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     28 декабря 2007 года было 

принято постановление Цен-

тральной избирательной комис-

сии России № 83/666-5 

«О проведении Дня молодого 

избирателя», в соответствии с 

которым была определена дата 

проведения ежегодных меро-

приятий для молодых избирате-

лей – третье воскресенье февра-

ля. С тех пор, ежегодно, в тре-

тье воскресенье февраля, моло-

дежь отмечает День молодого 

избирателя.  

     В Свердловской области, уже 

традиционно, День молодого 

избирателя не ограничиваются 

одним днем, а проходит как ми-

нимум в течение двух месяцев. 

     День молодого избирателя 

проводится в целях повышения 

правовой культуры молодежи,  

Немного 
 из истории  

     На территории совре-
менной России история 
проведения выборов нача-
лась в 1902 году. Участво-
вать в них могли предста-
вители всех сословий того 
времени: рабочие, поме-
щики, буржуазия и кре-
стьяне. К голосованию не 
допускались женщины, 
солдаты, матросы, батра-
ки и студенты. К тому же 
существовало возрастное 
ограничение — 25 лет. 
Женщины получили воз-
можность голосовать 
только весной 1917 года 
после Февральской рево-
люции.  
      С приходом к власти 
большевиков избиратель-
ным правом стали обла-
дать все слои населения 
страны. Возрастной ценз 
был изменен с 25 лет на 
18 в результате принятия 
в 1936 году Конституции 
СССР. Основной закон 
государства ограничивал 
права на участие в выбо-
рах депутатов умалишен-
ных и лиц, осужденных 
судом с лишением избира-
тельного права. 

В настоящее время 

правом голоса обладает 

каждый дееспособный 

гражданин России возрас-

том от 18 лет и старше.  

повышения уровня информи-

рованности молодых избира-

телей о выборах, создания 

условий для осознанного уча-

стия в голосовании, формиро-

вания у молодых людей граж-

данской ответственности, уве-

личения интереса молодых и 

будущих избирателей к во-

просам управления государ-

ственными и местными дела-

ми посредством выборов. 

     В эти дни  для   молодых 

избирателей проводятся раз-

личные конкурсы, выставки, 

круглые столы, викторины.   

Все это проводится не зря, 

ведь молодежь это будущее 

России, именно на молодых 

избирателей возлагаются 

надежды на процветание Рос-

сии.  

17 февраля 2019 года – 

День молодого избирателя 
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Право на участие в 

управлении государством 

является одним из основных 

прав человека.  Во все 

времена люди стремились 

найти способы такого 

управления, при котором бы 

учитывались интересы 

каждого человека. 

Становиться совершенно 

очевидным, что построение 

правового государства 

невозможно без крепкого 

гражданского общества, 

способности каждого 

гражданина самостоятельно и 

твор-чески участвовать в 

решении государственных 

вопросов, вопросов  мест-

ного самоуправления, 

избирательном процессе, 

выборной системе.  

Как показывают последние 

избирательные кампании  

самым активным избирателем 

остается избиратель в 

возрасте от 45 до 75 лет.  

Молодежь же является 

пассивной частью изби-

рателей.        

Социологические иссле-

дования показывают, что 

лишь каждый третий молодой 

человек использует свое 

конституционное право 

выбирать. Одни  считают, что 

их голос ничего не значит, 

другие – что эта пустая трата 

времени и есть дела более 

важные. Да, молодежь часто 

предпочитает выборам 

«другие дела», но почему 

тогда все чаще и чаще она 

высказывает недовольство 

властью, в     анкетах,          на  

Молодежный парламент— 
стартовая площадка 

собраниях предъявляя 

требование: «Молодежь – во 

власть!» А кто её туда 

выберет, если не она сама? 

     В итоге молодые люди 

игнорируют любые формы 

политической активности. 

Они не участвуют в выборах, 

поскольку, по их мнению, ре-

зультат выборов ни в коей ме-

ре не зависит от их участия. К 

примеру, в выборах федераль-

ного уровня участвуют менее 

половины молодых россиян, 

лишь 33 % граждан в возрасте 

до 35 лет интересуются поли-

тикой. Только 2,7 % молодых 

людей принимают участие в 

деятельности общественных 

организаций. Молодежь пред-

почитает наблюдать за поли-

тической жизнью, критико-

вать ее, иронизировать, но ни 

во что не вмешиваться. 

