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Рабочая тетрадь является пособием для самостоятельной работы по
элективному курсу «Я выбираю» по обществознанию для учащихся
9-11 классов. Выполнение заданий позволит школьникам лучше
усвоить материал и систематизировать знания.

Мы выбираем, нас
Тема 1
«Политические выборы»

выбирают..

ЧТО Т А К О Е В Ы Б О Р Ы , З А Ч Е М ОНИ НУЖНЫ, З А Ч Е М Т Р А Т И Т Ь НА НИХ
•ДЕНЬГИ. К О Г Д А ОНИ ПОЯВИЛИСЬ.

Ситуация: Лена окончила 9 классов, ей предстоит
выбрать: идти в 10-й класс или поступать в колледж.
Приведите пример из вашей жизни, когда вы сталкивались
с необходимостью выявления личных предпочтений,
т.е. с собственным выбором.
Маша

имеет несколько значении:

ВЫБОР

ф

отобрать, извлечь;
^ взять нужное, предпочитаемое из наличного;
^ найти, освободить для какой-нибудь цели (о времени);
^ избрать голосованием.

Приведите примеры разных значений этого слова:

Политические выборы - это избрание представителей в органы власти.
Представительные органы ~ органы власти и местного
которые избираются из представителей общества.

«© Избирательная комиссия Пермского края, 2013»

самоуправления,

Демократия ~ это народовластие, народная форма правления, при кото
рой народ облечен высшей властью и выражает ее непосредственно или
через избранных представителей.
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Выберите примеры прямой и представительной демократии
из истории выборов и впишите в таблицу.
Наша

ДЕМОКРАТИЯ

ПРЯМАЯ
Прямое голосование и принятие
решений по важным вопросам
всех членов общества

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ
Выбор представителей, которые
принимают решения по важным
вопросам

Объясните принципы демократических выборов:
- реальные
- конкурентные
- представительные
- периодические
Саш
- окончательные
Ст. 3 Конституции РФ:
«... Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы».

Соотнесите принципы выборов в РФ с их содержанием:

истории выборов
@ Главным органом власти в Афинах было Народное собрание. Здесь
принимались законы, утверждалось объявление войны и заключение мира,
бюджет города. На Народном собрании избирались должностные лица,
магистраты Афинского государства, обсуждались отчеты после их годичного
управления.
© В 1265 г в Англии был созван парламент - орган представителей от
сословий. В X V веке он был разделен на две палаты: лордов и общин. Палата
лордов состояла из приглашенных королем представителей духовенства и
знати. В палату общин выбирали по два рыцаря от графства и по два
горожанина от каждого крупного города. | Л щщ
© Новгородское вече (народное собрание) решало вопросы войны и мира,
призывало и изгоняло князей, принимало законы, заключало договоры с
щ. другими землями. '
. | ) ^ 'Ш1 ^1 3^ К' 'I'
© В 1613 г Земский собор из представителей сословий избрал нового царя
Михаила Романова, началась династия Романовых. Щ| ]Щ
О в ходе реформ Александра II в России создавались органы местного
самоуправления - земские собрания и земские управы - из представителей
разных сословий. ;
V,*»; ^^'г-^г ;*~* ' , V * , '•-•"Я
о в 1905 г. в России была созвана I Государственная Дума - сословно-'^.г
представительный орган. Выборы проходили по 4-м куриям.

1.

ВСЕОБЩИЕ

2.

РАВНЫЕ

3.

ПРЯМЫЕ

Каждый избиратель имеет один голос, депутат
избирается от равного количества избирателей
Право на участие в выборах всех граждан,
достигших 18 лет, независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств
Исключается всякая возможность контроля
за волеизъявлением граждан

4.

ТАЙНЫЕ

Избиратель голосует непосредственно
«за» или «против» кандидатов

ПаШ^

Подумайте:
1) Является ли голосование на выборах отдельного человека
его участием в управлении страной, краем, городом?
Маша

2) Какие принципы выборов вы бы добавили или убрали?
Продолжите фразу: Идеальные выборы - это выборы

СаШо.

