
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 



Пояснительная записка 

Программа «Избирательное право и избирательный процесс» предназначена для проведения  элективного курса в 10 классе. При составлении 

программы использованы: Конституция РФ, федеральное и региональное законодательство по избирательному праву, учебное пособие для 

учащихся средних общеобразовательных школ, профессиональных училищ, студентов техникумов, колледжей, лицеев. «Избирательное право и 

избирательный процесс» Брикез М.А., Гончар Э.В., Рукавишникова О.С. 

     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 избранным в 

органы государственной власти и местного самоуправления. Реализуя это право, гражданин выполняет одну из самых 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 политической культурой, а 

именно: совокупностью объективных научных знаний о политике, ориентацией на ценности и правила демократического общества, овладение 

способами политической деятельности. Демократическая политическая культура способствует эффективному участию в политике, позволяет 

сделать осознанный политический выбор, т.е. составляет важнейшее условие конструктивного влияния человека на политическую систему, а 

значит, и на судьбу страны. 

      Будущее России во многом зависит от степени развитости демократической политической культуры молодежи. А результаты социологических 

исследований, проводимых в стране за последние годы, показывают, что  в наши дни молодые люди озабочены своими личными проблемами, не 

следят за политической жизнью, не доверяют власти, не готовы отвечать за общество, в котором живут. По статистике каждый четвертый 

российский избиратель- молодой человек в возрасте 18-19 лет, но на выборы приходит лишь 20-30% молодых людей, что означает, что свой выбор 

молодежь отдает в руки людей, интересы и жизненная позиция которых, во- первых, ей неизвестны, во-вторых, не всегда совпадает с ее 

собственными. 

      Элективный курс для 10 класса призван содействовать преодолению аполитичности, пассивности, отчуждения молодого поколения страны от 

проблем государства и местных сообществ. 

       Цель: 

Подготовка грамотного гражданина-избирателя, осознанно участвующего в избирательной кампании и жизни демократического общества. 

       Задачи: 

1.Изучение механизмов избирательного процесса 

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

З.Формирование умений быть активным гражданином. 

Курс предусматривает использование широкого круга документов, законодательных актов избирательного права. 

 Для организации познавательной деятельности обучающихся предполагается использование: 

групповой работы; индивидуальной самостоятельной работы; таких видов занятий как : лекции, семинары, конференции, лабораторные работы, 

круглые столы, диспуты. 
 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать/ понимать: 

 

основные понятия и категории избирательного права; 

основные положения федерального и областного законодательства по обеспечению избирательных 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 обязанностей, 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; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

 

 

№ Тема Количество часов 

1. Раздел 1. Основные принципы современной демократии  3 

2.  Раздел 2. Избирательное право и избирательный процесс 

в Российской Федерации . 

11 

3. Раздел 3. Избирательный процесс в Курганской области. 3 

 Итого: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

 Раздел 1.  Основные принципы современной демократии. (7 ч) . 

                                                           

 Тема  1. Правовое государство и гражданское общество. (1 ч) 

Правовое государство: понятия, признаки. Гражданское общество. Роль гражданина в правовом государстве. 

 Тема 2.Гражданин и власть. 1час 

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».Выбор стиля руководства. Каким должен быть правитель. 

Значение политической активности граждан. Правовое государство: понятия, признаки. Гражданское общество. Роль гражданина в правовом 

государстве. 

 Тема 3.Принцип разделения властей . 1 час. 

Президентская власть: сущность и назначение. Понятие должности Президента. Функции Президента. Каким должен быть Президент. 

Законодательная власть в РФ. Понятие законодательной власти. Российский парламент : структура, способ формирования, функции. 

 Судебная власть в РФ. Структура. Принципы формирования. Функции и принципы деятельности. Статус судей. Понятие правосудия. 

Знать/понимать:  

- какие формы власти существуют.  

Иметь понятие о признаках правового государства, какова роль гражданина в этом государстве 

Иметь представление о основных элементах власти, какие есть формы политической власти, о значении политической активности граждан 

 

Раздел 2.Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации.     (11 ч)       

                                                             

Тема 1.Основы избирательной системы. 2часа. 

Понятие избирательного права. Источники избирательного права. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Объективное и 

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.  

Характеристика избирательной системы РФ. Избирательный округ: одномандатный и многомандатный. Классификация выборов в зависимости от 

уровня выборов, оснований назначения и проведения.                 

Тема 2. Законодательные основы избирательного процесса. Избирательное право: виды и принципы. 

Уровни и разновидности избирательного процесса в РФ. Избирательный процесс и правовая культура. 

Субъекты избирательного права: избиратель, кандидат и их правовой статус. Политические партии. Избирательные комиссии субъектов РФ. 

Тема 3.Избирательный процесс. 1 ч. 

