Молодежная Избирательная комиссия в течение2015 года проводила
открытые лекции в рамках проекта «Правовые пятницы» совместно с
Центральной библиотечной системой г. Архангельска, в целях правового
просвещения молодых и будущих избирателей, которым еще предстоит участие в
выборах.
В основном лекции были посвящены истории выборов и основам
избирательного права в России, в ходе которых учащиеся познакомились с
правилами реализации избирательных прав граждан, а также с порядком и
особенностями проведения выборов и получили исчерпывающие ответы на
интересующие их вопросы:

 9 февраля, первую лекцию в 2015
году, провела, заместитель
Председателя МИК при ИК АО,
Наталья Синяева для учеников
10-11 классов.
 Лекция была посвящена истории и
основам избирательного права в
России.

 4 марта 2015 года, Наталья
Синяева в Центральной городской
библиотеке имени М.В.
Ломоносова, прочитала очередную
лекцию по истории и основам
избирательного права в России, на
этот раз для учащихся
Архангельского аграрного
техникума.

 13 марта 2015 года в библиотеке №
10 округа «Варавино - Фактория»
прочитали лекцию заместитель
Председателя Молодежной
избирательной комиссии Наталья
Синяева, об истории
избирательного права в России, и
члены МИК при ИКАО Валерия
Данилова и Юлия Миненко, об
основах избирательного права, с
учениками 10 класса Экологобиологического лицея г.
Архангельска и студентами
Архангельского морского
рыбопромышленного колледжа.

библиотеке им. М.В. Ломоносова г.
Архангельска прошла лекция по
избирательному праву.
 Елизавета Сергеева, член
Молодежной избирательной
комиссии при ИК АО, познакомила
учащихся старших классов
Вечерней школы с основами
избирательного права РФ.

 17.03.2015 в рамках правового
просвещения учащихся в
Центральной Городской

 20 марта 2014 года в Октябрьской

библиотеке №2 города
Архангельска, в рамках правового
просвещения учащихся, в
соответствии с планом работы
Молодежной избирательной
комиссии, прошла встреча
Елизавета Сергеева, члена
Молодежной избирательной
комиссии приИк АО, с учащимися
училища города Архангельска,
 Лекция была повещена Основам

избирательного права РФ.
19 марта в Юридическом институте С(А)ФУ состоялся круглый стол на тему:
«Актуальные проблемы избирательного права и избирательного процесса»
Организатором выступила кафедра конституционного и муниципального права в
рамках дней конституционного права

Модераторы мероприятия:

- Андрей Анатольевич Плотников, заведующий кафедрой конституционного и
муниципального права Юридического института САФУ, член Избирательной
комиссии Архангельской области;
Сергей
Александрович
Бажуков,
ассистент кафедры конституционного и
муниципального права Юридического
института САФУ им. М.В. Ломоносова,
член Соломбальской ТИК, председатель
МИК при ИК АО.

Приглашенными
стола стали

гостями

круглого

Андрей Васильевич Контиевский (заместитель председателя Избирательной
комиссии Архангельской области1);
Сергей Анатольевич Пивков (депутат Архангельского областного Собрания
депутатов, фракция «ЛДПР»);
Юрий Вячеславович Шаров (депутат Архангельского областного Собрания
депутатов, фракция «Справедливая Россия»).
Участники дискуссии - приглашенные гости, которым избирательный процесс
знаком изнутри, члены Молодёжной избирательной комиссии, а также студенты
Юридического института – обсудили новые вызовы и перспективы развития
избирательного законодательства.
В ходе дискуссии участники обсудили проблемы правовой природы
муниципального, партийного и иных фильтров на выборах губернатора
Архангельской области, необходимость минимального «порога явки» и
возможность возвращения в региональное законодательство о выборах графы
«против всех кандидатов». Кроме того, оживлённую дискуссию вызвали проблемы
низкой электоральной культуры избирателей, высокого абсентеизма, которые
способствуют развитию кризиса недоверия народа к власти.
Участники
встречи
обменялись
мнениями, осветили свои политическими
взгляды, смогли задать друг другу
вопросы
и
получить
на
них
аргументированные ответы. Для всех
участников круглого стола данное
мероприятие стало важным источником
полезной информации и генератором
новых
идей.
30 марта 2015 года в стенах юридического института «Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» состоялось
мероприятие в рамках Всероссийского конгресса молодых избирателей, который
проводился во исполнение Молодежной электоральной концепции, утвержденной
постановлением Центральной избирательной комиссии России.
Основной целью Конгресса являлось привлечение молодежи к обсуждению
и выработке «Петербургских принципов сетевой электоральной этики» – свода
моральных правил, ценностей и норм, которые могли бы объединить участников
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15.06.2015 года Андрей Васильевич Контиевский избран Председателем
Избирательной комиссии Архангельской области.

