 

Брикез М. А., Гончар Э. В., Рукавишникова О. С. – Курган, 2005. 

Брикез М. А., Гончар Э. В., Рукавишникова О. С. Избирательное право и избирательный процесс. 

Методическое пособие для учителя. – Курган, 2005. 

 