Понятие, принципы, структура избирательного процесса. Уровни и разновидности избирательного процесса в РФ. Избирательный процесс и 

правовая культура. 

Тема 4 . Характеристика избирательной системы.  



Мажоритарная, пропорциональная, смешенная избирательные системы. 

Тема 5 . Выдвижение кандидата. 

Выдвижение кандидатов. Оформление подписных листов в поддержку кандидатов. Регистрация кандидатов. 

Удостоверение кандидатов и доверенных лиц. Предвыборная агитация. Избирательный участок: избирательный бюллетень, ящик для голосования, 

кабинки для голосования. Институт наблюдателей. Виды голосования. Финансирование выборов. Процедура подсчета голосов. Подведение итогов 

голосования. Определение результатов выборов. Ответственность за нарушение избирательного голосования. 

Тема 6. Политический маркетинг 2 часа. 

Понятие, этапы, применение и роль политического маркетинга. Политические консультанты. Коммерческая реклама Имидж. Опрос общественного 

мнения. Освещение предвыборной кампании в СМИ и изданиях избирательных объединений. 

Формы предвыборной агитации. 
  

 

Тема 7. Путь избирателя на выборы. 1час. 

Права и обязанности избирателя на различных этапах предвыборного марафона. Источники информации о выборах. Подготовка к встрече с 

кандидатом.  

Открепительное удостоверение. Права военнослужащих на выборах. 

 Тема 5. Референдум. 1 час. 

Понятие референдума. Виды референдумов. Плебисцит как разновидность референдумов. Подготовка. Порядок проведения. Содержание. 

Подведение итогов голосования. Значимость референдумов. Референдумы в истории нашей страны. 

Знать/понимать:  

- что такое избирательное право какие бывают избирательно- правовые отношения, принципы избирательного права, какие существуют виды 

избирательных систем. 

Иметь представление о  понятии и признаках избирательного процесса, избирателе и кандидате, их правовом статусе, о политических партиях 

Иметь представление о  понятии и признаках избирательного процесса. 

Иметь представление об избирательных системах 

Иметь представление об Оформление подписных листов, регистрации кандидатов, предвыборной агитации, результатах  выборов и т.д. 

 Раздел 3. Избирательный процесс в Курганской области. (3ч). 

 

Тема 1. Законодательные основы избирательного процесса в Курганской области.  

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.  

Тема 2. Формирование   законодательной власти субъектов РФ и  органов местного самоуправления.  

Законодательная власть субъекта федерации: структура, порядок формирования. Выборы выборных лиц местного самоуправления. 

Тема 3. Муниципальный избирательный процесс (1 ч) 

Муниципальное избирательное право в системе избирательного права. Муниципальные выборы: понятие, правовое регулирование. 



Особенности избирательного  процесса в муниципальных образованиях. 

Знать/понимать:  

-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. 

Муниципальное избирательное право в системе избирательного права. Муниципальные выборы: понятие, правовое регулирование. 

Особенности избирательного  процесса в муниципальных образованиях. 

 
 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

Международные нормативно-правовые документы 

1.Всеобщая декларация прав человека. (Ст.21. П.3.) 

2.Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950) 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах.(1966)  

4.Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ(1990) 

5.Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне. Страсбург. 5 февраля 1992 г. 

6.Конвенция СНГ оправах и основных свободах человека. (1995) 

 

Федеральные нормативно-правовые документы 

7.Конституция РФ. 

8.Федеральный конституционный  закон « О референдуме РФ» от 28. 06.2004 №5-ФКЗ 

9.ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» от12.06.02.№67-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

 

дата № 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

учащихся 

Основные 

термины 

Домаш 

нее 

зада 

ние 

Раздел1. Основные принципы современной демократии (3ч.) 

 1. Правовое государство и 

гражданское общество 

1 Правовое государство: понятия, 

признаки. Гражданское 

общество. Роль гражданина в 

правовом государстве. 

Иметь понятие о 

признаках правового 

государства, какова 

роль гражданина в 

этом государстве 

Правовое 

государство, 

гражданское 

общество 

Эссе  «Как я 

понимаю 

жизнь в 

правовом 

государстве» 

 2. Гражданин и власть 1 Понятие власти, ее назначение в 

обществе. Основные элементы 

власти. На чем основывается 

власть. Понятие иерархии. 

Формы политической власти. 

Взаимосвязь понятий 

«гражданин» и  «власть».Выбор 

стиля руководства. Каким 

должен быть правитель. 

Значение политической 

активности граждан.  

 

Иметь представление 

о основных элементах 

власти, какие есть 

формы политической 

власти, о значении 

политической 

активности граждан 

Гражданин, 

Власть 

иерархия 

Записи в тет. 



 3. Принцип разделения властей 1 Принцип разделения властей. 

Президентская власть : 

сущность и назначение. 

Понятие должности Президента. 

Функции Президента. Каким 

должен быть Президент. 