^

Тема 2
«сИзбирательное право»

Дискуссия:
Соответствуют ли конституционные основы выборов
в РФ принципам демократических выборов?
Исполняются ли эти принципы в реальной жизни?

^ к т о Т А К О Й ИЗБИРАТЕЛЬ, КТО ЛИШЕН П Р А В А ВЫБОРА,
ЧТО Т А К О Е ЦЕНЗ.

Ситуация: Вам исполнилось 18 лет, вы окончили школу,
и уехали учиться в другой город. Можете ли вы участвовать
в выборах?
Избирательное право - это право участвовать в выборах.

СаШа

Маша

ПАССИВНОЕ

Избирать органы власти

Закончите фразу: Избиратель - это гражданин РФ,
обладающий

1

/) ЛаЬгашаёьше^ шгЛцение иатрии вшбараб на. Руси;

ТТаШа

АКТИВНОЕ

н
Быть избранным в органы власти

Давайте проголосуем:
1) Нужны ли выборы как механизм смены власти?
2) Возможна ли демократия без свободных и честных выборов?

I) Наршуише илаклм «Все- нл ^мЛгрм!»;
3) Нашилшш эссе. «Занем нужнм вьл&грм?».

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Наша

Нарисуйте
в схеме линии
Я выбираю

Маша

Гфедеральные органы

Региональные органы

Местное самоуправление

Глава города

Президент РФ

Губернатор

депутат
Законодательного
Собрания

депутат
городской Думы

депутат
Государственной
Думы РФ

^

г.

Избирательный ценз - это ограничение участия в выборах. Виды избира
тельных цензов: ценз гражданства, оседлости, имущественный, половой,
образовательный, религиозный и др.
Гражданство — это принадлежность человека государству, которая вы
ражается во взаимных правах и обязанностях.
Дееспособность — это способность своими действиями приобретать и
осуществлять права, выполнять обязанности.
Оседлость - длительность проживания в данном месте.

(^^ыборы в Перми во второй половине XIX века

«Избирательное право»

Какие избирательные цензы существуют сегодня в
России? Прочитайте отрывки из закона и подчеркните
правильные ответы.

Признание недееспособным, долгое пребывание за границей, двойное
гражданство, нахождение в местах лишения свободы, служба в армии.

ЛаШа

Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» -

Требования к кандидатам в гласные городской Думы:
мужчины старше 25 лет; владение недвижимостью;
уплата всех сборов и налогов.

«...гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, вправе изби
рать... независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде
ния, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
. объединениям».

Подумайте: Какие избирательные цензы вы бы добавили,
а какие убрали?

Срок
полномочий
городской
Думы

Количество
жителей
г. Перми

Количество
горожан,
обладающих
избирательным
правом

Количество
избираемых
гласных

Явка
иа
выборы

1871-1874

22,3 тыс.

622 (2.8%)

42

168 (27%)

1883-1886

32,5 тыс.

1950(6%)

72

113(5,8%)

Увеличен имущественный ценз со 100 руб. до 1000 руб. (1892 год)
1897-1990

45,2 тыс.

610(1,3%)
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Саш

Дискуссия:

Участие в выборах - это право или обязанность?

Нет данных

Проанализируйте данные о выборах в г. Перми
во второй половине XIX века и ответьте на вопросы:
|т 1) Какие избирательные цензы существовали в России в XIX веке?
2) Как изменялось количество избирателей?

СаШа

Маша

ТТаШ

СаШа

Тема 3
«Избирательные системы»
Давайте проголосуем:
1) Нужны ли избирательные цензы?

у

ч т о Т А К О Е ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, КАК ИЗМЕНЯЛАСЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В РОССИИ.

Ситуация: 10 марта 2013 г прошли довыборы в Пермскую
городскую Думу, в результате которых было выбрано три
депутата. Знаете ли вы, почему проходят довыборы в
представительные органы власти?

2) Хотите ли вы воспользоваться пассивным
избирательным правом - стать кандидатом
в депутаты? Главой города? Губернатором?
Президентом?

