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Успешное проведение выборов и ре-
ферендумов невозможно исключительно 
за счет усилий членов избирательных ко-
миссий и без поддержки самих избирате-
лей. В связи с этим работа по повышению 
правовой культуры участников избира-
тельного процесса — одно из важнейших 
направлений деятельности избирательных 

комиссий всех уровней. Избирательная комиссия города Красноярска, 
разумеется, не исключение.

Деятельность по правовому просвещению в целом и повышению пра-
вовой культуры избирателей в частности, проводимая Избирательной 
комиссией города Красноярска, направлена на всех участников избира-
тельного процесса, но при этом членам комиссии удалось ее дифференци-
ровать в зависимости от конкретной целевой аудитории, что значительно 
повысило эффективность работы в этом направлении.

Подчеркивая, что все граждане нашей страны должны знать основы 
работы демократических институтов, хотелось бы особо отметить работу 
с молодыми избирателями и совсем юными гражданами, которым толь-
ко предстоит стать полноценными участниками выборов и референдумов. 
Этому направлению уделяется особенное внимание. Избирательная ко-
миссия города Красноярска имеет в своем арсенале чрезвычайно широ-
кий перечень различных форм работы с учащимися школ, средних специ-
альных учебных заведений и вузов: деловые игры, тренинги, олимпиады, 
викторины и иные конкурсы.

Как непосредственный участник подробных событий могу с уверен-
ностью сказать, что все мероприятия не просто находят отклик у моло-
дых избирателей, но и мотивируют многих на углубленное изучение из-
бирательного права, занятие в дальнейшем деятельностью, направленной 
на повышение правовой культуры избирателей — в качестве волонтеров, 
наблюдателей на выборах и даже членов избирательных комиссий.

Отрадно отметить, что мероприятия по правовому просвещению 
участников избирательного процесса, проводимые Избирательной 
комиссией города Красноярска, направлены не только на получение 
определенных знаний, но и на формирование правосознания, воспита-
ние гражданственности, осознание своего места в политической систе-
ме общества, умения самостоятельно ориентироваться в современных 
сложных правовых и политических реалиях, что, без сомнения, по-
зволит проводить выборы и референдумы максимально открыто и не-
предвзято.
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