Первостепенной задачей в 

сложившихся условиях В. Пу-

тин считает вовлечение моло-

дежи в общественно-

политическую жизнь страны 

и привлечение ее к решению 

собственных проблем, по-

скольку «трудно представить 

молодежную политику без 

самой молодежи». 

Сейчас в России прожива-

ют свыше 30 с половиной 

миллионов граждан в воз-

расте от 15 до 29 лет, и «от 

них, от их взглядов в значи-

тельной степени зависит 

судьба страны, будущее Рос-

сии».  

Молодежь – это наиболее 

динамичная часть населения. 

С одной стороны, она способ- 

на на многое. Именно каче-

ство молодого поколения 

определяет успех и конкурен-

тоспособность государства, но 

в то же время именно моло-

дежь является наиболее уязви-

мой частью общества и имен-

но ей требуется поддержка, 

поощрение, создание здоро-

вой жизненной среды и 

надежных социальных гаран-

тий. Сейчас практически у 

каждого молодого человека на 

первом плане стоит решение 

таких проблем, как получение 

образования, трудоустрой-

ство, социальная адаптация, 

обеспечение жильем и т.д. Но 

именно в эти годы предстоит 

сделать первый шаг к позна-

нию жизненных истин. Моло-

дежь представляет сегодня но-

вое поколение людей, способ-

ных творчески и самостоя-

тельно мыслить, принимать 

правильные решения, брать на 

себя ответственность за буду-

щее нашей страны. 

     В Свердловской области  

одним из примеров вовлече-

ния молодых  в политическую 

жизнь  являются Выборы в 

Молодежный парламент 

Свердловской области.   

     Выборы депутатов Моло-

дежного парламента можно 

назвать уникальными проек-

том не только для Свердлов-

ской области и Уральского 

Федерального округа, но и для 

России в целом, потому что 

единицы парламентских 

структур в субъектах страны 

избираются прямым голосова-

нием.  
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Молодёжный парламент 

создан при Законодательном 

Собрании Свердловской об-

ласти для непосредственно-

го участия в формировании 

и реализации государствен-

ной молодёжной политики в 

Свердловской области. Этот 

орган вправе разрабатывать 

и принимать по направлени-

ям своей деятельности реше-

ния, которые станут реко-

мендациями для органов за-

конодательной и исполни-

тельной власти Свердлов-

ской области, представи-

тельных органов муници-

пальных образований, обще-

ственных объединений и ор-

ганизаций. 

Выборы в Молодежный 

парламент – это стартовая 

площадка для подготовки 

молодежи к полноценному 

участию в политических 

процессах.  Молодые люди 

с  активной гражданской по-

зицией способны не толь-

ко улучшить работу власти, 

но и сформиро-

вать кадровый резерв и стра-

тегический ресурс Сверд-

ловской области, в том чис-

ле и для системы избира-

тельных комиссий. Уже сей-

час члены молодежных из-

бирательных комиссий вхо-

дят в составы взрослых тер-

риториальных и участковых 

избирательных комиссий 

Свердловской области.- 

 Пусть это игра – выборы 

Молодежного парламента, 

но игра, которая воспитыва-

ет  молодых лидеров, - под-

черкнул председатель Изби-

рательной комиссии Сверд-

ловской области Валерий 

Чайников.  

– У ребят появляется воз-
можность представлять интере-
сы молодежи, нарабатывать 
определенный опыт политиче-
ской жизни. По нашим дан-
ным, из 50 избранных депута-
тов Молодежного парламента 
1го состава 14 продолжают за-
ниматься политикой. И если у 
нас есть возможность поддер-
жать молодых ребят, интересу-
ющихся жизнью общества, 
нужно это сделать. 

На торжественном меропри-
ятии, посвященном 25-летию 
российской избирательной си-
стемы, Президент российской 
Федерации В.В. Путин  назвал 
"хорошей идеей" так называе-
мые параллельные выборы для 
молодых людей 14-18 лет. "У 
нас в некоторых регионах в те-
стовом режиме это проходит, 
идея очень хорошая, на мой 
взгляд, потому что это позво-
лило бы молодых людей втя-
нуть в реальную политическую 
жизнь", - отметил он. 

