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Правовая культура

Международная акция

Европейская неделя
местной демократии

Повышение правовой культуры
граждан – одно из приоритетных
направлений деятельности
избирательных комиссий.
Следует отметить, что
правовые знания актуальны для
человека любого возраста как
гражданина, как индивидуума,
проживающего в социуме,
как личности, обладающей
определенной основой поведения
в обществе, в разных жизненных
ситуациях.
И работа избирательных комиссий по повышению правовой
культуры, которая, как известно,
формируется под воздействием
системы правового воспитания и
обучения, выстраивается с учетом
всех возрастных категорий – от до-

Избирательная комиссия Республики Коми, постоянный участник
международной акции Совета Европы «Европейская неделя
местной демократии» с 2009 года, в четвертый раз выступает
организатором проекта и инициатором проведения тематических
мероприятий в муниципальных образованиях на территории Коми.

Знать свои права
и обязанности
школьников до ветеранов, с учетом
целевой аудитории, например, учащиеся младших классов, работающая молодежь, граждане с ограниченными физическими возможностями.
В октябре избирательные комиссии в Республике Коми реализовали комплекс мероприятий, направленных на повышение правовой культуры избирателей.
Избирательная комиссия Республики Коми провела занятия
со студентами IV курса факультета
журналистики Сыктывкарского государственного университета. Лекция «СМИ и избирательное законодательство» была организована
в рамках курса «Правовые основы журналистики», который предусмотрен государственным стандартом для студентов, обучающихся по
специальности «журналистика».
Член Избирательной комиссии
республики, начальник юридического отдела аппарата комиссии
Татьяна Тимофеева раскрыла понятия информационного обеспечения избирательного процесса,
информирования избирателей и
предвыборной агитации, уточнила
принципы и сроки информирования избирателей, разъяснила требования к содержанию информационных материалов.
Более подробно Т.Тимофеева
остановилась на агитационном периоде, рассказала о методах проведения предвыборной агитации
на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, об условиях предоставления эфирного времени и
печатной площади для проведения
предвыборной агитации и особенностях размещения агитационных
материалов в СМИ.
Сотрудник аппарата республиканского избиркома Любовь Будзанивская привела несколько примеров нарушения порядка участия
средств массовой информации в
информационном
обеспечении
выборов, после чего студенты решали практические задания.
В заключение лекции слушатели получили ответы на интересующие их вопросы, в частности, о деятельности Рабочей группы при Избирательной комиссии Республики Коми по информационным спорам, о работе журналистов в день
голосования, об ответственности
средств массовой информации за
нарушение избирательного законодательства.
– Избирательная комиссия Республики Коми лекцию проводит
второй год. Интересна как лекционная, так и практическая часть за-

нятия. Отмечу использование интерактивной методики в процессе
обучения, – подвела итог занятия
заместитель декана юридического факультета Сыктывкарского государственного университета Ольга Иванова.
Территориальная избирательная комиссия города Воркуты провела встречу с учащимися Воркутинского
горно-экономического
колледжа. Тема – рассмотрение организационных вопросов для проведения в колледже деловой игры
«Выборы Light».
Суть игры – наглядно продемонстрировать учащимся основные этапы избирательной кампании и дня голосования. Игра интерактивная, среди учащихся III
и IV курсов будут распределены
конкретные роли организаторов и
участников выборов.
Учащаяся III курса по специальности «Право и организация социального обеспечения» Юля Лях как
будущий председатель участковой
избирательной комиссии отметила, что после проведенной встречи в избиркоме и подробного рассмотрения хода игры уверенности
у нее прибавилось, хотя определенное волнение перед игрой присутствует.
– Игровые формы считаются наиболее эффективными в обучении, они позволяют решать несколько задач, а именно:– дают
возможность учащимся самостоятельно принимать важные решения, делать выбор, легче воспринимать учебный материал. Мы подготовим методическое пособие по
проведению данной игры для использования в процессе обучения
и в других учебных заведениях, –
подчеркнула преподаватель правоведения Воркутинского горноэкономического колледжа Лема
Сидорова.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии города
Воркуты Дмитрий Жилионис подчеркнул:
– Стратегия работы нашей комиссии направлена на рост участия молодых избирателей в выборах, преодоление политической
апатии, формирование в среде молодежи активной жизненной позиции. Игра «Выборы Light» направлена на получение практических
знаний об избирательном процессе, на развитие гражданского самосознания молодежи.
Территориальная
избирательная комиссия города Ухты
и муниципальное предприятие
«Информационно-методический
центр» подготовили план совмест-