избирательных процессов – пользователей сети Интернет – в странах
Содружества Независимых Государств.
Организатором публичного обсуждения в Архангельской области
выступила Молодежная избирательная комиссия при поддержке
Избирательной комиссии Архангельской области.

В рамках состоявшегося обсуждения «Петербургских принципов сетевой
электоральной этики» были рассмотрены все 9 представленных принципов.
Наиболее оживленные споры вызвал принцип доверия, который предполагает
необходимость стремления участников избирательных процессов к возможности
своей идентификации в сети Интернет. Участники обсуждения отстаивали
позицию о праве лица выступать под псевдонимом в случае, если данное лицо не
нарушает норм законодательства и соблюдает принципы интеллигентности и
объективности.
Применительно к принципу объективности и прозрачности участники
обсуждения сошлись на мнении о необходимости стремиться обозначать ссылки на
первоисточник при размещении любой информации в сети Интернет. Таким
образом, будет обеспечена возможность их проверки.
Иван Смирнов, студент юридического института С(А)ФУ им. М.В.
Ломоносова, в дополнение к предложенным принципам сформулировал ещё один
принцип – принцип конструктивного общения:
«Сейчас интернетом пользуются миллионы людей, и каждый из
пользователей — это человек, личность, со своими взглядами и убеждениями. Помоему мнению, все высказывания, касающиеся вопросов избирательного процесса,
можно разделить на две категории. Первая — это мнения людей: а)
мотивированное; б) высказанное с определенной целью воздействия на
окружающих, пусть даже и в негативном ключе; в) и самый главный критерий —
это намерение участника общения продолжать диалог, подтверждать свою
позицию, являться полноправным субъектом поведения в рамках избирательного
процесса в сети «Интернет».

И вторая категория — это единичные, часто эмоциональные посты, можно
сказать «выкрики», которые, несомненно, следует учитывать для формирования
более полной картины общественного настроения относительно того или иного
вопроса. Но они не несут в себе конструктива. Руководствуясь данным принципом,
разделяя огромный информационный поток на составные части, участники
избирательных процессов могут не отвлекаться на многочисленные провокации,
более эффективно подходить к работе в рамках интересующих их вопросов».
В ходе обсуждения принципа защиты персональных данных и тайны
голосования Виталий Попов, член Молодёжного правительства Архангельской
области, заместитель председателя Октябрьской территориальной избирательной
комиссии города Архангельска сформулировал свою позицию в вопросе
соотношения данного принципа и принципа законности: «На мой взгляд, данный
принцип полностью включен в принцип законности в силу того, что отношения по
защите персональных данных урегулированы соответствующим Федеральным
законом, тайна голосования гарантирована Конституцией Российской Федерации.
Поэтому соблюдение в сети Интернет принципа законности автоматически влечет
соблюдение норм, связанных с защитой персональных данных, и тем более,
соблюдение
принципа
тайны
голосования,
являющегося
одним
из
основополагающих принципов избирательного права в целом.
При рассмотрении принципов защиты персональных данных и тайны
голосования детально, возникает две истории:
1.Защита персональных данных и соблюдение тайны голосования гарантированы
законом, для обеспечения соблюдения данных принципов созданы специальные
организации, которые несут ответственность за нарушение данных принципов.
Соответственно, от рядового пользователя сети, стремящегося участвовать в
избирательных процессах при помощи сети, практически ничего не зависит. Он
действует по установленным правилам, соответственно соблюдает принцип
законности.
2. Если рассматривать защиту персональных данных и соблюдение тайны
голосования со стороны возможного постороннего вмешательства в процесс
передачи данных и дальнейшее раскрытие информации так называемыми
«хакерами», то данные неправомерные действия являются прямым нарушением
норм закона и влекут установленную ответственность. Соответственно,
несоблюдение данного принципа является нарушением принципа законности.
Также
странной
выглядит
формулировка
«Воздержаться
от
несанкционированного распространения персональных данных и тайны
голосования», учитывая факт того, что санкционированное распространение
информации, относящейся к тайне голосования, вообще сложно представить
возможным».

