О роли молодёжной избирательной комиссии
Молодежные избирательные комиссии являются молодыми органами. В Архангельской
области она функционирует третий год. Однако до сих пор немало людей задают вопросы:
что представляет из себя этот орган и для чего он нужен?
В соответствии с пунктом 1 Положения о Молодежной избирательной комиссии при
избирательной комиссии Архангельской области МИК является постоянно действующим
совещательным и консультативным органом. В качестве основных целей его
функционирования определены следующие цели: содействие избирательной комиссии
Архангельской области в деятельности по повышению правовой культуры молодых и
будущих избирателей, формированию осознанного интереса указанных граждан к
избирательному праву и избирательному процессу; обучению организаторов выборов;
формированию кадрового резерва избирательных комиссий в Архангельской области; а
также участие в реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
выборов и референдумов на территории региона.
За последний год Молодежной избирательной комиссией при избирательной комиссии
Архангельской области были организованы и проведены важные мероприятия. В
частности, в марте 2013 года МИК выступила одним из организаторов Форума молодых
политиков, на котором члены молодежной избирательной комиссии готовили и
обеспечивали проведение импровизированной избирательной кампании по выборам главы
Форума в соответствии с действующим избирательным законодательством.
Кроме того, представителями МИК действующего и предыдущего составов были
организованы и проведены выборы главы Форума «Команда 29», при которых
максимально приближенно к реальности были смоделированы все стадии избирательного
процесса: от назначения выборов, периода выдвижения кандидатов, сбора подписей
избирателей, до объявления результатов выборов и представления итогового финансового
отчета.
Одновременно с избирательной кампанией по выборам главы была организована
образовательная программа, в ходе которой также был проведен семинар, посвященный
нормативно-правовой базе проведения избирательной кампании.
Участники площадки «Молодые депутаты» имели возможность на практике увидеть
особенности избирательного процесса, более точно проследить алгоритм действий как
кандидатов, так и членов УИК, получить необходимые навыки.
Важнейшим итогом деятельности МИК является создание Памятки молодому кандидату,
разработка которой потребовала от членов комиссии приложения немалых усилий.
Памятка, содержащая подробное описание всех необходимых действий кандидатов в ходе
предстоящих избирательных кампаний на муниципальном уровне, была размещена в
открытом доступе в сети Интернет.
В течение всего года проводились мероприятия по повышению правовой культуры в
рамках разработанного МИК комплексного проекта «Время выбирать» в школах городов
Архангельска и Северодвинска, Холмогорского района. Совместно с политическим
клубом «Точка зрения» был организован «круглый стол» по вопросам избирательного
права, проведены обучающие курсы по программе проекта «Подготовка молодежного
кадрового резерва избирательных комиссий», организована встреча с представителями
органов молодежного самоуправления Архангельской области.

Члены МИК приняли активное участие в школе молодого учѐного-правоведа,
состоявшейся в октябре 2012 года. В настоящее время разработана эмблема МИК при
ИКАО и утвержден план мероприятий на 2013 год. Также Молодежная избирательная
комиссия поддерживает связь с представителями МИК других регионов страны.
На наш взгляд, в настоящее время необходимость создания и реального
функционирования молодежных избирательных комиссий продиктована российской
действительностью: регулярные изменения избирательного законодательства порождают
необходимость разъяснения норм права среди молодежи, снижение уровня ее
электоральной активности требует новых подходов в работе с молодежью. Более того,
невозможно заставить человека идти на выборы, необходимо дать ему понять, что его
выбор имеет значение для будущего и самого человека, и региона, и страны в целом.
Также немаловажным фактором является то, что у Молодежной избирательной комиссии
специфическая сфера деятельности, то есть не просто работа с молодежью, а работа,
направленная на повышение ее электоральной активности. Благодаря этому все
проводимые мероприятия имеют адресный характер и конкретную цель.