Путин пояснил, что молодые 
люди могли сомневаться "в эф-
фективности и честности 
[избирательной] системы, а ко-
гда сами начали работать, убе-
дились, что нет тех опасений, 
которые они высказывали". 
"Поэтому вовлечение в реаль- 

ную политическую жизнь уже 
на первых этапах молодых 
людей - это полезная и нуж-
ная вещь", - полагает прези-
дент. На его взгляд, "нужно 
продумать детально и шире 
использовать" такие парал-
лельные выборы для несовер-
шеннолетней молодежи. 

Первый председатель ЦИК 
РФ Николай Рябов предложил 
проводить выборы среди 
несовершеннолетней молоде-
жи. "Я бы предложил ввести 
так называемые параллельные 
выборы для молодежи с 14 до 
18 лет. Мы готовим социально 
и политически активную мо-
лодежь через учебу в школах, 
в техникумах, где вводим 
начало этого избирательного 
процесса, прав и свобод граж-
дан, но это во многом прохо-
дит мимо, если они не будут 
иметь практического участия 
в этом деле" - сказал он. 

Рябов пояснил, что, "избрав 
параллельно свои парламен-
ты, своих представителей ис-
полнительной власти", моло-
дежь будет готовиться быть в 
будущем политически актив-
ной. "Это во многом снизит 
проблемы явки, которые нас 
серьезно беспокоят", - под-
черкнул он. 
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Дистанционная  викторина 

«ГРАМОТЕЙ-2019» 

Для участия в дистанционной 

викторине необходимо: 

 

- 26 февраля в 14 -00 по мест-

ному времени на   сайте  Ар-

тинской районной территори-

альной избирательной комис-

сии  скачать бланк Участника; 

 

- вписать правильные ответы 

в бланк Участника; 

-заполненный бланк отпра-

вить в территориальную изби-

рательную комиссию   по 

электронной почте  

arr@ik66.ru,  тел. для справок 

2-27-61  

 
Оценка ответов на вопросы 
дистанционной викторины 
осуществляется в два этапа: 
1) на муниципальном уровне  
 

(территория Артинского городско-
го округа); 
2) на межтерриториальном уровне 
(территории Артинского, Ачитско-
го, Шалинского,  
Красноуфимского городских окру-
гов, г. Красноуфимска и Нижне-
сергинского района). 

     При оценивании ответов на во-

просы дистанционной викторины 

учитываются:  

- скорость  решения заданий вик-

торины (по времени отправки 

бланка Участника),   

- правильность и  полнота ответов 

на вопросы викторины. 

 

     Победителями признаются  по 

три участника  в каждой возраст-

ной группе первыми приславшие 

правильные ответы на вопросы 

викторины: 

- на муниципальном уровне  в ре-

зультате сравнении  времени от-

правки бланка Участника с абсо-

лютно правильными и полными 

ответами. 

- на межтерриториальном уровне в 

результате сравнения  времени от-

правки бланка Участника с абсо-

лютно правильными и полными 

ответами всех территорий, входя-

щих в состав Красноуфимского 

межтерриториального Центра по-

вышения правовой культуры. 

 

      Победители дистанционной 

викторины награждаются памят-

ными подарками и благодарствен-

ными письмами территориальной 

избирательной комиссии. 

Артинская районная терри-

ториальная избирательная ко-

миссия  приглашает  обучаю-

щиеся 8-11 классов общеобра-

зовательных учреждений Ар-

тинского городского округа и 

студенты Артинского агропро-

мышленного техникума. При-

нять участие в дистанционной 

викторине  «ГРАМОТЕЙ-

2019», посвященной Дню мо-

лодого избирателя. 

 

     Задания дистанционной 

викторины  «ГРАМОТЕЙ-

2019»  размещается  на сайте 

Артинской районной террито-

риальной избирательной ко-

миссии http://ikso.org/tik/site/

artinskiy_rayon/ 26 февраля в 

14-00 по местному времени. 
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