Территориальная избирательная комиссия Киевского района
города Симферополя Республики Крым провела урок по
избирательному праву
19.04.2016
В рамках проведения мероприятий по повышению правовой культуры
будущих избирателей заместитель председателя территориальной
избирательной комиссии Киевского района города Симферополя
Деревянский И.С. 13 апреля 2016 года провел урок по избирательному праву
для учащихся девятых классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№40».

Обращаясь к ребятам, заместитель председателя ТИК подчеркнул,
что роль избирателя сложна и ответственна, поэтому не следует оставаться в
плену своих первых впечатлений от искусственно создаваемых в период
избирательных кампаний имиджей кандидатов, политических партий,
лидеров. Необходим рациональный и осознанный выбор претендентов на
власть. Для этого необходимо изучить различные избирательные системы,
выяснить, как проходят выборы по пропорциональной, мажоритарной,
смешанной системах, знать, что понимается под избирательным правом и

избирательной системой, какие существуют формы участия граждан в
политической жизни страны, понимать роль электората в выборах. Именно
этим вопросам и был посвящен урок.
Школьники изучили типы избирательных систем, выяснили, что
включает в себя избирательное право, ответили на вопрос - зачем нужны
выборы.
В заключение урока девятиклассники сделали серьезные выводы:
- к выбору нужно подходить осознанно, прежде чем проголосовать за тот
или иной партийный список (по пропорциональной системе), целесообразно
получить общие сведения о деятельности различных партий: каковы их
идейно-политические ориентации; гуманистичны ли они; баллотировалась ли
партия прежде в Государственную Думу, кто из ее представителей заседал в
парламенте, как проявила себя партийная группа;
- при выборе кандидатов по мажоритарной системе желательно принять
личное участие во встречах с ними. На встречах нужно определить:
насколько глубоко и полно осведомлен кандидат о положении дел в округе;
какие проблемы по улучшению жизни людей собирается решать и какими
путями; эффективны ли они. Следует также выяснить, обладает ли кандидат
необходимыми для выполнения своих предвыборных обещаний и защиты
интересов избирателя качествами (компетентностью, решительностью,
целеустремленностью, порядочностью, человечностью, обязательностью,
готовностью брать на себя ответственность).
- выборы являются одним из существенных признаков демократии. Через
выборы народ (в лице избирателей) вручает своим представителям право на
осуществление власти. Тем самым реализуется представительная форма
участия граждан в политике. Однако представительство народных интересов
может быть осуществлено только при условии, если выборы организованы
демократически. А это во многом зависит от избирательной системы.

