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Согласно Конституции Рос-
сийской Федерации, единственным 
источником власти в России явля-
ется ее многонациональный народ. 
Важнейшими институтами народов-
ластия являются референдумы и вы-
боры. Для организации и проведения 
выборов в России создаются органы 
с особым статусом — избирательные 
комиссии. К ведению избирательных 

комиссий муниципальных образований отнесен широкий круг вопро-
сов, в том числе работа по повышению правовой культуры участников 
избирательного процесса.

В 2021 году Избирательная комиссия г. Красноярска отмечает значимую 
дату — 25-летие своего создания. Среди многих направлений ее деятельно-
сти обращает на себя внимание многолетний систематический продуманный 
труд по формированию личности молодого избирателя. Творческий характер 
этой работы раскрывается в организации и проведении разнообразных форм 
правового просвещения обучающихся высших учебных заведений г. Красно-
ярска. Молодые граждане участвуют в деловых играх, конкурсах, брейн-рин-
гах, принимают живое участие в онлайн-тестировании по вопросам избира-
тельного права. Календарь таких мероприятий всегда насыщен.

Обучающиеся Сибирского федерального университета всегда увле-
ченно участвуют в предлагаемых конкурсах.

С неподдельным интересом студенты разных специальностей демон-
стрируют свои знания по избирательному праву в интеллектуальной игре 
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«Мы — участники выборов» в форме брейн-ринга. Вопросы, которые об-
суждаются на игровой площадке, касаются как федерального, так и кра-
евого законодательства, муниципальных правовых актов г. Красноярска. 
Встречаются за игровым столом соперники, не раз сражавшиеся за пер-
венство в этой игре, — команды Сибирского федерального университета, 
СибЮИ МВД России, Красноярского ГАУ и других вузов города. Подго-
товка к ней требует вдумчивого изучения действующего законодатель-
ства, а также тех правовых обычаев, которые сложились в практике как 
нашего государства, так и зарубежных стран. Студенты ощущают себя 
единой командой, вырабатывают стратегии участия в игре. Победить в та-
кой игре почетно, и приятно получать призы.

Живое участие вызывает возможность проявить свои таланты в кон-
курсах информационных плакатов (баннеров), кроссвордов и ребусов 

по избирательному праву. Приходится раздумывать над содержанием 
и оформлением конкурсной работы. Правила проведения конкурсов всег-
да четко определяют требования к представляемой работе, критерии ее 
оценивания. Это позволяет участникам конкурса рассчитать свои силы 
и подать материал в наиболее интересной, по их мнению, форме.

Все формы правового просвещения, реализуемые Избирательной ко-
миссией города Красноярска, способствуют заинтересованности молодых 
избирателей в участии в выборах. Знание основных этапов избирательно-
го процесса позволяет молодым гражданам России обдуманно участво-
вать в голосовании, быть членами молодежных избирательных комиссий, 
наблюдателями во время голосования. Формирование активной жизнен-
ной позиции молодых граждан создает условия для дальнейшего развития 
гражданского общества в государстве.


