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«Молодежь – опора сегодняшнего дня
и будущее России».
В.В. Путин,
Президент Российской Федерации

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
«МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ»

Уфа, 13 сентября 2021 г.

Организатор: СтудНИИ Башкирского института социальных технологий
(филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных технологий».
Место проведения: Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», 202 аудитория (Ситуационный центр).
Дата проведения: 13 сентября 2021 года.
Начало заседания: 12.00.
Участники: обучающиеся БИСТ.
Модератор: Баранова Екатерина Сергеевна, руководитель СтудНИИ, кандидат юридических наук, доцент кафедры политологии, истории, теории государства и права.
1. ВЫСТУПЛЕНИЯ:
 Смирнов Вячеслав, студент 3-го курса юридического факультета. Тема:
«Демократия и выборы. Роль и место избирательного права в системе российского права».
 Соколовская Мария, студентка 3-го курса юридического факультета. Тема:
«Формы и методы повышения электоральной активности молодежи (практический аспект)».
 Литвинюк Анна, студентка 3-го курса юридического факультета. Тема:
«Информационные технологии в избирательном процессе (на примере работы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы»)».
 Алексеева Дарья, студентка 2-го курса юридического факультета. Тема:
«Молодежные парламенты и их роль в формировании гражданской позиции
молодых избирателей».
 Гарифуллин Инсаф, студент 2-го курса юридического факультета. Тема:
«Опыт зарубежных стран по привлечению молодежи к участию в выборах».
 Ярмиева Наталья, студентка 4-го курса юридического факультета. Тема:
«Участие молодежи в работе избирательных комиссий различного уровня».
 Киньякаев Раиль, студент 1-го курса юридического факультета. Тема:
«Обеспечение избирательного права граждан с ограниченными возможностями».
 Тигипко Даниил, студент 1-го курса юридического факультета. Тема:
«Средства массовой информации: информирование и предвыборная агитация (законодательные дозволения и запреты)».
2. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.
3. БРЕЙН-РИНГ «МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ».

Приложение
СЦЕНАРИЙ БРЕЙН РИНГА «МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ»
Молодежь – это будущее страны. Каким оно будет, зависит от каждого из
вас, ребята, от вашей гражданской позиции. Именно поэтому молодые люди
должны знать законы своей страны, свои права и обязанности. Очень важно,
овладеть правовой культурой, хорошо знать избирательное право и понимать, что
от вашего выбора зависит процветание страны, родного края, города, судьба
народа и ваша судьба.
Цели:
 воспитание активной гражданской позиции у подрастающего поколения и осознания своей роли в политической сфере жизни общества;
 формирование чувства личной ответственности за свой политический
выбор;
 расширение социального опыта студентов, повышение интереса к
предмету (Конституционное право, обществознание, право);
 формирование умения аргументировано высказывать свои взгляды и
вести дискуссию, навыка командной работы.
Порядок проведения деловой игры
1 тур – «Разминка».
2 тур – «Всякая всячина».
3 тур – «Ситуация на избирательном участке».
4 тур – «Выборы 2021».
5 тур – «Решение кроссворда на тему «Выборы».
6 тур – «Конкурс болельщиков».
Подведение итогов и награждение победителей.
1-й ТУР – «РАЗМИНКА» (за правильный ответ – 2 балла)
1. Как называется политический добровольный союз людей, объединённых
единством целей, выражения и защиты интересов с помощью политической
власти? (Партия).
2. Назовите способ участия и принятия решения. (Голосование).
3. Назовите коллегиальные органы, формируемые в сроки, которые установлены федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение выборов. (Избирательные комиссии).
4. Как называется гражданин РФ, обладающий активным избирательным
правом? (Избиратель).
5. Как называется лицо, выбранное избирателями соответствующего избирательного округа в представительный орган государственной власти или орган

местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании? (Депутат).
6. Как называется лицо, назначенное при проведении выборов вести наблюдение за проведением голосования, подведением его итогов, зарегистрированное кандидатом, избирательным объединением, группой избирателей? (Наблюдатель).
7. Как называется документ, в котором пронумерованы все избиратели,
проживающие на территории избирательного участка? (Список избирателей).
8. Главный избирательный орган страны? (Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации).
9. Можно ли агитировать за кандидата за день до выборов? (Нет, кроме
этого, в течение трёх дней до дня голосования, а также в день голосования
не допускается опубликование в СМИ результатов опроса общественного
мнения и иных исследований, связанных с выборами).
10. Как называется округ, в котором избирается несколько депутатов, причем за каждого из них голосуют избиратели персонально? (Многомандатный).
2-й ТУР «ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА» (за правильный ответ – 3 балла)
Вопрос 1. Парламент этой страны до сих пор голосует, «выходя в двери»: если «за» – выходят в одну дверь, если «против» – в другую. Назовите страну.
(Великобритания).
Вопрос 2. В Голландии и Бельгии это является обязанностью. В Австралии за
уклонение от этого с Вас могут взыскать штраф. В Греции за это Вы можете
лишиться паспорта. О чём речь? (Неявка на выборы).
Вопрос 3. Курьезный случай произошел в Анголе на первых всеобщих выборах в 1992 году. В первый же день выборов, 29 сентября, в г. Сауримо беременная женщина, ожидавшая своей очереди проголосовать, родила прямо на избирательном участке. Появившегося на свет мальчика родители назвали Воту.
Переведите это имя с португальского на русский язык. (Голос).
Вопрос 4: Император Фулинь (династия Цин) умер в 1661 г. от оспы, эпидемия которой была тогда в Пекине. Назначая преемника, он выбрал из своих сыновей третьего – Сюанье. По способностям Сюанье ничем не превосходил братьев, тем не менее, выбор императора был очень разумен. По какому же признаку сделал свой выбор император? (Выбранный преемник к тому времени
переболел оспой и приобрел иммунитет).
Вопрос 5: Что делали древние греки, голосовавшие черными и белыми бобами, с содержимым избирательных урн после окончания выборов? (Греки голосовали черными и белыми бобами, а после окончания выборов варили из
них похлебку).

Вопрос 6: Римляне, за несколько месяцев до выборов, желая занять должностные ступени, выступали перед избирателями. Они ходили в белоснежных
плащах. Белый плащ означал, что совесть претендента чиста так же, как отбеленная ткань его плаща. Как назывался белый плащ и человек, стремящийся занять какую-нибудь должность? (Плащ – кандида, Кандидат).
Вопрос 7: В какой из сказок личность, во всех отношениях очень серая, осуществляет коварный план убийства двух лиц, и лишь благодаря общественности все заканчивается благополучно? (Красная Шапочка).
Вопрос 8: В какой сказке речь идет о спортсмене, который, не имея достаточной физической подготовки, отправился на соревнования по бегу с препятствиями? Хитрость и незаурядная выдержка позволила ему подойти к самому
финишу. Но финиш трагичен – проявив преступную самонадеянность и грубо
нарушив правила техники безопасности, он погибает (Колобок).
Вопрос 9: В какой сказке невеста была украдена накануне свадьбы у одного
жениха, убежала от другого и вышла замуж за третьего? (Дюймовочка).
Вопрос 10: В какой сказке одна дама, воспользовавшись добрым поступком
своего мужа, использует его для обогащения и продвижения по служебной
лестнице, но впоследствии теряет все из-за безмерной тяги к богатству? (Сказка о рыбаке и рыбке).
3-й ТУР «СИТУАЦИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ» (за правильный
ответ – 2 балла)
Ситуация 1. Наблюдатель от одной из партии предложил свою помощь в
подсчёте голосов на участке, но комиссия ему в этом отказала. Правомерны ли
действия участковой комиссии? Пояснить свой ответ (Правомерны, т. к.
наблюдатель не имеет право принимать участие в подсчёте голосов).
Ситуация 2. Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, какими должны быть его действия? (Обратиться в комиссию
и получить новый бюллетень).
Ситуация 3. В участковую избирательную комиссию в день голосования обратился гражданин, который сообщил, что он сможет проголосовать только вечером и на другом участке, поэтому хотел бы получить открепительное удостоверение. Обязана ли участковая комиссия выдать его? (Нет, открепительные
удостоверения не выдаются в день голосования).
Ситуация 4. Иванов: «Моя жена заболела, выдайте мне бюллетень, я проголосую за нее». Член избирательной комиссии сверяет данные, выдает второй
бюллетень. Может ли избиратель проголосовать за других граждан? (Голосование за других лиц не допускается).

Ситуация 5. Во время голосования рядом с избирателем стоит представитель
одной из политических партий и советует избирателю, за кого следует отдать
голос. Правомерно ли это? (Нет. Это может расцениваться как влияние на
волеизъявление избирателя) .
Ситуация 6. Может ли избиратель, который не имеет возможности самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, попросить помощи у члена комиссии, наблюдателя, зарегистрированного кандидата? (Нет. Это можно сделать только с помощью другого избирателя) .
4-й ТУР «ВЫБОРЫ 2021» (за правильный ответ – 3 балла)
Список партий, участвующих в выборах Государственную Думу в 2021
году:

1. Единственная фракция, проголосовавшая в 2020 году против поправки к
Конституции об обнулении президентских сроков. В 2016 году партия набрала
13,34% голосов избирателей (2 место). Занимает в Госдуме 42 места из 450
(Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, лидер – Геннадий Зюганов).
2. Ключевые положения программы партии – здравоохранение, пенсионная
реформа, социальная политика. В 2016 году партия получила на выборах 1,73%
голосов. Не имеет представителей в Госдуме («Партия пенсионеров», лидер –
Владимир Бураков).
3. Партия, созданная и покинутая в 2015 году Михаилом Прохоровым. В
2018 году на президентских выборах партия поддержала Владимира Путина