ТТаШ

Избирательная система - совокупность правил, и приемов для
организации, проведения избирательной кампании и подведения
итогов выборов.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

«Мае и^^ирлмелмсге ирл^а»;
3) Иамиилиме эссе «Почему избирательное
украВа нат(.*^иишм. с 18 лет?»*

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ

МАЖОРИТАРНАЯ

Голосование по партийным спискам

Голосование за конкретных кандидатов

Партия получает количество
мест пропорционально поданным
за партию голосам
Выборы депутатов
Государственной думы,
Законодательного Собрания
Пермского края

Побеждает кандидат,
набравший большинство голосов
Выборы Президента РФ,
депутатов Законодательного
Собрания Пермского края.
Пермской городской Думы

Смешанная система - способ организации выборов, при котором идет
голосование и за конкретных депутатов и по партийным спискам.

Найдите в таблице пример смешанной системы:

Депутат

— избранный

представитель, член органа законодательной

власти.

«Избирательный метр» -минимальное число голосов, необходимое для избра
ния одного депутата.
Мандат - полномочия, наказ; представительная функция депутата.
Одномандатный округ
депутата.

— избирательный

округ, в котором выбирают одного

Решите задачу:
В списке партии «Единая Россия» на выборах в ЗС ПК в
2011г. было 75человек. За эту партию во всех избиратель
ных округах проголосовало 385 398 избирателей.
«Избирательный метр» - 27528 человек. Сколько членов
партии «Единая Россия» получили мандаты?

Наш,
Маша
Сравнение

Подумайте:
Каковы достоинства и недостатки
избирательных систем?
^
Пропорциональная

Мажоритарная

Проанализируйте результаты выборов в Государственную Думу РФ
Количество
партий и
общественных
„ ,
Дата
объединений,
^^зощэательныи
выборов
принявших
арьер
участие в
выборах
5%
13
12.12.1993

Количество
партий и
общественных
Явка
Тип
объединений, избирателей избирательной
преодолевщих на выборы
системы
избирательный
1
барьер
смешанная
54,81%
8

17.12.1995

43

5%

4

64,76%

смешанная

19.12.1999

26

5%

6

61,85%

смешанная

07.12.2003

23

5%

4

54,75%

смешанная

02.12.2007

11

7%

4

63,71%

пропорциональная

04.12.2011

7

7%

4

60,2%

пропорциональная

1

Сделайте выводы о развитии избирательной системы в РФ, изменении
избирательного барьера, явки избирателей, партийной системы.

СаШа
Дискуссия:
Какой «избирательный барьер», т.е. минимальный процент голосов для
прохождения партий в Государственную Думу, вы считаете оптимальным?

Достоинства

Недостатки

СоШ

Лашс
13

Тема 4
«Процедура выборов»
Щ

КАКИЕ ЭТАПЫ ВЫБОРОВ СУЩЕСТВУЮТ, К А К А Я ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НАСТУПАЕТ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ГОЛОСОВАНИЯ.

Ситуация:
Вы пришли на избирательный участок и забыли паспорт.
Допустят ли вас к голосованию?

"Л

Маша
Государственная Дума РФ

Определите очередность
этапов выборов:

Дамйшнег члдание Сна, ём&т):
6 ра^тх сифонах;
I) Нлриа^име нл 0м5^ар эмблему 1лртшри/ланальнай,
мажаршилрнт или смешанной системы;
3) ПаШтёьте. рлсска^ а Ьеиушаме
За4и>нея)лтелштг Собрания Пврмсшт края
округу.
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Саша

Принятие и опубликование
решения о назначении
даты выборов
Выдвижение кандидатов
ТТаШ

Голосование избирателей

Утверждение границ
избирательных
округов

Сбор подписей избирателей
в поддержку выдвижения
кандидатов

Определение результатов
выборов

Предвыборная агитация

Регистрация кандидатов

Подведение итогов
голосования и объявление
результатов

Избирательные комиссии - это органы, которые организуют и проводят
выборы, в предетх своей компегпенции они независи.иы от государственных
органов и органов местного самоуправления.

