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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация. Статья посвящена повышению уровня правовой культуры избирательного
процесса в г. Королёве Московской области. Автор рассматривает правовое обучение как
систему передачи и усвоения опыта, а также практики и навыков реализации избирательного права в условиях современной действительности. Большое внимание уделяется
основному содержанию правового воспитания как передаче юридического опыта организации и проведения выборов, а также активного и пассивного участия в выборах граждан
и политических партий. В заключение делается вывод о специальном воздействии на сознание и поведение людей с целью выработки у них устойчивой ориентации на законопослушное поведение.
Ключевые слова: правовое обучение, правовая пропаганда, правовое воспитание правонарушителей, юридическая практика.
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INCREASING THE LEGAL CULTURE LEVEL OF ELECTORS AND
PARTICIPANTS OF THE ELECTORAL PROCESS
Abstract. The article is devoted to the process of increasing the legal culture level in the
electoral process in Korolyov, a city in Moscow region. The author considers legal training to
be a system of transmitting and mastering skills, as well as of practicing and exercising skills
of implementing elective franchise in modern conditions. Much attention is given to the content
of legal training, as it is a way of sharing legal experience in organizing and holding of election,
as well as of active and passive participating of all citizens and all political parties. In conclusion
the author educes the fact of special influence on people’s mind and behavior to be made for
conditioning their steady orientation on law-abiding behavior.
Key words: legal training, legal propaganda, legal education of delinquents, legal practice/

Для повышения уровня1правовой
культуры избирателей и участников
избирательного процесса в г. Королёве
Московской области проводится целенаправленная работа органов местного
самоуправления, общественности, из© Попков А.И., 2013.

бирательных комиссий по формированию у граждан правосознания, знаний,
умений пользоваться ценностями, созданными в правовой сфере, стремления действовать в соответствии с ними.
Другими словами, для повышения
уровня правовой культуры проводятся
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мероприятия по правовому формированию и правовому воспитанию личности. При этом, несомненно, большое
внимание уделяется правовому воспитанию. В задачи правового воспитания
входит формирование: знаний о праве;
внутреннего уважения к праву; умения
применять правовые знания на практике; привычки действовать в соответствии с правовыми предписаниями.
Сегодня субъектами правового воспитания являются как избирательные
комиссии, так и органы местного самоуправления, государственные органы, должностные лица, общественные
организации, отдельные избиратели.
В то же время и объекты воспитания
те же самые: избирательные комиссии,
органы местного самоуправления, государственные органы, должностные
лица, общественные организации, отдельные избиратели, группы избирателей – молодёжь, лица с ограниченными возможностями и т.д.
Основное содержание воспитания
– передача воспитуемым юридического опыта организации и проведения
выборов, активного и пассивного участия в выборах граждан и политических партий.
Поскольку общественное правосознание находит свое непосредственное
воплощение в нормах права, постольку правовое воспитание во многом
предполагает их усвоение.
В г. Королёве Московской области
используются различные формы правового воспитания избирателей, организаторов и других участников избирательного процесса.
Правовое обучение – в соответствии с решением Избирательной
комиссии Московской области от 26
февраля 2013 года № 96/1277-5 «О
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комплексе мероприятий по обучению
кадров избирательных комиссий на
2013 год» и во исполнение Постановления Центральной избирательной
комиссии РФ от 23 января 2013 года
№ 157/1181-6 «О концепции обучения кадров избирательных комиссий
и других участников избирательного
(референдумного) процесса в Российской Федерации в 2013-2015 годах» на
территории г. Королёва проводилось
соответствующее обучение.
Первый этап обучения членов
участковых избирательных комиссий
прошёл в мае-июне 2013 года в рамках
семинаров, проведённых Избирательной комиссией Московской области
в МОДИ «Кузьминки». В обучении
приняли участие председатели, заместители председателей и секретари
участковых избирательных комиссий
г. Королёва – всего 258 человек. Второй
этап обучения состоялся в июле 2013
года. Обучение проводилось Центром
обучения членов участковых избирательных комиссий, резерва составов
участковых избирательных комиссий,
наблюдателей и иных участников избирательного процесса при Избирательной комиссии Московской области.
Далее обучение членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий, наблюдателей и иных
участников избирательного процесса
проводилось в форме лекций и практических занятий с использованием ВКС
связи, а также в форме деловых игр непосредственно территориальной избирательной комиссией города Королёв.
Территориальной избирательной
комиссией г. Королёв в процессе обучения демонстрировались обучающие фильмы.
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По результатам обучения члены
участковых избирательных комиссий
резерва участковых избирательных комиссий, наблюдатели и иные участники избирательного процесса прошли
тестирование (см. табл.).
Правовое обучение как система
передачи и усвоения опыта, а также
практики и навыков реализации избирательного права в условиях современной действительности призвано
сформировать у избирателей и других
участников избирательного процесса
чувство уверенности и самостоятельности в правовой сфере, стимулировать правовую активность личности.
Правовая активность предполагает
добровольное, осознанное, инициативное, социально и нравственно ответственное поведение человека.
Правовая пропаганда – проводится
во взаимодействии с администрацией
города, Советом депутатов, Главой муниципального образования. Используются
возможности местного телевидения,
многотиражных газет, сети Интернет.
Организуются тематические выставки
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в библиотеках города. В период избирательных кампаний работает горячая линия и общественная консультация.
Правовое воспитание правонарушителей – исполняется правоприменительными (правоохранительными) органами внутренних дел, судом,
прокуратурой и др. Территориальная
избирательная комиссия города Королёв конструктивно взаимодействует с
правоохранительными органами.
Юридическая практика – студенты вузов города Королёва проходят
практику в администрации города в
подразделении, осуществляющим взаимодействие с избирательными комиссиями, а студенты выпускного курса
Международного юридического института вошли в составы участковых избирательных комиссий и в резерв УИК
(особенно важна для практикующих
студентов, которые получают знания в
результате непосредственного участия
в работе избирательных комиссий, в
работе по наблюдению за проведением
выборов, в работе по юридическому
обеспечению деятельности политичеТаблица.