Законодательная власть в РФ. 

Понятие законодательной 

власти. Российский парламент : 

структура, способ 

формирования, функции. 

 Судебная власть в РФ. 

Структура. Принципы 

формирования. Функции и 

принципы деятельности. Статус 

судей. Понятие правосудия. 

 

Знать какие формы 

власти существуют. 

Законодательн

ая, судебная, 

исполнительна

я 

власть 

Отв. на 

вопрос 

письм. 

«Существует 

мнение, что 

реализация 

принципа 

разделения 

властей 

ведет к 

многовласти

ю. 

Справедливо 

ли это 

утверждение

?» 

Раздел 2. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации (11 ч.) 

 4 

5. 

Основы избирательной системы 2 Понятие избирательного права. 

Источники избирательного 

права. Активное избирательное 

право. Пассивное избирательное 

право. Объективное и 

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.  

Характеристика избирательной 

системы РФ. Избирательный 

Знать, что такое 

избирательное право 

какие бывают 

избирательно- 

правовые отношения, 

принципы 

избирательного права, 

какие существуют 

виды избирательных 

систем. 

Избирательная 

система 

 стр.4-19 



округ: одномандатный и 

многомандатный. 

Классификация выборов в 

зависимости от уровня выборов, 

оснований назначения и 

проведения.                                     

 6-7. Законодательные основы 

избирательного процесса. 

Избирательное право: виды и 

принципы 

2 Уровни и разновидности 

избирательного процесса в РФ. 

Избирательный процесс и 

правовая культура. 

Субъекты избирательного 

права: избиратель, кандидат и 

их правовой статус. 

Политические партии. 

Избирательные комиссии 

субъектов РФ.  

Иметь представление 

о  понятии и 

признаках 

избирательного 

процесса, избирателе 

и кандидате, их 

правовом статусе, о 

политических партиях 

Избирательны

й процесс 

Стр.20-28 

 8. Избирательный процесс 1 Понятие, принципы, структура 

избирательного процесса. 

Иметь представление 

о  понятии и 

признаках 

избирательного 

процесса. 

 Стр. 20-28 

 9. Характеристика избирательной 

системы 

1 Мажоритарная, 

пропорциональная, смешенная 

избирательные системы. 

Иметь представление 

об избирательных 

системах 

Избирательные 

системы 

П. 4 

С 14-20 

 10 Выдвижение кандидата 1 Выдвижение кандидатов. 

Оформление подписных листов 

в поддержку кандидатов. 

Регистрация кандидатов. 

Удостоверение кандидатов и 

доверенных лиц. Предвыборная 

агитация. Избирательный 

участок: избирательный 

бюллетень, ящик для 

голосования, кабинки для 

голосования. Институт 

наблюдателей. Виды 

Иметь представление 

об Оформление 

подписных листов, 

регистрации 

кандидатов, 

предвыборной 

агитации, результатах  

выборов и т.д.  

Избирательны

й участок: 

избирательный 

бюллетень, 

 



голосования. Финансирование 

выборов. Процедура подсчета 

голосов. Подведение итогов 

голосования. Определение 

результатов выборов. 

Ответственность за нарушение 

избирательного голосования. 

 11-

12. 

Политический маркетинг 2 Понятие, этапы, применение и 

роль политического маркетинга. 

Политические консультанты. 

Коммерческая реклама Имидж. 

Опрос общественного мнения. 

Освещение предвыборной 

кампании в СМИ и изданиях 

избирательных объединений. 

Формы предвыборной агитации. 

  П.8 с. 49 

 13. Путь избирателя на выборы 1 Права и обязанности избирателя 

на различных этапах 

предвыборного марафона. 

Источники информации о 

выборах. Подготовка к встрече с 

кандидатом.  

Открепительное удостоверение. 

Права военнослужащих на 

выборах. 

   

 14. Референдум 1 Понятие референдума. Виды 

референдумов. Плебисцит как 

разновидность референдумов. 

Подготовка. Порядок 

проведения. Содержание. 

Подведение итогов голосования. 

Значимость референдумов. 

Референдумы в истории нашей 

страны. 

  П.9с.53 

                                            Раздел3. Избирательный процесс в Курганской области( 3 ч.) 

 15. Законодательные основы 1 Избирательные комиссии,   П.10-12 



избирательногопроцесса в 

Курганской области 

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. 

 

С. 57-85 

 16 Формирование исполнительной 

и законодательной власти 

субъектов РФ. 

1      П.11.с. 73-85 

 17. Муниципальный избирательный 

процесс 

1 Муниципальное избирательное 

право в системе избирательного 

права. Муниципальные выборы: 

понятие, правовое 

регулирование. 

Особенности избирательного  

процесса в муниципальных 

образованиях. 

  П.13-15. С. 

95-110 

  Итого: 17ч.     



 