ных мероприятий, направленных
на развитие у будущих избирателей интереса к процессу организации и проведения выборов, правового воспитания учащихся общеобразовательных учреждений
в области избирательного права и
избирательного процесса.
Как подчеркнула председатель Ухтинского избиркома Татьяна
Протасова, планирование реализации совместных проектов – традиционная практика в области налаженного сотрудничества.
В план совместных мероприятий на учебный 2012/2013 год
включены ежегодно проводимые
мероприятия, такие как Европейская неделя местной демократии,
открытые уроки по избирательному праву, Дни открытых дверей в
территориальной избирательной
комиссии.
Также запланированы интеллектуальные, интерактивные игры
в Клубе избирателей «Вече», правовая игра «Учусь быть гражданином», беседы на тему «История муниципальной власти на территории Ухты с участием депутатов города».
В рамках объявленного в республике Года молодежи планируется провести на базе общественной приемной Главы Республики
Коми прямую линию по вопросам
молодежной политики, содействия
развитию активной жизненной позиции у молодежи.
Напомним, в сентябре Территориальная избирательная комиссия города Ухты, городское управление образования и муниципальное учреждение «Информационнометодический центр» подписали
соглашение о совместной деятельности, направленное на разработку и внедрение в образовательный
процесс методических материалов,
способствующих развитию интереса у учащихся к процессу организации и проведения выборов.
При Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара состоялось очередное заседание Клуба ветеранов избирательной системы столицы республики.
Члены клуба рассмотрели проект плана совместных мероприятий городской избирательной комиссии и Клуба ветеранов на IV
квартал 2012 года. Также было
принято решение проводить заседания клуба совместно с представителями городских общественных
организаций инвалидов и органов
социальной защиты населения города Сыктывкара.
– В основном по предложениям участников клуба мероприятия носят информационноразъяснительный характер, планируется знакомство с нормами избирательного законодательства, разъяснение его новелл, –
подчеркнула консультант Сыктывкарского избиркома Марина Василенко.

Европейская неделя местной демократии – это ежегодный проект
под эгидой Совета Европы, в рамках
которого в странах – членах Совета
Европы одновременно проходят мероприятия, организуемые местными
органами власти. Европейская неделя местной демократии проводится
по инициативе Конгресса местных и
региональных властей Совета Европы и Европейского комитета по местной и региональной демократии и
направлена на содействие обеспечению участия населения в общественной жизни и прозрачности принимаемых на местном уровне решений.
Неделя была выбрана для проведения этого события как дань признания Европейской хартии местного самоуправления, открытой для
подписания 15 октября в 1985 году.
В этом году Европейская неделя
местной демократии проходит с 15
по 21 октября.
Участие граждан в общественной
жизни своего города, района является важнейшим условием жизнеспособности местной демократии, поэтому не случайно, что мероприятия,
в том числе реализуемые в рамках
международной акции, направлены
на привлечение внимания к вопросам местной демократии, на расширение диалога органов местного самоуправления с жителями муниципальных образований для придания
нового импульса общественной жизни на местном уровне.
В этом году главная тема Европейской недели местной демократии – «Права человека содействуют большей открытости сообществ».
Тема была выбрана не случайно. Так,
в прошлом году успех проведения
ЕНМД-2011 по теме «Права человека на локальном уровне», показал,
что местные органы власти стремятся развивать концепции прав человека. Кроме того, Европейская неделя местной демократии в 2011 году
продемонстрировала, что информационные мероприятия, посвященные правам человека, содействуют
укреплению социальной интеграции
и солидарности в местных сообществах.

Отметим, что в рамках акции во
многих городах и районах республики проходят различные мероприятия, которые инициируют территориальные избирательные комиссии.
Главная цель проектов – привлечение внимания к правам человека как
к основному компоненту местной и
региональной демократии: встречи
избирателей с депутатами советов
муниципальных образований и руководителями администраций, дни
открытых дверей, уроки и лекции по
избирательному праву, круглые столы и дискуссионные площадки, викторины, игры, конкурсы и многое
другое.
Так, например, в городе Воркуте
запланировано проведение конкурса среди учителей школ на лучший
открытый урок по теме «Права человека содействуют большей открытости сообществ», а также организация рэп-фестиваля на тему выбора. В
Сыктывкаре интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда» объединит учащихся школ города Сыктывкара, а также
Вологодской, Архангельской и других областей.
Материалы об участии Республики Коми в международной акции республиканский избирком традиционно направит в Совет Европы, впоследствии информация представляется на очередной сессии Конгресса
Совета Европы.

Конкурсы

Для активных и талантливых!

Продолжается республиканский конкурс на лучшую анимационную
работу на выборную тематику «Мультивидение выборов»,
объявленный Избирательной комиссией Республики Коми.
Цель конкурса – повышение уровня правовой культуры избирателей,
поиск оригинальных эффективных форм и методов, влияющих на правовое сознание граждан Российской Федерации, совершенствование и развитие избирательных технологий.
Авторам, авторским коллективам предлагается представить на конкурс анимационную работу в машиночитаемом виде на выборную тематику (видеоролики обучающего, мотивационного, информационного, разъяснительного характера, иные) хронометражом от 30 секунд. Подведение
итогов – в ноябре 2012 года
В ноябре будут подведены итоги конкурса и на лучшее мероприятие
по повышению правовой культуры молодых избирателей. Конкурс проводится в целях содействия развитию правового образования и воспитания молодого поколения, популяризации демократических принципов
участия молодежи в управлении делами государства, повышения доверия молодежи к институтам представительной демократии, формирования навыков осознанного, активного участия в выборах, а также обобщения положительного опыта работы с молодежью.
Еще есть время авторам, авторским коллективам представить материалы о проведенном или рекомендуемом к проведению мероприятии, направленном на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, на повышение интереса к теме выборов, в том числе истории выборов, на правовое просвещение молодых и будущих избирателей по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
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