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Департамента образования и молодежной политики Белгородской области по вопросам научно – методического 

обеспечения образовательного процесса и инновационной деятельности в сфере образования, пособия по 

программе элективного курса «Основы избирательного права» в 10-11-х классах, Белгород 2010. 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты изучения элективного курса учащиеся проявляются в 

- выработке гражданского, ответственного отношения к выборам; 

- развитии коммуникативных способностей 

- использовании приобретенных знаний и умений в практической деятельности и реальной жизни для: 

получения и оценки политической информации; 

участия в школьных общественных организациях; 

оценки собственной точки зрения в качестве гражданина Российской Федерации 

Метапредметные результаты изучения элективного курса учащиеся проявляются в: 

- знании основных терминов: избирательное право, избиратель, избирательные комиссии, избирательная 

кампания, выборы, референдум, кандидат, гражданин, агитация, процедура голосования, избирательный 

бюллетень; 

- освоении основ избирательного законодательства РФ; 

- умении характеризовать избирательные системы;  

- умении объяснять роль избирательных комиссий в процессе выборов; 

- умении анализировать нормативно-правовые акты: 
1. Конституцию Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в действующей редакции). 

3. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

4. Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции). 

5. Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» (в действующей редакции). 

6. Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» (в действующей редакции). 

7. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

8. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме в Российской Федерации» 

(в действующей редакции). 

9. Устав Белгородской области (в действующей редакции). 

10. Избирательный кодекс Белгородской области (в действующей редакции). 

 

Содержание учебного курса 

Вводное занятие «Что надо знать о выборах?» 

Основные страницы развития избирательного права в России: знакомство со структурой, целями 

элективного курса, методическим обеспечением и распределение опережающих творческих заданий (рефератов, 

докладов, презентаций и т.п.); 

Раздел 1. Общие вопросы избирательного права  

Понятие, система и источники избирательного права: Вече - как элемент выборных органов власти; 

Выборные институты (Земские Соборы, Городские Думы, Избирательное Собрание, Городская Дума); Выборы в 

Учредительное Собрание (избирательные комиссии); «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа»; Конституция 1936 г. 

Принципы избирательного права: избирательный ценз; всеобщее избирательное право и право на участие  

в референдуме; равное избирательное право; прямое избирательное право; тайное голосование; обязательность и 

периодичность выборов; независимость органов (комиссий), организующих и проводящих выборы и 

референдум; открытость и гласность; свободное и добровольное участие в выборах.  

Избирательная система: понятие и основные типы избирательной системы; методика 

пропорционального распределения депутатских мандатов по результатам выборов депутатов Государственной 

Думы ФС РФ; применение смешанной избирательной системы  на выборах депутатов Государственной Думы  

(проект Федерального закона) 

Раздел 2. Субъекты избирательного права 

Избиратели, участники референдума. Гарантии их прав: активное избирательное право; регистрация 

(учет) избирателей, участников референдума; составление списков избирателей, участников референдума. 

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ:  право выдвижения 

кандидатов; гарантии реализации пассивного избирательного права граждан, не являющихся членам 

политических партий; права и обязанности кандидатов; 

 гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов  



Кандидат на должность Президента РФ: право выдвижения кандидатов; права и обязанности 

кандидатов; гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов 

Кандидаты в депутаты представительного органа местного самоуправления: право выдвижения 

кандидатов; права и обязанности кандидатов; гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов; изучение 

нормативной базы, регулирующей формирование представительных органов Белгородской области. Встреча с 

представителями органа местного самоуправления. 

Избирательные комиссии: принципы деятельности избирательных комиссий; основы правового статуса 

избирательных комиссий; организация деятельности избирательных комиссий; статус членов избирательной 

комиссии с правом решающего и  совещательного голосов; расформирование избирательной комиссии. 

Система избирательных комиссий:  порядок формирования и статус Центральной избирательной 

комиссии РФ; порядок формирования и полномочия избирательных комиссий различных уровней; использование 

в деятельности избирательных комиссий Государственной автоматизированной системы «Выборы». Встреча с 

представителями избирательных комиссий разного уровня 

Наблюдатели. Уполномоченные представители и доверенные лица:  права и обязанности наблюдателей; 

уполномоченные представители политической партии и ее региональных отделений; доверенные лица 

политических партий; доверенные лица кандидатов на пост Президента РФ. 

СМИ как субъект избирательного права:  понятие СМИ; государственные, муниципальные и 

негосударственные СМИ; требования избирательного законодательства к СМИ при информационном освещении 

ими подготовки и проведения выборов. 

