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Аннотация: Статья посвящена анализу опыта работы городского 

методического объединения руководителей клубов будущих избирателей, 

функционирующего на базе центра социально-педагогической работы МБУДО 

«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода. В ней рассмотрены 

конкретные формы взаимодействия с руководителями клубов будущих 

избирателей общеобразовательных учреждений г. Белгорода по направлению 

повышения правовой культуры будущих избирателей.  
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voters, functioning on the basis of the center of social and pedagogical work MBUDO 
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with the heads of clubs of future voters of educational institutions in Belgorod in the 
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Выборы и референдумы имеют огромное значение в жизни каждого 

современного демократического государства, так как именно с их помощью 

народ имеет возможность оказывать непосредственное влияние на управление 

своей страной. Эффективность и объективность выборов и референдумов 

обусловлена целым комплексом факторов, таких как наличие оптимальной 

правовой базы избирательного процесса, независимость и самостоятельность 

избирательных комиссий, судов и органов прокуратуры, а так же высокий 

уровень правовой культуры избирателей. Именно они составляют самую 

многочисленную категорию субъектов избирательного права и именно от них – 

лиц обладающих активным избирательным правом в конечном итоге зависит 

исход голосования или судьба предложения, вынесенного на референдум. 

Представляется, что уровень правовой культуры избирателей во многом зависит 

от знания действующего избирательного законодательства РФ и изучения 

практики его применения.  В этой связи важно проводить работу не только с 

теми, кто уже является избирателем, но и с теми, кому только предстоит принять 

участие в выборах в будущем – учащимися общеобразовательных учреждений. 

Следует отметить, что подобная работа активно ведется не только в процессе 

обучения в общеобразовательных учреждениях, но и в ходе занятий в 

учреждениях дополнительного образования. Так в центре социально-

педагогической работы МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» г. 

Белгорода проводятся занятия по избирательному праву для школьников, 

заканчивающиеся городской викториной. Они состоят из девяти аудиторных 

занятий, представляющих собой лекции, освещающие наиболее важные вопросы 

избирательного законодательства. К таким вопросам относятся источники 

избирательного права; субъекты избирательного права; избирательный процесс 

и его стадии; особенности организации и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Президента РФ, 

Губернатора Белгородской области; Белгородской областной Думы, 

Белгородского городского совета; организации и проведения референдума 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(47) 2020              

Alley-science.ru  

Российской Федерации; ответственности за нарушение избирательного 

законодательства. Помимо теоретического материала занятия предполагают 

практическую составляющую в виде решения тестов и разрешения проблемных 

ситуаций в сфере реализации избирательных прав и исполнения обязанностей. 

Занятия включают 18 академических часов и проводятся отдельно для 8-х, 9-х и 

10-х, 11-х классов. По их окончании проводится городская викторина по 

избирательному праву так же отдельно для 8-х, 9-х и 10-х, 11-х классов. 

Активная работа в сфере проведения занятий по избирательному праву ведется 

во взаимодействии с избирательной комиссией г. Белгорода. Такое 

взаимодействие осуществляется с помощью городского методического 

объединения руководителей клубов будущих избирателей общеобразовательных 

учреждений г. Белгорода. Собрания данного объединения проводятся с 

периодичностью не реже чем один раз в полгода.  На них происходит обмен 

опытом работы, разбор вопросов городской викторины, представляющих 

наибольшую трудность для участников. В этом свете позитивным моментом, 

являются периодические выступления руководителей различных клубов 

будущих избирателей общеобразовательных учреждений г. Белгорода, которые 

подробно рассказывают участникам о работе своего объединениях, трудностях, 

возникающих в деятельности по правовому просвещению школьников и методах 

их преодоления. Следует отметить, что выступления конкретных педагогов с 

рассказом о своем опыте работы всегда вызывает живой интерес и большое 

количество вопросов со стороны присутствующих коллег. 

 Для того чтобы выбрать наиболее проблемные вопросы работниками 

центра социально-педагогической работы анализируются проверенные работы 

учащихся и отбираются те задания, на которые ответило правильно менее 30 % 

участников. Как правило, к числу таких вопросов относится разрешение 

конкретных практических ситуаций, связанных с различными стадиями 

избирательного процесса – голосованием, подведением и итогов голосования, 

определением результатов выборов. Кроме того, определенные трудности 
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возникают в заданиях, связанных с необходимостью определения различных 

терминов, относящихся к избирательному праву (например: избирательная 

компания, избирательная комиссия, избирательный округ, кандидат, 

наблюдатель и др.) Для преодоления таких трудностей работниками центра 

социально-педагогической работы составлен глоссарий ключевых терминов 

избирательного права, копии которого вручаются руководителям клубов 

будущих избирателей на каждом собрании совместно с текстами основных 

нормативно правовых актов, регулирующих избирательные правоотношения. 

Отметим, что анализ ответов, как и викторина, проводится отдельно для 8-х, 9-х 

и 10-х, 11-х классов.  

Как уже указывалось, в собраниях городского методического объединения 

активно участвуют члены избирательной комиссии г. Белгорода, которые охотно 

обсуждают различные проблемные моменты применения избирательного 

законодательства, подкрепляя теоретический материал многочисленными 

практическими примерами, позволяющими прояснить сложные моменты. 

Заметим, что все собрания городского методического объединения 

руководителей клубов будущих избирателей, проводятся с использованием 

презентаций, наглядно и схематически отображающих излагаемый 

выступающим материал. 

Таким образом, на базе центра социально-педагогической работы МБУДО 

«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода существуют 

достаточные условия для повышения уровня правовой культуры будущих 

избирателей, привития уважения к таким институтам демократии как выборы и 

референдум. Так с одной стороны во Дворце детского творчества проводятся 

занятия по избирательному праву для школьников, заканчивающиеся городской 

викториной. С другой стороны посредством функционирования городского 

методического объединения осуществляется всемерное содействие 

руководителям клубов будущих избирателей общеобразовательных 

учреждений, на котором, имеется возможность обсудить разнообразные 
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вопросы, возникающие при работе с будущими избирателями, задать вопрос 

непосредственно правоприменителям – членам избирательной комиссии г. 

Белгорода. 
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