Подчеркните принципы работы избирательных
комиссий:
Коллегиальность, гласность, закрытость, законность,
подчинение государственным органам.
Продолжите фразу:
«Право выдвижения кандидатов имеют
Т1аШ;

Прочитайте отрывок из закона и назовите
возможные нарушения на выборах.
СаШ-

В п.1 ст. 56 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»
зафиксировано
«Запрещается агитация, возбуэюдающая социальную, расовую,
национальную или религиозную рознь, унижающая национальное
достоинство, пропагандирующая исключительность, превосходство
либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии,
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, а также агитация, при проведении которой
осуществляются пропаганда и публичное
демонстрирование
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени их смешения. Не может рассматриваться как
разжигание социальной розни агитация, направленная на
защиту идей социальной справедливости».
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Прочитайте «Памятку по голосованию» и вставьте
пропущепные слова:
Маша
Войдя в избирательный участок, подойдите к столу избирательной комиссии,
предъявите
и возьмите
Вы должны расписаться
за его получение в списке избирателей. В бюллетене в правом верхнем углу
должны быть подписи двух членов
и печать УИК.
Далее вы проходите в
, где ставите
в избирательный бюллетень крестик, галочку или другой знак в квадрате
против фамилии одного из кандидатов. Выйдя из кабинки, подходите к
и опускаете бюллетень.
Пропущенные ^) Стационарный ящик для голосования.
2) Паспорт.
слова:
3) Избирательный бюллетень.
4) Избирательная комиссия.
5) Кабина для голосования.
6) Ручка.
7) Карандаш.
8) Свидетельство о рождении.

В

Паша

Прочитайте ст. 141 Уголовного Кодекса РФ
и подчеркните наказания за нарушение процедуры
выборов.
Статья 141.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав
или работе избирательных комиссий

1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих
избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны
голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий,
комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии,
комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года

2. Те же деяния:

а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия
либо с угрозой его применения;

Дискуссия:
Возможны ли чистые выборы без использования «грязных»
пиар-технологий? Докажите свою позицию примерами.

б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Вмешательство с использованием должностного или служебного положения в
осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума ее
полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, с
целью повлиять на ее решения, а именно требование или указание должностного
лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета
голосов избирателей, участников референдума и по иным вопросам,
относящимся к исключительной компетенции избирательной комиссии,
комиссии референдума, а равно неправомерное вмешательство в работу
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
"Выборы" - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех
лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Подумайте:
Можно ли проводить выборы через интернет?

I
СаШа

Давайте проголосуем:
1) Готовы ли вы работать наблюдателями на выборах;
2) Согласитесь ли вы проголосовать за деньги?

Дамашнее ^адяние Сил вч^бар):
/> Оираате жителей Ввшша Ъмл, тЬь^л об участии
в мгслеЬних Вш&грах и отсчитайте процент явки
и^1^ашлей;
1) Узнайте В ТЫК,1^тстк0Вайколлиссии о нарушениях
ирои,(^урм на. тсле^их Вои&грах;
3) Составьте Иака^ - предложения клш)ш)ан1у 6
Ьенутатл Пермской гароЬсшгй Ьумм иа Вашему округу.

Паша
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^«Выборы
Тема 5 в федеральные государственные
органы»
Ситуация:
Если бы выборы Президента РФ состоялись в ближайшее
воскресенье, за кого из современных политиков бы вы
проголосовали?

Заполните пустые места в таблице
1ИаШа
Президент РФ
Депутаты ГД РФ

Президент - выборный глава государства в странах с
республиканской формой правления.
Государственная Дума ~ высший законодательный
орган власти.

СаШ

Президент РФ

5 лет

Избирательная
система
мажоритарная

Проанализируйте результаты выборов Президента
Российской Федерации и ответьте на вопросы:
1) Как менялось количество кандидатов и
явка избирателей?

Паша

Прочитайте главу 4 и главу 5 Конституции РФ
и запишите основные полномочия Президента РФ
и Государственной Думы РФ.

Избирательные
цензы
гражданин
с 35 лет

Срок
полномочий

2) Как можно объяснить эти изменения?
Путин В.В.

ГДРФ
Медведев Д.А.

