
К Дню молодого избирателя: занятие проекта «Правовая среда для будущих 

избирателей». 

  

 8 февраля в 

Центральной городской 

библиотеке прошло занятие 

проекта «Правовая среда для 

будущих избирателей», 

которое тематически было 

связано с предстоящим Днём 

молодого избирателя, 

традиционно отмечаемым в 

третье воскресенье февраля. 

  

 

 На занятии присутствовала куратор проекта председатель Североморской 

территориальной избирательной комиссии Татьяна Васильевна Ищенко. 

 «Дискуссионная 

площадка. Выборы: pro et 

contra» – так автор проекта 

Татьяна Старченко 

определила содержание 

занятия.  

 Что такое выборы  с 

точки зрения обывателя и 

как правовой термин,  на 

каких принципах основана 

современная избирательная система, как определяют наши 

избирательные права Конституция РФ и законодательство о 

выборах, почему на выборы-2016 пришёл лишь каждый 

второй гражданин страны, что такое абсентеизм и какие 

существуют модели неучастия молодёжи в выборах, – вот 

лишь небольшой перечень вопросов, которые обсуждались на  

дискуссионной площадке. 

 Оживлённый интерес у юных правоведов вызвал 

вопрос «Участие в выборах – право или обязанность?». 

Аргументы в пользу необходимости перевести добровольное 



участие в выборах в 

категорию обязательного с 

применением санкций за 

неучастие были столь весомы, 

что нашли своё 

подтверждение в итогах 

голосования «Моя 

законодательная инициатива»: 

75 %  участников занятия 

выбрали вариант 

трансформации права участия 

в обязанность посещения 

избирательных участков в 

день выборов. 

           Избирательный ликбез «Выборы: инструкция по применению» был проведён и с 

применением  привычных ресурсов (лифлет  для участников проекта «Федеральный закон 

от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации (извлечения)», и с 

использованием электронного ресурса «ЦИК уполномочен заявить». 

         Будущим избирателям  

были представлены ресурсы 

телевизионно-  

коммуникационной сети 

Интернет:  сайт Центральной 

избирательной комиссии РФ, 

сайт избирательной комиссии 

Мурманской области, раздел 

Североморской 

территориальной 

избирательной комиссии на 

сайте администрации ЗАТО г. 

Североморск. 

  О том, что пользоваться 

электронным контентом удобно и полезно, старшеклассники убедились сами, используя 

сервис «Найди свой избирательный участок» на сайте Мурманоблизбиркома. 

 Особенно хочется отметить участие в занятии Татьяны Васильевны Ищенко –

куратора всех правовых проектов Центра общественного доступа ЦГБ имени Леонида 

Крейна. Как правило, участниками проектов является молодёжь: старшеклассники, воины 

по призыву. Диалог с такой  непростой аудиторией   Татьяна Васильевна всегда ведёт не 

только как высококлассный специалист, но и как добрый друг и наставник, которому 

доверяют и  к словам которого прислушиваются. Так и было и на прошедшем занятии 

проекта. 



          Активное участие юных 

правоведов в проведении 

занятия  было поощрено из 

призового фонда куратора 

проекта. 

 Дискуссионная 

площадка состоялась. Выбор 

сделан: участники проекта  

«Правовая среда для будущих 

избирателей» голосуют «за» 

выборы, «за» свою 

гражданскую 

ответственность,  «за» своё 

будущее.  

 

 