(Политическая партия «Гражданская Платформа», лидер – Рифат Шайхутдинов).
4. Демократическая партия России, ранее возглавляемая Григорием Явлинским. С 1993 года существовала как политический блок, затем общественнополитическое объединение, с 2001 года – партия. С 2003 года партия не может
преодолеть проходной барьер в Госдуму (Политическая партия «ЯБЛОКО»,
лидер – Николай Рыбаков).
5. Партия власти. Крупнейшая партия России, в которой состоят чиновники и
госслужащие России. В Госдуме 2016-2021гг занимает 343 кресла из 450, в
2016 г. набрала 54,2% голосов избирателей (Политическая партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", лидер – Дмитрий Медведев).
6. Старейшая из российских партий, придерживается центристских взглядов,
активно пропагандирует патриотические идеи. Заявляет о необходимости защиты русских и русского языка, ужесточения миграционной политики. Занимает в
Госдуме 39 мест из 450. В 2016 году на выборах в ГД партия набрала 13,14%
голосов избирателей (3 место) (Политическая партия «ЛДПР», лидер – Владимир Жириновский).
7. Партия ____ позиционирует себя в качестве партии среднего класса, партии бизнеса. Партию возглавляет уполномоченный при Президенте России по
защите прав предпринимателей (Политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»,
лидер – Борис Титов).
8. Партия позиционирует себя, как социал-демократическая партия. Главная
цель, которую она ставит перед собой, – построение в стране справедливого
общества. Имеет в Госдуме 23 депутатских места. В 2016 году на выборах в ГД
партия получила 6,22% голосов избирателей (4 место) (Политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», лидер – Сергей Миронов).
9. Из программы данной партии:
 Сильная патриотическая власть без либералов и олигархов.
 Экономика опережающего развития, национальных интересов и гражданского благополучия.
 Возрождение рабочей аристократии.
На выборах в Госдуму в 2016 году партия «____» получила 1,5% голосов избирателей (Политическая партия «РОДИНА», лидер – Алексей Журавлев).
10. Девиз партии «____»: «Здоровый человек, счастливая семья, процветающая Россия!» («Российская экологическая партия «Зеленые», лидер – Андрей Нагибин).

5-й ТУР Решение кроссворда» (за правильный ответ – 9 баллов)
По вертикали

1. Предвыборная деятельность, осуществляемая в период избирательной
компании.
2. Гражданин, представляющий свои
интересы и интересы граждан, борющийся за большее число голосов.
3. Документ, выражающий желание
избирателя.
4. Документ, предоставляющий возможность голосовать.
6. Гражданин, достигший возраста для
участия в выборах.
7. Гражданин, обладающий активным
избирательным правом, то есть правом избираться.

По горизонтали
5. Документ, в котором закреплено избирательное право.
8. Способ формирования органов государства и местного самоуправления с помощью голосования.
9. Политический режим, которому характерны свободные выборы.
Ответы на кроссворд

6-й ТУР «ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ»
1. С каким документом должен прийти на избирательный участок избиратель? (С паспортом, для военнослужащих – военный билет).
2. Назовите основные принципы демократических выборов (Всеобщее,
равное, прямое право, тайное голосование).
3. Когда состоятся следующие выборы в Государственную Думу? (В сентября 2026 года).
4. Система подсчета голосов, согласно которой избранным по избирательному округу считается кандидат, получивший установленное большинство голосов? (Мажоритарная избирательная система).
5. Назовите основные требования к кандидату на пост президента России
(Возраст – 35 лет; не менее 25 лет проживает на территории России).
6. Какие политические партии вошли в Государственную Думу VII созыва?
(Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Гражданская платформа, Родина).
7. Политическое явление, характеризующееся уклонением избирателей от
участия в голосовании на выборах? (Абсентеизм).
8. Как называется документ, предоставляющий право голосования на выборах, референдуме в другом месте? (Открепительное удостоверение).
9. На сколько лет избирается Президент Российской Федерации? (На 6 лет).
10. Как называется всенародное голосование по какому-либо важному вопросу государственной жизни? (Референдум).
11. Как называется парламент в РФ? (Федеральное Собрание).
12. Из каких двух палат состоит Федеральное Собрание РФ? (Совет Федерации и Государственная Дума).
13. Как называется депутатское объединение в Государственной Думе по
политическому принципу? (Фракция).
7-й ТУР «КОНКУРС КАПИТАНОВ» (за правильный ответ - 5 баллов)
Жюри оценивает выступление капитанов команд, подводит итоги всей игры.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