Дата
выборов

Количество
кандидатов

Количество
туров

Явка
избирателей
на выборы

Кто
победил
на выборах

12.06.1991
16.06. и
03.07.1996
26.03.2000
14.03.2004
02.03.2008
04.03.2012

6

1

76,66%

Б.Н. Ельцин

10
11
6
4

2

5

1

69,8% и 69/4%
68,64%
64,38%
69,7%
65,34%

Б.Н. Ельцин
В.В. Путин
В.В. Путин
Д.А. Медведев
В.В. Путин

«Выборы в федерапьшые государстикниыв органы»

Подумайте: Почему в Государственной Думы РФ
представлено мало партий?
Маша

Дискуссия:
Может ли депутат Государственной Думы РФ заниматься бизнесом?

Тема 6

«Выборы в региональные органы власти»
м о ж н о л и ЗАКОН <|0 В Ы Б О Р А Х ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ» ИСПОЛЬЗОВАТЬ Д Л Я ВЫБОРОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ДРУГОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, К А К И Е ВОПРОСЫ Р Е Ш А Ю Т Д Е П У Т А Т Ы ЗАКОНОДА
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ?

Саша

СаШа

Маша

Т1аш

Давайте проголосуем: Если бы выборы состоялись в ближайшее
воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали: «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и др.?

С \мй44лнее задание (на, ^м^ар):

/) /1(к)тио€ше сеш&цение аЬнам Ьтутлитё ГД РФ;
2) Пршк^мамме сваю илришм: нл^влние, символы,
ирогрлмли^ и^ 10 мелисов;
3) Срлвншт трех ире^иНеиишв России ио основаниям:
в<^расм, обряжание., количество нре^ш^етшшх срока
канесмвл иолимичеасаго лиЬера,

МаШа

Ситуация: Вы решили стать депутатом Законодательного
Собрания Пермского края. С какого возраста гражданин РФ
может быть избран депутатом Законодательного Собрания
Пермского края? Каким образом можно выдвинуть свою
кандидатуру в депутаты Законодательного Собрания
Пермского края?
^

Законодательное Собрание Пермского края — законодательный (представительный)
орган государственной власти Пермского края, является постоянно действующим
высшим и единственным органом законодательной власти Пермского края.

Укажите тип избирательной системы
Маша
Законодательное Собрание Пермского
края состоит из 60 депутатов, которые
избираются непосредственно населением
Пермского края на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании сроком на 5 лет.
30 депутатов избираются по одномандат
ным избирательным округам
30 депутатов — по краевому избиратель
ному округу пропорционально числу
голосов, поданных за списки кандидатов
в депутаты, выдвинутые избирательными
объединениями
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«В|>|борь1в фелеральные госуА^рстветше

Тема 6

Подумайте: Почему в Государственной Думы РФ
представлено мало партий?

«Выборы в региональные органы власти»

9

МаШа

'

Дискуссия:
Может ли депутат Государственной Думы РФ заниматься бизнесом?

м о ж н о л и ЗАКОН «о В Ы Б О Р А Х ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ» ИСПОЛЬЗОВАТЬ Д Л Я ВЫБОРОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ДРУГОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, К А К И Е ВОПРОСЫ Р Е Ш А Ю Т Д Е П У Т А Т Ы ЗАКОНОДА
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ?

Саша.

СаШа

Маша

Паш1а

Законодательное Собрание Пермского края — законодательный (представительный)
• н у орган государственной власти Пермского края, является постоянно действующим
высшим и единственным органом законодательной власти Пермского края.

Давайте проголосуем: Если бы выборы состоялись в ближайшее
воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали: «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и др.?

Укажите тип избирательной системы
Маша
Законодательное Собрание Пермского
края состоит из 60 депутатов, которые
избираются непосредственно населением
Пермского края на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Ламлшмее. глдание Сия Вт5ар):

1) ПаЬгшавьте. стг&и^ие. а5 аЪтм Ьечупштё ГД РФ;
I) Придумамме. сваю партию: название, символы,
ч^югралшу и^ 10 т^исов;
3) Сравните трех президентов России иа основаниям:
ве^раст, образование, количество президентских срока
качества политического лш>ера..

