
День молодого избирателя в соответствии с постановлением 
ЦИК России ежегодно отмечается в каждое третье воскресенье 
февраля в России. Однако в Свердловской области, согласно сло-
жившейся традиции, избирательные комиссии не ограничиваются 
одним днем, а проводят мероприятия с молодежью в течение всего 
года.

Цель Дня молодого избирателя проста: подготовка молодежи 
к осознанному участию в избирательных процессах, привлечение 
молодежи к общественно-политической жизни, формирование 
позитивного мышления в молодежной среде. Все мероприятия на-
правлены на ознакомление молодых и будущих избирателей с за-
конодательством о выборах и референдумах, на привлечение вни-
мания к федеральным, региональным и муниципальным выборам, 
на повышение социальной и электоральной активности и граждан-
ской ответственности молодых людей.

Только в прошлом году за период с января по март в рамках Дня 
молодого избирателя территориальными комиссиями при помощи 
молодежных избирательных комиссий и содействии социальных 
партнеров было проведено более 2 тысяч различных мероприятий 
с участием более 75 тысяч молодых и будущих избирателей. Стоит 
отметить, что работа в данном направлении ведется круглогодич-
но. И именно поэтому избирательные комиссии могут говорить не 
только о желании взаимодействовать с молодежью, но и о резуль-
татах работы, о вовлеченности молодых людей в избирательный 
процесс, об их реальном участии в выборах.

С каждым годом желающих приобщиться к проведению Дня 
молодого избирателя становится все больше. Как и в прошлые 
годы, большинство мероприятий, посвященных Дню молодого из-
бирателя, избирательные комиссии проводят совместно со своими 
социальными партнерами – органами местного самоуправления, 
муниципальными органами управления образованием, органами 
по работе с молодежью, руководителями и преподавателями обра-
зовательных учреждений, руководителями и работниками библио-
течных структур. В этом году многие общественные организации 
обратились напрямую в Избирательную комиссию Свердловской 
области с предложением совместно организовать и провести ряд 
мероприятий. Более того, речь идет не о временном сотрудниче-
стве в рамках Дня молодого избирателя, а о постоянной работе, на-
правленной на патриотическое воспитание молодёжи.

Слова «Молодежь выбирает будущее», которые часто звучат 
из уст взрослых представителей избирательной системы, сегодня 
трансформировались в «Мы выбираем будущее» – фразу, которую 
произносят тысячи молодых ребят – не только граждане России, 
достигшие 18 лет и обладающие активным избирательным правом, 
но и дети дошкольного и школьного возраста – будущие избира-
тели. Все они являются носителями огромного багажа знаний об 
избирательном праве и процессе, понимают свою роль в формиро-
вании будущего своей страны, активно участвуют и будут участво-
вать в социально-политической жизни общества.

В.А. Чайников,
председатель Избирательной комиссии Свердловской области
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Открыты для знаний

Делимся опытом

В Избирательной комиссии Свердловской области проходят 
Дни открытых дверей. Студенты и учащиеся школ ближе знако-
мятся с работой Комиссии в межвыборный период.

Первый День открытых дверей прошел еще в конце 2015 года: 
в Избирательной комиссии Свердловской области состоялось те-
матическое занятие по избирательному праву со студентами 
юридического факультета Гуманитарного университета. Ребята 
не понаслышке были знакомы с избирательным процессом, поэто-
му не только выслушали выступления руководителей и сотрудни-
ков аппарата Комиссии, но и вместе со специалистами разобрали 
практические задачи из области избирательного права, взятые 
из сборника задач, выпущенного Избирательной комиссией в сен-
тябре 2015 года.

Уже в 2016 году серию встреч продолжили кадеты из Оренбур-
га. Они, являясь пока будущими избирателями, о работе Комис-
сии знали немного, однако о том, что на избирательных участ-
ках могут использоваться КОИБы, слышали. Именно с этими 
комплексами обработки избирательных бюллетеней им удалось 

поработать во время Дня открытых дверей: были проведены вы-
боры самого выдающегося русского писателя. 

В феврале в Комиссию пришли студенты Уральского педагоги-
ческого университета. Они также поработали с КОИБом. Кроме 
этого, для них была организована небольшая экскурсия по 12 эта-
жу Дома правительства – именно здесь работают сотрудники 
аппарата Избирательной комиссии области.

В этом же месяце состоялась встреча руководителей Комис-
сии с комсоставом студенческих отрядов Уральского экономи-
ческого университета, во время которой собравшиеся обсудили 
совместные проекты, в числе которых «Школа молодого избира-
теля», «Школа наблюдателей», круглые столы, деловые игры и 
другое.

Заявки на проведение Дня открытых дверей поступают в Из-
бирательную комиссию и сегодня. Представители многих ВУЗов 
Екатеринбурга обращаются к специалистам избирательной си-
стемы с просьбой организовать мероприятие вновь. 
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19 февраля 2016 года в Избирательной комиссии Свердлов-
ской области состоялась рабочая встреча с руководителя-
ми и членами Свердловского регионального отделения Рос-
сийской Ассоциации политической науки. Целью встречи 
явилось взаимодействие высшей школы и Избирательной 
комиссии в организации правого просвещения и повышении 
правовой грамотности молодых избирателей и участие 
студентов в мероприятиях, проводимых Избирательной 
комиссией Свердловской области.

