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Впервые День молодого избирателя прошел 27 сентября 

2007 года в Тверской области по инициативе Избиратель-

ной комиссии. В этот день в каждом муниципальном рай-

оне, городском округе, территориальными избирательными 

комиссиями при содействии органов местного самоуправ-

ления прошли мероприятия по повышению правовой куль-

туры молодежи 

После успешного опыта Тверская избирательная комис-

сия вышла с инициативой о проведении всероссийского 

Дня молодого избирателя в Центризбирком. 2 ноября 2007 года мероприятия прошли уже по 

всей стране. Молодежи разъясняли важность участия в политической жизни страны, повы-

шения уровня знаний о выборах и работе избирательных комиссий, привлечения внимания к 

выборам депутатов Государственной Думы и Президента РФ. 

Теперь День молодого избирателя проходит каждый год в третью субботу февраля в со-

ответствии с постановлением ЦИК России от 28 декабря 2007 года №83/666-5 «О проведе-

нии Дня молодого избирателя». 

 
Избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий актив-

ным избирательным правом; Активное избирательное право – право 

граждан России избирать; Пассивное избирательное право – право 

граждан России  быть избранным; Депутат – лицо, избранное избирате-

лями соответствующего избирательного округа в представительный ор-

ган власти на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайного голосовании;  

Избирательный округ – территория, которая образована (определена) в соответствии 

с законом и от которой непосредственно гражданами Российской федерации избираются 

депутат (депутаты), выборное должностное лицо (выборные должностные лица); 

 
20 февраля была организованна выставка рисунков и плакатов 

   
 

 
20 февраля 2012 года в гимназии прошел единый урок 

права на тему «Роль выборов в становлении демократии в 

России» для учащихся 10-11 классов. Ребята не были пас-

сивными участниками, а активно задавали вопросы по теме 

урока. Их волновали проблемы, связанные с  предстоящими 

выборами. В итоге учащиеся пришли к выводу: идти на вы-

боры или не идти – решать каждому самостоятельно. Но 

прежде чем принять окончательное решение, необходимо 

осознать, что, быть может, от вашего единственного голоса зависит судьба Отечества! 

Ирина Викторовна Петрова 

 
Избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного са-

моуправления – это конституционное право граждан РФ. Жители страны должны участво-

вать в выборах, так как каждый голос важен. Выборы проходят на основе всеобщего прямо-

го избирательного права при тайном голосовании. Мы считаем, что гражданам принадлежит 

право решать, кто именно будет представлять их интересы в законотворческой деятельно-

сти. Если человек не принимает участие в голосовании, то он не использует свое право на 

выбор, значит, это право автоматически переходит к другому человеку. Конституция РФ 

гарантирует каждому гражданину право участвовать в политической жизни страны через 

своих представителей, которых мы избираем на выборах всех уровней. Мы считаем, что на 

выборы должен ходить каждый человек, кому не безразлична судьба страны. 

Татьяна Обыденнова, Александра Фролова, 11А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Борьба с коррупцией; 

2. Отмена двойного гражданства; 

3. Восстановление сельского хозяйства; 

4. Увеличение материнского капитала; 

5. Отмена  моратория на смертную казнь; 

6. Улучшение работы МВД; 

7. Введение запрета на продажу алкоголя до 21 года; 

8. Пропаганда здорового образа жизни; 

9. Введение цензуры на Интернет, телевидение и печатные издательства. 

Лопатинская Татьяна 

 
1. Пересмотрел  государственный  Бюджет по новым правилам 

2. Ввел расстрел за изготовление и распространение наркотических 

средств (кроме лечебной марихуаны)  

3. Ввел смертную  казнь за педофилию 

4. Восстановил  заводы на территории страны, ввел тендер на их по-

стройку на основании открытого аукциона 

5. Ужесточил меры для эмигрантов, депортировал нарушителей 

6. Перепроверил все ВУЗы, отобрав лицензии у недостойных 

7. Переизбрал правительства на местах путём общего голосования 

8. Ввел  всеобщий   запрет в Интернете на сайты, не соответствующие 

моральному кодексу 

9. Переаттестовал  государственных  работников (ЖЭКов, мэрий и т.д.) 

10. Пересмотрел  закон «Об оружии» 

11. Реформировал  армию, увеличив срок службы, см 

12. Реформировал  здравоохранения 

13. Ужесточил ГОСТ 

14. Построил в городах БЕСПЛАТНЫЕ  спорткомплексы 

15. Ввел жёсткую  цензуру на TV 

16. Закрыл организации и наказал  глав организаций, занимающихся ан-

типропагандой правительства  

Левданский  Денис 

 
Итоги анкетирования учащихся 10 – 11 классов. 

Ваш пол:

36%

64%

женский; мужской;

Нужно ли участвовать в выборах?

14%

79%

7%

да; нет; периодически;

 
 

Ходят ли Ваши родители на выборы?

33%

7%

53%

7%

да;
нет;
периодически;
не видят смысла в выборах.

Из каких источников Вы получаете 

информацию о выборах, политических 

партия и кандидатах?

23%

10%

13%

43%

11%

газеты; телевидение;
Интернет; листовки;
соседи, друзья, коллеги
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