Маша

Ситуация: Вы решили стать депутатом Законодательного
Собрания Пермского края. С какого возраста гражданин РФ
может быть избран депутатом Законодательного Собрания
Пермского края? Каким образом можно выдвинуть свою
кандидатуру в депутаты Законодательного Собрания
Пермского края?

30 депутатов избираются по одномандат
ным избирательным округам

V

30 депутатов — по краевому избиратель
ному округу пропорционально числу
голосов, поданных за списки кандидатов
в депутаты, выдвинутые избирательными
объединениями
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€1

Председатель Законодательного Собрания Пермского
края избирается из числа депутатов на первом заседа
нии тайным голосованием на альтернативной основе
Кто является председателем
Законодательного Собрания Пермского края?
Подчеркните фото

БАСАРГИН
Виктор Федорович

САПКО
Игорь Вячеславович

СУХИХ
Валерий Александрович

Соотнесите орган государственной власти (должность)
и выполняемую функцию
Законодательное Собрание
Пермского края

Является высшим должностным
лицом муниципального
образования

2.

Глава муниципального района

Разрабатывает и принимает
муниципальные правовые акты

3.

Президент РФ

Является высшим должностным
лицом Пермского края

4.

Государственная Дума РФ

5.

Земское собрание
муниципального района

Разрабатывает и принимает законы
Пермского края

6.

Губернатор Пермского края

Утверждает бюджет РФ
Верховный главнокомандующий
Вооруженными силами РФ
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Подумайте:
Уважительное отношение к государственной власти это:
- признак политического соглашательства;
- условие деградации политической власти;
- свидетельство высокого уровня общественного
развития;
- результат строго контролируемых демократических
выборов.
Аргументируйте свой выбор.

Давайте проголосуем:
В нашей стране отменено досрочное голосование, за исключением
избирательных участков, образованных в отдаленных и труднодоступ
ных местностях. Стоит ли вернуть процедуру досрочного голосования
на всех избирательных участках?

СаШа

МаШа

ЛаШа

«Кы&оры а {региональные органы власти»

Е

Тема 7

ссВыборы в органы местного самоуправления»
к т о МОЖЕТ СТАТЬ ДЕПУТАТОМ,
МОЖЕТ ЛИ ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПРИНИМАТЬ ЗАКОНЫ?
Ситуация: Вам предложили поработать во время
избирательной кампании - собрать подписи избирателей,
распространить агитационные материалы, можно ли вам
выполнять эту работу?
Маша

Законодательное собрание Пермского края

Дамашнее.^лдание Сил Выбор):
I) СаамлВыт намл^ Ьеиумлму ЗамтшЬмшлыта Собрания
Пермского края Сне менее 5 мелисов);
1) П<я>готг6ыт сао5ш^и& о Мамя^ежтм иарламенме
Пермского 1^ая;
3) По^накомьтель с сайтом Закднодлшельного Собрания
1ермсктг края и узнайте, какие- мероприятия,
конкурсы Ьля школьников ироёоЬятся этим органом.

Пермская городская Дума является постоянно действующим представительным
органом городского салюуправления города Перми. Дума является коллегиальным
выборным органом городского самоуправления, который представляет население
города Перми и осуществляет нормотворческую деятельность.
Дума состоит из тридцати шести депутатов, избираемых на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права тайным голосованием сроком на пять лет.
Депутаты Думы осуществляют свои полномочия преимущественно на непостоянной
основе.

Подчеркните полномочия Пермской городской Думы

Т1аш„

Саша

Принимает Устав города Перми, вносит в него изменения и дополнения;
Принимает общеобязательные правила по предметам ведения городско
го самоуправления;.
Принимает стратегию социально-экономического развития Пермского
края;
Утверждает целевые показатели социально-экономического развития
города Перми на среднесрочную перспективу, а также методику их
формирования, контролирует их достижение;
Утверждает бюджет города на очередной финансовый год и плановый
период с учетом целевых показателей социально-экономического
развития города Перми, вносит в него изменения и дополнения,
контролирует его исполнение, утверждает отчет о его исполнении;
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ы н ир>'т*ы*>* тч€.г~ншт самиупр^
Избирательная комиссия города Перми ~ коллегиальный орган, формируемый
Пермской городской Думой, обеспечивающий реализащт и защиту избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Соотнесите полномочия избирательных комиссий
Избирательная комиссия
города Перми

Готовит помещение для
голосования, оборудование

2.