Валерий Чайников, председатель Комиссии, ознакомил 
гостей с системой работы по повышению правовой культу-
ры избирателей, выразил уверенность в плодотворном со-
трудничестве.

- Студенты – это та категория молодёжи, которая уже 
не настроена на игру, а готова анализировать, оценивать 
и принимать непосредственное участие в политической 
жизни региона, - отметил Валерий Чайников, председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области. – Объек-
тивно глядя на потенциал свердловской молодёжи, на их 
возможности, мы стараемся организовать как можно боль-
ше совместных проектов. То студенчество, которое сегод-
ня интересуется избирательной системой, будет активно 
участвовать в выборах и дальше. Наши двери всегда откры-
ты для совместной работы.

Представители ВУЗов рассказали о своих направлениях 
деятельности по работе с молодежью, предложили конкрет-
ные проекты, которые могут быть реализованы совмест-
но. В частности, Светлана Глушкова, председатель Реги-
онального отделения РАПН, доктор политических наук, 
зав. кафедрой Гуманитарного университета, подтвердила 
участие студентов в работе Школы наблюдателей на базе 
университета. Обучение будет проводиться по программе, 
разаботанной совместно с Избирательной комиссией обла-
сти, с учетом практической направленности, занятия со 
слушателями – силами Молодежной избирательной комис-
сии Свердловской области. 

Александр Керимов, кандидат политических наук, зав. 
кафедрой политической науки УрФУ, предложил рассмо-
треть возможность проведения весной этого года Форума 
студенческой молодежи Свердловской области по пробле-
мам электоральной активности. Поддержав этот проект, 
руководители Комиссии подтвердили свое участие в работе 
«Школы молодого политика», а также в организации прак-
тики студентов в областной и территориальных избира-
тельных комиссиях.

Алексей Боталов, кандидат политических наук, заме-
ститель директора Дома учителя УрФО, рассказал о воз-
можности организации Интернет-олимпиады для школь-
ников по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса.

Участники встречи договорились о заключении Догово-
ров о сотрудничестве.

Рабочая встреча с руководителями и членами Свердловского  
регионального отделения Российской Ассоциации политической науки

Теория и практика
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В День молодого избирателя - первое заседание 
Молодежного парламента Свердловской области

Состоялось первое заседание Молодежного парламента 
Свердловской области третьего созыва. 

С приветственным словом к молодым парламентариям об-
ратилась Людмила Бабушкина, председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, и Валерий Чайников, 
председатель Избирательной комиссии Свердловской области.

Людмила Валентиновна отметила готовность помогать 
в работе молодым коллегам и обратила внимание, что зада-
чи Молодежного парламента несколько отличаются от задач 
парламента взрослого, хотя общих для решения вопросов до-
статочно много.

Валерий Чайников, председатель Комиссии, пожелал моло-
дым депутатам успешной работы и напомнил о том, что за 
ними стоит огромное количество молодых людей, доверивших 
депутатам представление своих интересов на высшем уровне. 
Валерий Аркадиевич подчеркнул возможность организации со-
вместной работы, направленной на повышение правовой куль-
туры граждан.

От имени Молодежной избирательной комиссии к депу-
татам обратился Георгий Краснов. Он предложил обсудить 
совместные проекты, которые можно было бы организовать 
в рамках Дня молодого избирателя, стартовавшего в Сверд-
ловской области: дни открытых дверей, круглые столы, акции, 
форумы и другие мероприятия.

По итогам тайного голосования председателем Молодёж-
ного парламента Свердловской области был избран Артем 
Николаев. Уже во время заседания он приступил к выполнению 
своих обязанностей. Кроме этого, были избраны заместители 
председателя и секретарь парламента.

По завершению заседания вновь избранный председатель 
Молодёжного парламента Свердловской области и член Моло-
дёжной избирательной комиссии Свердловской области обсу-
дили дальнейшее взаимодействие их организаций.

Молодость и зрелость
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Молодежь и выборы

Год 2016-й наполнен событиями в области избиратель-
ной системы. О выборах и об изменениях в законодатель-
стве слышали и знают даже  младшие школьники (не без 
помощи ТИКов). Именно поэтому принимать участие в 
игровых выборах, встречаться с руководителями городских 
округов и ближе знакомиться с работой избиркомов им ста-
новится всё интереснее.

Конкурсы, игры, деловые встречи… Ежегодно террито-
риальные избирательные комиссии Свердловской области 
превосходят себя в количестве и качестве мероприятий, 
проводимых в рамках Дня молодого избирателя. Сегодня 
мы можем говорить уже не о сотнях, а о тысячах познава-
тельных и развлекательных встреч, организованных для 
молодых ребят.