Таким образом, участниками дискуссии был поставлен важный вопрос о
соотношении сформулированных принципов электоральной этики с положениями
закона, которые обязывают соблюдать определенные требования. Так, принцип
интеллигентности является принципом этики до определенного момента – момента
совершения действий, которые расцениваются законодателем как правонарушение.
В данном случае это может быть оскорбление, наказание за которое предусмотрено
законодательством.
При обсуждении принципа суверенитета у участников дискуссии также
возникли определенные вопросы.
Юлия Миненко, член Молодёжной избирательной
Избирательной комиссии Архангельской области:

комиссии

при

«Выражаю несогласие по поводу категоричности, которая заложена в
содержание принципа суверенитета. Не всякое «вмешательство» в электоральные
отношения иностранных субъектов имеет деструктивный характер и имеет целью
внесение разлада в социально-политические процессы другой страны. Необходимо
провозглашать не «суверенитет», а формы допустимого участия в рамках
информационного поля всемирной сети «Интернет», например, недопустимость
манипулирования электоральным сознанием и мнением избирателей. Участие
международной общественности имеет весьма позитивные свойства, например,
способствует обмену, восприятию и заимствованию положительного опыта при
подготовке и проведении выборов. Кроме того, некоторые формы такого участия,
например, институт международных наблюдателей, нормативно закреплены в
действующем федеральном законодательстве».

С 25 по 26 апреля 2015 года в п. Уемский Приморского района проходил IV Форум
молодых политиков Архангельской области «Политика достижений»,
учредителями которого являются министерство по делам молодежи и спорту
области и областная избирательная комиссия.
Молодежная избирательная комиссия также традиционно является одним из
соорганизаторов данного Форума. Председатель и заместитель председателя
Молодежной избирательной комиссии Сергей Бажуков и Наталья Синяева,
принимали активное участие в организационных процессах и разработке
образовательной программы Форума.
В первый день образовательной программы для участников Форума ряд
занятий провел заместитель председателя избирательной комиссии Архангельской
области Андрей Васильевич Контиевский совместно с председателем
Молодежной избирательной комиссии Архангельской области
Сергеем

Бажуковым. В рамках работы с группами была проведена лекция-тренинг
«Участие в выборах как одна из форм деятельности молодого политика».
Кроме того в работе Форума приняли
участие и другие члены Молодежной
избирательной комиссии. Так Юлия
Миненко и Сергей Кузнецов, успешно
прошли конкурсный отбор и стали
участниками IV Форума молодых политиков
Архангельской
области
«Политика
достижений». Активно проявили себя в ходе
образовательных программ и были избраны
другими участниками Форума представлять
итоговые проекты, разработанные входе
тематических круглых столов, для большого жюри, состоящего из представителей
власти, бизнеса и культуры.
С 1 по 5 июля 2015 года на базе лыжного стадиона имени В.С. Кузина в д.
Малые Корелы проходил VII Архангельский международный форум молодежи
«Команда 29».
Традиционное участие,в котором приняли представители избирательной
комиссии Архангельской области и Молодежной избирательной комиссии при
облизбиркоме.
В рамках работы площадки «Молодые политики» форума председатель
областной избирательной комиссии Андрей Васильевич Контиевский и
представители Молодежной избирательной комиссии Сергей Бажуков и Наталья
Синяева провели занятия, посвященные особенностям избирательного процесса с
учетом изменений федерального законодательства, сначала для группы участников
мероприятия, заявленных как «будущие депутаты», а затем и для полного состава
площадки. Обсуждение темы вызвало живой интерес с учетом проходящих в
регионе избирательных кампаний по досрочным выборам Губернатора
Архангельской области и выборам в органы местного самоуправления, а также
изменением порядка избрания глав МО.
Кроме того в рамках занятия председатель
Молодежной
избирательной
комиссии
Сергей Бажуков презентовал участникам
площадки
«Молодые
политики»
отредактированный
в
соответствии
с
законодательством, действующим на 24
апреля
2015
года
вариант.

«Памятки молодому кандидату на выборах в органы местного самоуправления на
территории Архангельской области», в которой члены Молодежной избирательной
комиссии пошагово разложили все этапы избирательного процесса, начиная со
старта избирательной компании, заканчивая определением результатов выборов.

12 сентября 2015 года, члены Молодежной избирательной комиссии при
Избирательной комиссии Архангельской области, в рамках Всероссийской
студенческой акции "ПАРАД РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА", проводили
акцию, посвященную информированию избирателей о предстоящих досрочных
выборах Губернатора Архангельской области.

 В рамках акции члены МИК при ИКАО рассказывали участникам акции о
предстоящем дне голосовании,
отвечали
на
интересующие
вопросы, что сопровождалось
вручением сувенирной продукции
выборной тематики.
 Акция прошла в позитивной
атмосфере, за что выражаем
благодарность САФУ имени М.В.
Ломоносова и избирательной
комиссии Архангельской области.