Территориальная комиссия

Организует местный
референдум

3.

Участковая комиссия

Выдает свидетельство о
регистрации кандидата

Г

Проанализируйте данные выборов в Пермскую
городскую Думу и ответьте на вопросы:
1) Как менялось число депутатов и явка избирателей
на выборы?
2) Как можно объяснить низкую явку избирателей?

ПаШа

Дата
выборов
08.12.1996
03.12. и
17.12.2000
03.1.2006

Познакомьтесь с результатами выборов Главы г. Перми
и подумайте, какая система выборов лучше?
Кол-во
кандидатов

Явка
избирателей
на выборы

Кто
победил
на выборах

1

48,28%

Ю.П. Трутнев

2

50,4% и 33,96%

А.Л. Каменев

45,56% и 35,09%

И.Н. Шубин

33 из 36 депутатов
Пермской городской
Думы проголосовали
«ЗА»

И.В. Сапко

16
4

Глава города
избирался из числа
депутатов Пермской
городской Думы

23.03.2011

Саш.

Кол-во
туров

Подумайте: почему депутаты Пермской городской Думы
работают на безвозмездной основе, т.е. бесплатно?

Дискуссия: Почему на муниципальные выборы явка избирателей ниже,
\м на федеральные?

Маша

Год
выборов

Количество
избираемых
депутатов

Явка
избирателей
на выборы

Тип
избирательной
системы

1994

14

26,1%

мажоритарная

2000

24

50,4%

мажоритарная

36

23,84%

мажоритарная

2011
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Саш

Маша

Давайте проголосуем: Хотели бы вы стать членами участковой избира
тельной комиссии?

«ВыЬоры и органы местмого сатоуправленмя»

Тема 8
Ролевая игра «Выборы депутата»
Цели и задачи:
Формирование у учащихся электоральной культуры;
Освоение моделей участия в избирательном процессе;
Актуализация и осмысление школьниками проблем района,
города. Пермского края;
Формирование активной гражданской позиции.

Пермская городская Дума

Аамлшиее ^лдлит Сия 8(л6ор):
/) ПаЬгатгёыт саабш/гнил- а дтумате Пермшги г<гр<^сштй
т вамему округу;
2.) Проведите, интервью с членами участковой комиссии
о последних вм&грах;
3) Проведите опрос родителей и ^натмых:
^а. кого они проголосовали на последних выборах
в Певмашю зтия^ешли» Аими и ипиоми?

Игра состоит из двух этапов: подготовительного и
проведения игры.
Подготовительный этан включает:
1) Выдвижение кандидатов;
2) Создание мини-групп:
мини-группы
группы поддержки кандидатов
УИК
(участковая избирательная комиссия)

представители СМИ
наблюдатели

деятельность

разработка предвыборной
программы кандидата, речи
доверенного лица, проведение
рекламной кампании
подготовка избирательного
участка, документации
разработка вопросов
для кандидатов
изучение статуса
наблюдателя

3) Т е х н и ч е с к о е о б е с п е ч е н и е з а н я т и я :
проектор, компьютер, стационарный ящик для
голосования, кабина для голосования, документация
(список избирателей, избирательные бюллетени,
протокол УИК).
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свая игра «Выборы депутата»