Для молодежи по всей области

Ирбитская районная ТИК: 
флешмоб в честь Дня молодого избирателя

Пышминская районная ТИК: 
правовая игра «Герои наших сказок»

Туринская районная ТИК: члены ТИК и МИК - 
участники лыжной гонки «Лыжня России – 2016»

Асбестовская городская ТИК: игра по избирательному 
праву «Выбираем депутата Молодежного парламента»

Верхнесалдинская районная ТИК: вручение первых 
паспортов юным гражданам России

Алапаевская городская ТИК: интеллектуальная игра для 
студентов «Мы выбираем - нас выбирают!»
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Молодежь и выборы

Сухоложская городская ТИК: правовая игра для студентов «Избирательный ориентир»

Кушвинская городская ТИК: «Клуб молодого избирате-
ля» - диспут «Политическое участие молодежи в жизни 
общества»

Асбестовская городская ТИК: урок по избирательному 
праву

Алапаевская городская ТИК: Интеллектуально-познавательная игра «Закон и порядок» и интеллектуальная игра «Умники и 
умницы!»
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КоррупцЯпротив

Следуя закону

В статью 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» введен пункт 15.4, следующего со-
держания: «15.4. Член избирательной комиссии субъекта Рос-
сийской Федерации с правом решающего голоса, работающий 
в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, член 
иной избирательной комиссии, действующей на постоянной 
основе и являющейся юридическим лицом, с правом решаю-
щего голоса обязаны сообщать о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
а также принимать меры по предотвращению или урегулиро-
ванию такого конфликта в порядке, установленном законом».

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» определяет конфликт интересов как 
ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) председателя ТИК влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью председателя ТИК, ко-
торая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
им должностных обязанностей, понимается возможность по-
лучения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, ре-
зультатов выполненных работ или каких-либо выгод (пре-
имуществ) председателем ТИК, и (или) состоящими с ним в 
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супруга-
ми, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 
или организациями, с которыми председатель ТИК и (или) 
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связа-
ны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями. 

Следует учитывать, что личная заинтересованность пред-
седателя ТИК  может возникнуть и в тех случаях, когда выгоду 
получают или могут получить лица, состоящие с ним в близ-
ком родстве или свойстве. 

Под указанное определение конфликта интересов попада-
ет множество ситуаций, в которых председатель территори-
альной избирательной комиссии может оказаться в процессе 
исполнения полномочий, однако выделить ряд ключевых «об-
ластей регулирования», в которых возникновение конфликта 
интересов является наиболее вероятным:

-председатель ТИК принимает на работу в ТИК на основа-
нии гражданско-правового договора родственника и/или иное 
лицо, с которым связана личная заинтересованность;

-председатель ТИК участвует в принятии решений о фор-
мировании участковых (окружных) избирательных комиссий, 
в состав которых включены родственники и/или иные лица, с 
которыми связана личная заинтересованность;

-председатель ТИК принимает участие в принятии реше-
ний в отношении кандидата в депутаты (кандидата на долж-
ность главы) являющегося родственником и/или иным лицом, 
с которым связана личная заинтересованность;

-председатель ТИК участвует в принятии решения о закуп-
ке ТИК товаров в организации, сотрудником которой является 
его родственник и/или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность председателя ТИК;

-председатель ТИК на платной основе участвует в выпол-
нении работы, заказчиком которой является организация, 
руководителем (одним из руководителей) которой является 
родственник и/или иное лицо, с которым связана личная за-
интересованность;

-председатель ТИК выполняет иную оплачиваемую работу 
в организациях, финансируемых иностранными государства-
ми;
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-председатель ТИК, его родственники и/или иные лица, с 
которыми связана личная заинтересованность председателя 
ТИК, получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, 
скидки, ссуду, оплату развлечений, отдыха и т.д.) от физиче-
ских лиц или организаций которые могут извлечь выгоду из 
решений ТИК или действий (бездействия) председателя ТИК 
(политических партий, кандидатов или их родственников и 
т.д.);

-председатель ТИК получает подарки от членов ТИК, си-
стемного администратора ТИК;

-председатель ТИК получает награды, почетные и специ-
альные звания (за исключением научных) от иностранных го-
сударств, международных организаций, а также политических 
партий, других общественных объединений;

-председатель ТИК, его родственники и/или иные лица, с 
которыми связана личная заинтересованность, владеют цен-
ными бумагами (долями участия, паями в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций, руководителем (одним из руко-
водителей) которых является кандидат в депутаты (кандидат 
на должность главы).

Председатель ТИК обязан принимать меры по недопуще-
нию любой возможности возникновения конфликтов интере-

сов. Определение степени своей личной заинтересованности, 
являющейся квалифицирующимся признаком возникнове-
ния конфликта интересов, является ответственностью самого 
председателя ТИК.

Законодатель обязывает председателя ТИК в случае возник-
новения личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, проинформировать 
об этом председателя Избирательной комиссии Свердловской 
области в письменной форме (Образец уведомления размещен 
на сайте Комиссии в разделе «Противодействие коррупции»). 

Причем, непринятие председателем ТИК, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонаруше-
нием, влекущим освобождение председателя ТИК от занимае-
мой должности (в соответствии с пунктом 6 статьи 11  Феде-
рального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии 
коррупции»).

Н.В. Саенко,
заведующая отделом кадров и документационного обеспе-

чения аппарата Комиссии.




