
«Об опыте работы Избирательной комиссии города Красноярска по 

повышению правовой культуры избирателей в межвыборный период»  

 
г. Новосибирск, 

19 мая 2011 год 

 

Добрый день уважаемые участники конференции! 

 

О повышении правовой культуры участников избирательного процесса можно 

говорить много, рассматривать этот вопрос с разных сторон, да и относиться к нему 

можно тоже по-разному.  

Если формально смотреть, с точки зрения 131 ФЗ (ст 39), то ИКМО организуют 

подготовку и проведение местных выборов, референдума и голосования. Именно  так 

определяется и записано в Уставах большинства муниципальных образований  

У нас в Уставе города записано немного по-другому, и это отражает не только 

формальные, но и реальные обязанности ИКМО, в том числе и в межвыборный период. 

 Уважаемые коллеги, я уверена, что каждый из присутствующих на этой 

конференции может поделиться своим опытом работы по повышению правовой культуры 

избирателей, много интересного и полезного мы уже услышали и от Ольги Анатольевны. 

Конечно же, есть формы работы, которые используются всеми и всегда, поэтому мне 

придется повториться, заранее прошу прощения. 

  

Категории участников избирательного процесса, на которые направлена 

наша работа:  

 

1. Организаторы выборов.  
Очевидно, что не только значительно и часто обновляющееся избирательное 

законодательство, но и современные требования, предъявляемые к организаторам 

выборов, обязывают заниматься подготовкой членов избирательных комиссий постоянно, 

а не только в период избирательных кампаний. Знание законодательства о выборах и 

совершенствование правоприменительной практики помогают избирательным комиссиям 

работать более профессионально и действовать в точном соответствии закону. 

Формы работы с организаторами выборов, а это члены территориальных и 

окружных комиссий показаны на слайдах (обучающие семинары, семинары-практикумы, 

городские семинары на базе территориальных избирательных комиссий (общие вопросы 

плюс опыт ТИК), попробовали игру брейн-ринг «Знатоки избирательного права», 

тестирование членов избирательных комиссий. Казалось бы, что два последних, своего 

рода экзамен, но воспринимается с большим интересом и удовольствием. 

 

2. Взаимодействие с политическими партиями.   

Мы считаем  просто необходимой работу с политическими партиями. Формы 

взаимодействия разные: участие в обсуждении вопросов избирательного законодательства 

(круглый стол), встречи и беседы с представителями политических партий, приглашение 

их на семинары, консультации, обеспечение необходимым методическим материалом.  

Эта работа очень актуальна как на этапе формирования избирательных комиссий, так и 

при подготовке к избирательной кампании. Выстраивание конструктивных, деловых 

отношений с представителями общественных объединений, безусловно, дает 

положительные результаты. (Примеры по формированию ИК, решения по обращениям) 

  

3. О работе избирательной комиссии с молодежью. 

В этой аудитории никого убеждать не надо в том, что эта работа очень востребована 

самой молодежью и  полезна с точки зрения повышения гражданской активности 

молодых избирателей. 



Для определения первоочередных задач в работе с молодыми избирателями, 

изучения уровня их политической и правовой культуры  было проведено несколько 

социологических  исследований. 

Мы изучили (интерес молодежи), обсудили (проект  «Школы молодого 

избирателя»), создали (Методический совет), утвердили (Программу школы).  

В работе с молодежью просто необходимо использовать разные формы, как можно 

больше привлекать непосредственно их самих к  подготовке мероприятий. Интерес есть 

ко всему, что мы предлагаем  

Это круглые столы, деловые игры, конкурсы в виде игры «Брейн-Ринг», 

традиционные конкурсы среди студентов и аспирантов вузов города на лучшую работу по 

теме «Избирательное законодательство, избирательный процесс применительно к  

муниципальным выборам». Практика студентов разных вузов в ИКМО города.  

 Участие молодежи в научно-практических конференциях   

 

 Красноярский городской форум – уникальная возможность для красноярцев. 
 В октябре прошлого года в Красноярске уже в пятый раз  состоялся городской 

форум, в рамках которого, у нас есть своя площадка под названием «Муниципальные 

выборы как механизм вовлечения населения в местное самоуправление», на которой мы 

можем встречаться и обсуждать вопросы, связанные с выборами.  В работе этой площадки 

принимают участие  и представители политических партий и организаторы выборов и, 

конечно же, молодежь.  

Важность проведения подобных мероприятий в первую очередь заключается в 

выявлении неформальных лидеров в молодежной среде, формировании у будущих 

избирателей активной и ответственной гражданской позиции, и кроме того это 

подготовка  резерва организаторов выборов из молодежной среды. (Назначение в 

составы ИК) 

 

Школа молодого избирателя. 
В рамках Школы молодого избирателя мы стали работать со старшеклассниками, 

т.е. с будущими избирателями. Встречи в городском Совете, конкурсы, уроки. 

В прошлом году мы объявили конкурс на лучший методический материал по 

вопросам избирательного права среди учителей общеобразовательных учреждений города 

Красноярска. 

 Казалось бы, конкурс, но для нас появился совершенно новый, огромный пласт 

работы с преподавателями общественных наук. Подготовка  методических материалов, 

организация встреч.  

Всю работу, связанную и со школьниками и с учителями мы проводим при 

содействии управления образования города. Кроме  того  у нас сложились очень хорошие 

деловые отношения с Красноярским краевым институтом повышения квалификации 

работников образования и центром гражданского образования.  Начиналось с их участия в 

наших мероприятиях как экспертов, а сегодня они уже разработали краевой Уставной 

урок «Избирать и избираться» для 5-7 классов и «Выборы: моя гражданская позиция» для 

старшеклассников. Хочу похвастаться тем, что мы не только вошли в рабочую группу по 

подготовке этого урока, но в нем используются наши разработки деловых игр. Кроме 

того, сегодня мы решаем вопрос по разработке целевой комплексной программы по 

повышению гражданской активности совместно с администрацией города.  

2011 год не только год начала большого избирательного цикла, но и наш юбилейный 

год. 15 лет избирательной комиссии города Красноярска. В связи с юбилеем мы не только 

говорим слова благодарности за огромный труд людям, принимающим активное участие в 

подготовке и проведении выборов в органы МСУ города, но и проводим большую работу 

по популяризации института выборов. В общем как вы видите, планов громадье и все они 

будут реализованы.  

 Мы будем рады, если вы что-то возьмете для себя из нашего опыта, приходите к 

нам сайт. 

Спасибо за внимание!  