План занятия
1. Мотивационная часть (3-5 минут).
2. Выступление доверенных лиц кандидатов (5 минут).
3. Представление кандидатами предвыборных программ
(20 минут).
4. Голосование (10 минут).
5. Подведение итогов игры (5 минут).
Ход занятия
1. Мотивационная часть (3-5 минут).
Ведущий, используя презентацию, рассказывает о процедуре
выборов, знакомит с ходом игры, представляет кандидатов в
депутаты.
2. Выступление доверенных лиц кандидатов (5 минут).
Доверенные лица представляют кандидатов, презентуют
предвыборные слоганы, рекламные листовки и т.д.
3. Представление кандидатами предвыборных программ
(20 минут).
Кандидаты выступают с предвыборными программами,
отвечают на вопросы представителей СМИ, других
кандидатов, избирателей.
4. Голосование (10 минут).
Избиратели получают у членов участковой избирательной
комиссии избирательные бюллетени, голосуют в кабине
для голосования и опускают бюллетень в стационарный
ящик для голосования.
Члены УИК подсчитывают избирательные бюллетени в
присутствии наблюдателей и заполняют протокол выборов.
5. Подведение итогов игры (5 минут)..
Председатель УИК зачитывает протокол выборов и
называет победителя - кандидата, получившего наибольшее
количество голосов избирателей. Ведущий поздравляет
победителя и вручает призы всем кандидатам. Происходит
рефлексия: все участники игры могут высказать свои
впечатления и замечания о нарушениях процедуры выборов.

Приложение ссИзбирательный бюллетень»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на выборах членов Молодежного парламента

{Подписи двух членов участковой
избирательной комиссии с правом
решающего голоса и печать
участковой избирательной
комиссии)

16 апреля 2013 года
Пермский край, г. Пермь
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу
которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате,
либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии и печатью
участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не
учитывается .
МУРЗАсВА

Валерия Валентиновна

1996 года рождения; местожительства: Пермский край, гПермь; МАОУ
"СОШ № 28", ученица; самовыдвижение

РЕУТОВ
Илья Игоревич

1995 года рождения; место жительства: Пермский край, г Пермь; МАОУ
"СОШ № 28", ученик; самовыдвижение

ФИСТИНА
Екатерина Валерьевна

1995 года рождения; место жительства: Пермский край, г Пермь; МАОУ
"СОШ № 28", ученица; самовыдвижение

Наш

Маша
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'ё'оптвтя тгра « в ы б о р ы

депутата»

^^1ИУСодержание

Приложение ссПротокол выборов»

Экземпляр №

Выборы Молодежного парламента
«16» апреля 2013 года
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии об итогах голосования

на территории МАУО Средней общеобразовательной школы № 28
Приняли участие в выборах:

% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, вк;ж)чснных в списки избирателей на момшт окончания
голосования
2 Чисда избирательных бюллетеней, полученных избирательной комиссией
3
4
5
6

1

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных избирательной комиссией
избирателям в помещениях для голосованияв день голосования
Число избирательных (мошютеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещений для голосован1ш в день голооования
Число погашенных избирательных бюллетеней

7

Число избирательных бюллетеней, содержатцихся в переносных ящиках
для голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней

\
[

10 Число действительных избирательных бюллетеней
И

Тема 1. Политические выборы
Тема 2. Избирательное право
Тема 3. Избирательные системы
Тема 4. Процедура выборов
Тема 5. Выборы в федеральные государственные органы
Тема 6. Выборы в региональные органы власти
Тема 7. Выборы в местные органы самоуправления
Тема 8. Ролевая игра «Выборы депутата»

Число утраченных избирательных бюллетеней

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при голучении
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных канзидагов
13

Число голосов избиратсл ей,
поданных за каждого
заре гисгрнрованн ого
канашхата

1

24

1

25
Председатель избирательной комиссии
(фамилия, и иициалы)

Заместитель поедседателя комиссии*
Секоетаоь комиссии
Члены комиссии

{подпись либо причина отсутсгвУ"в "в
опыетка об особом мнении)

МП
Протокош подписан «_
201 года в
* в случае если в составе комиссии избраны более одного заместителя председателя избирательной к о . ^
включается соответствующм строка с наименованием должности и местом для указания фамилии, игшниалов!
подпись либо причина отсугсп?И11, озметка об особом мнении.

Саш
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3 стр.
7 стр.
П стр.
15 стр.
20 стр.
23 стр.
27 стр.
31 стр.

т. Б. Калашникова - учитель истории и обществознания
МАОУ «СОШ №28» г. Пермь.
Т. В. Ефремова - председатель территориальной избира
тельной комиссии Ленинского района г. Перми.

