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Обоснование

В условиях социально-
экономических преобразований
в России, сопровождающихся
коренной реформой системы
российского законодательства,
всё более очевидной становится
потребность в повышении
правовой культуры нашего
общества, в котором право
становится высшим регулятором
деятельности не только
государственных и коммерческих
структур, но и отдельно взятого
гражданина.



Проблема

В России избирателей от 18 до 30 лет около 25 миллионов человек, 
а это 23 % от общего числа избирателей. Именно эта часть электората и 

является тем ресурсом, за который сегодня разворачивается борьба. 
Как показывают социологические исследования, около 40 % молодых 

людей не интересуются политикой вообще. В регионах активность 
молодежи на выборах еще ниже.

Это сила! 
Но с нами ли 

она?



Причины:
1. общество само является причиной снижения деятельностной активности 

молодого поколения и развитию политическое отчуждения в молодежной 
среде; 

2. интересы молодежи сосредоточены, в настоящее время, на проблемах 
поддержания своего существования и выживания в современных условиях;

3. молодежь, с одной стороны, не видит необходимости что-либо 
кардинально менять в сложившемся укладе жизни, а с другой — не 
рассматривает политическую деятельность в качестве значимой для себя, 
находя более перспективные способы и сферы самоутверждения и личной 
самореализации;

4. четвертый фактор — в последнее время отмечается усиление 
принципиальной несовместимости интересов, потребностей и ценностных 
ориентаций молодежи с политикой, а также тенденции усиливающегося 
отчуждения от органов государственной власти на всех уровнях, 
общественных и государственных структур и институтов



Конституция РФ
Статья 4. Всеобщее избирательное право и право на участие

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать,
голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами
субъектов Российской Федерации, – быть избранным в органы государственной власти и
органы местного самоуправления. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на
день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и
проводимых законными методами других избирательных действиях, других действиях по
подготовке и проведению референдума.

2. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным, участвовать в
референдуме 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.

Нежелание молодѐжью воспользоваться свободой выбора. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?



Мои права в области избирательного права…

Команда:

1. Руководитель проекта: Буржатова Ирина Цыреновна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №40» г.Ангарска

2. Гуманитарный социолог: Байрак Екатерина, Сушина Дарья, 

10 «а» класс

3. Предметник: Матреницкий Иван, 10 «а» класс

4. Администратор: Горельский Александр, 10 «а» класс

5. Графический дизайнер: Загибалов Александр, 10 «а» класс

Итого: 6 человек



Разделы инструкции
 Обращение

 Государственная символика

 Институт выборов в современной России

 История выборов в Иркутской области

 Навигатор молодого избирателя

 Азбука избирателя

 Правовые комиксы



Эксперты и спикеры

• Digital-специалист: Бянкина О.С., зам. директора по ИКТ

• Тренера по обучению работе в команде: Гаренская Е.А., 
социальный педагог

• Специалист по аналитике: Буржатова И.Ц., зам. 
директора по УВР

• Возрастной психолог: Моргоева А.А., психолог

• Специалисты НКО: Алексей Дудниченко, БФ «Новый 
Ангарск»
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