 

Раздел 3. Стадии избирательного процесса 
Назначение выборов и референдума:  назначение выборов в РФ; инициатива проведения и назначение 

референдума; реализация инициативы проведения всенародного голосования по проекту новой Конституции РФ; 

реализация инициативы проведения референдума в соответствии с международным договором РФ; образование 

избирательных округов, округа референдума; образование избирательных участков; формирование участковых 

избирательных комиссий; (новый порядок образования избирательных округов, избирательных участков и 

формирования участковых избирательных комиссий на 10 и 5 лет соответственно) 

Выдвижение кандидатов в депутаты Гос. Думы ФС РФ: общие положения о выдвижении кандидатов; 

выдвижение федерального списка кандидатов политической партии. 

Выдвижение и регистрация кандидатов на должность Губернатора. Выборы Губернатора Белгородской 

области: общие положения о выдвижении кандидатов; сбор подписей и регистрация; результаты последних 

выборов Губернатора Белгородской области 

Выдвижение и регистрация кандидатов на должность Президента РФ: самовыдвижение кандидата; 

выдвижение кандидата политической партией; основания для отказа регистрации кандидата; регистрация 

кандидата на пост Президента РФ. 

Агитация: агитационный период; предвыборная агитация; требования избирательного законодательства к 

предвыборной агитации. 

Голосование: помещения для голосования; информационные стенды участковых избирательных 

комиссий; бюллетень для голосования;  время начала и окончания голосования; голосование в помещении для 

голосования; голосование вне помещения для голосования; голосование по открепительным удостоверениям 

Подсчет голосов и установление результатов голосования: сортировка избирательных бюллетеней; 

подсчет голосов избирателей; составление протокола об итогах голосования участковой избирательной 

комиссией; обработка итогов голосования в избирательных комиссиях в зависимости от уровня выборов; порядок 

определения результатов выборов; обнародование результатов выборов 

 

Раздел 4. Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного права»  

Конституционно-правовая ответственность за нарушение норм избир. права: субъекты 

конституционно-правовой ответственности; отмена решения о результатах выборов или референдума 

Административная ответственность за нарушение норм избир. права: классификация объектов 

правонарушения; субъекты правонарушений; виды административных правонарушений. 

Уголовная ответственность за нарушение норм избир. права: преступления, посягающие на интересы 

граждан и публичный интерес в отношениях, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов; 

состав преступления. 

 

Зачетное тестирование: Итоговое тестирование  Организация обобщающих турниров, викторин 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела, тем Часы учебного времени 

1 Вводные занятия (2 часа) 2 



 Вводное занятие «Что надо знать о выборах?» 1 

 Основные страницы развития избирательного права в России. 1 

2 Раздел 1. Общие вопросы избирательного права (4 часа) 4 

 Понятие, система и источники избирательного права 1 

 Принципы избирательного права 1 

 Избирательная система 2 

3 Раздел 2. Субъекты избирательного права (14 часов) 14 

 Избиратели, участники референдума. Гарантии их прав 1 

 Политическая партия (основы правового статуса) 1 

 Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ 1 

 Кандидат на должность Президента РФ 1 

 Кандидаты в депутаты представительного органа местного самоуправления 2 

 Встреча с представителями органа местного самоуправления 1 

 Избирательные комиссии 2 

 Система избирательных комиссий 2 

 Встреча с представителями избирательных комиссий разного уровня 1 

 Наблюдатели. Уполномоченные представители и доверенные лица. 1 

 СМИ как субъект избирательного права 1 

4 Раздел 3. Стадии избирательного процесса (9 часов) 9 

 Назначение выборов и референдума 2 

 Выдвижение кандидатов в депутаты Гос. Думы ФС РФ 1 

 Выдвижение и регистрация кандидатов на должность Губернатора. 

 Выборы Губернатора Белгородской области. 
1 

 Выдвижение и регистрация кандидатов на должность Президента РФ 1 

 Агитация 2 

 Голосование 1 

 Подсчет голосов и установление результатов голосования 1 

5 Раздел 4. Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного 

права» (3 часа) 
3 

 Конституционно-правовая ответственность за нарушение норм избир. права 1 

 Административная ответственность за нарушение норм избир. права 1 

 Уголовная ответственность за нарушение норм избир. права 1 

6 Зачетные занятия (2 часа) 2 

 Итоговое тестирование   1 

 Организация обобщающих турниров, викторин 1 

 

 

 