Результаты тестирования участников избирательного процесса
№
п/п

11.
22.
33.
44.
55.

Из них по оценке результатов
тестирования, количество
Необходи- Количе- Количество
мое кол-во ство об- прошедших Кол-во Кол-во
Кол-во
обучаемых ученных тестирова- до 55% до 80%
свыше 80%
ние, всего
всего в том
числе
100%
Руководители УИК
258
258
255
0
0
253
212
Члены УИК с правом
641
549
549
0
0
547
280
Решающего голоса
Резерв составов УИК
262
125
72
11
18
43
17
Наблюдатели
31
31
4
0
0
4
0
Члены УИК с правом
8
8
2
0
0
2
0
совещательного
голоса
ВСЕГО:
1200
971
882
11
18
849
509
Наименование
обучаемых
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ских партий и отдельных кандидатов
на выборах). В текущем учебном году
каждый выпускников школ и гимназий
получил пособие «Основы избирательного права», разработанного Избирательной комиссий Московской области.
Формы правового воспитания, отражая внешнюю, поведенческую сторону взаимоотношений воспитателя
и воспитуемого, применяются как устные (лекции, беседы, встречи с юристами и т.п.), так и печатные (газеты,
книги, плакаты и т.д.). Избирательной
комиссией Московской области обобщен опыт и выпущен буклет об опыте
работы ТИК с молодёжью.
Вместе с тем правовое воспитание
нельзя сводить только к правовой информированности избирателей и других участников избирательного процесса. Это более глубинный процесс,
связанный с осознанием прав и свобод, положений Конституции и основных действующих законов.
В заключение следует отметить, что
правовая культура является составной
частью общей культуры и функционирует во взаимодействии с другими
сферами культуры. Поэтому для совершенствования правовой культуры
избирателей и других участников избирательного процесса необходимо повышать уровень культуры в целом. В
этом плане особо значимым является
взаимодействие правовой и нравственной культуры. Именно нравственное
сознание как элемент нравственной
культуры опосредованно способствует
деятельности личности в соответствии
с предписаниями правового закона.
Правовое воспитание тесно связано с политическим и нравственным
воспитанием. Нельзя сформировать
у человека уважение к закону, если
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нет уважения к государству (законодателю), к другим людям – носителям
субъективных прав и свобод.
Это также целенаправленная деятельность избирательных комиссий, государственных органов, органов местного самоуправления и
общественности по формированию у
граждан и должностных лиц правосознания и правовой культуры, это
специальное воздействие на сознание
и поведение людей с целью выработки
у них устойчивой ориентации на законопослушное поведение.
Нельзя не отметить необходимость
популяризации деятельности избирательных комиссий, подчеркивая ее
влияние на развитие демократических
свобод, на обеспечение избирательных
прав всех категорий граждан.
Несомненно, таким мероприятием
является организация голосования космонавтов, находящихся в день выборов
на космической станции. Так, на выборах
Губернатора Московской области и Мэра
города Москвы Избирательной комиссией Московской области было организовано голосование космонавтов Юрчихина,
Виноградова, Мисуркина. Голосование
проходило в ЦУП г. Королёва по закрытым каналам связи, транслировалось по
центральному телевидению, было освещено в прессе и в сети Интернет.
По инициативе председателя Избирательной комиссии Московской
области И.Р. Вильданова по возвращению на землю космонавтам в
Звёздном городке в торжественной
обстановке были вручены соответствующие сертификаты, иностранные астронавты, выступившие в роли
международных наблюдателей, также
были отмечены соответствующими
сертификатами.