О роли МИК у всех своя точка зрения. В частности председатель Молодежной
избирательной комиссии Республики Алтай Конушева Венера Викторовна говорит:
«Часто, задавая вопрос молодежи о выборах, начинаешь с грустью слушать ответы, мол
«зачем туда идти», «что от этого будет», «все равно там все решено» и «ничего не
изменишь»... Наша молодежь забыла о наделенном высшим непосредственном выражении
власти через свободные выборы и референдум, а также об осуществлении власти через
органы государственной власти и органы местного самоуправления, закрепленные
Конституцией Российской Федерации. Следовательно, слыша утверждения молодежи,
можно говорить о низкой правовой культуре, из-за которой возникают непонимание,
обида и незаинтересованность.
Все мы знаем, что начиная с сельских поселений и заканчивая Российской Федерацией все
представительные органы, главы, губернаторы, мэры и Президент выбираются народом.
Так почему же мы сами выражаем недовольство тем, кого сами выбрали? Или же мы не
ходили вообще на выборы и другие сделали выбор за нас, получается: опять мы
недовольные, обиженные, незаинтересованные. Исходя из этого, можно повторить - у нас
низкая правовая культура. Мы должны знать свои права и свои обязанности! Зная свои
права - мы имеем право пользоваться ими, зная свои обязанности - мы обязаны исполнять
их, тем самым из хороших людей мы превращаемся в граждан! Это и есть правило
существования нашего общества.
Мы все думаем о будущем. А для государства, будущее - это молодежь. Если сегодня у
молодежи не сложилось понимание о своих правах и обязанностях, то интересно
подумать, что нас ждет впереди… Не зря великий философ Аристотель говорил о том, что
«Законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию молодежи,
так как в тех государствах, где этого нет, и сам государственный строй терпит ущерб».
Одной из основных задач Молодежной избирательной комиссии является повышение
правовой культуры молодых и будущих избирателей, это говорит о том, что Молодежная
избирательная комиссия играет большую роль для молодежи».
Заместитель председателя по работе с обучающимися Первичной профсоюзной
организации работников и обучающихся ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический)
федеральный университет» Аюпов Игорь Ирикович:

«Молодежная избирательная комиссия - важный элемент системы молодежного
самоуправления Архангельской области. На мой взгляд, в изменившихся политических
условиях ее роль будет только укрепляться. Молодежная среда не стоит на месте. Новое
поколение проявляет большой интерес к общественно - политической жизни. В свою
очередь, МИК способна на качественном уровне обучать молодых людей современной
политической культуре, основам меняющегося избирательного законодательства.
Убежден, что Молодежная избирательная комиссия Архангельской области должна и
может сосредоточиться на оказании методической и правовой помощи молодым
кандидатам в органы местного самоуправления. Кроме этого, считаю целесообразным
налаживание комплексной работы по привлечению молодежи в качестве наблюдателей на
различных выборах. В общем, работы у МИК Архангельской области хоть отбавляй!
Задачи серьезные, но я уверен, что ребята справятся!».
Лопатников Святослав Николаевич, 14 лет, кадет Архангельского Морского Кадетского
Корпуса:
«Повышение правовой культуры молодѐжи в современной России является главной
задачей молодѐжной политики. Для выполнения этой задачи созданы МИК. Она
повышает правовую культуру молодѐжи посредством проведения различных
мероприятий. Проводить эти мероприятия необходимо, так как другие организации,
способны, но не желают повышать правовую культуру молодого электората. На данном
этапе развития Россия столкнулась с очень большой проблемой - нежеланием молодых
людей посещать выборы. Благодаря МИК решить эту проблему представляется вполне
реальным».
Таким образом, необходимость функционирования молодежных избирательных
комиссий, а в частности МИК при ИКАО, обоснована. Более того, нельзя не признать, что
на данный момент этот орган является реально действующим и выполняющим
поставленные задачи. Хочется верить, что новый год будет не менее насыщенным и
плодотворным.».
Бажуков Сергей Александрович, председатель Молодежной избирательной комиссии при
избирательной комиссии Архангельской области.
Змывалова Екатерина Андреевна, заместитель председателя Молодежной избирательной
комиссии при избирательной комиссии Архангельской области.

