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Аннотация 

 В статье представлены результаты анализа основных правовых актов, 
регулирующих деятельность молодежной избирательной комиссии Белгородской области 
как звена избирательной системы; дана характеристика функций этой комиссии. 
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The article presents the results of the analysis of the main legal acts regulating the activities 
of the Belgorod Region Youth election Commission as a link of the electoral system; the 
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Политическая активность молодежи – показатель правовой развитости субъектов 

России и Российской Федерации. Деятельность молодежных избирательных комиссий 
направлена на повышение уровня правовой грамотности молодых, будущих избирателей 
и имеет важное практическое значение для молодежи и избирательной системы в целом. 

В настоящее время наиболее дискуссионными и актуальными вопросами в 
избирательном праве являются аспекты вовлечения молодых людей в избирательный 
процесс. Поэтому избирательные комиссии субъектов Российской Федерации регулярно 
совершенствуют и разрабатывают способы и методы привлечения молодежи в 
политическую жизнь регионов и страны. Именно этим обусловлено появление молодежных 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (в частности, Белгородской 
области), являющихся составной частью избирательной системы. 

Целью данной работы обозначим рассмотрение правового статуса молодежной 
Избирательной комиссии Белгородской области как элемента избирательной системы. 

Общие вопросы молодежной политики, в соответствии с пп. е) п. 1 ст. 72 
Конституции РФ, находятся в совместном ведении России и ее субъектов [1]. 
Социологические исследования молодежной среды позволили выявить причины низкого 
показателя и неохотного участия в выборах молодого поколения: отсутствие достойных 
кандидатов; недоверие власти; сомнения в достоверности результатов выборов и в том, что 
голос избирателя может что-то изменить [2, с. 94-95]. 

Формой молодежной активности является сознательное участие молодых людей в 
выборах, с помощью которого они могут напрямую влиять на социальные и политические 
процессы, в том числе на политическую ситуацию в регионе. Так, в соответствии с данными, 
представленными на официальном сайте Союза молодежных избирательных комиссий 
России на сегодняшний день молодежные избирательные комиссии, функционируют в 
51субъекте России [3]. 

На основе в п. 10 ст. 23Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации [4] и п.9 ст. 27 Избирательного кодекса Белгородской области Избирательная 
комиссия Белгородской области вправе формировать молодежную избирательную 
комиссию Белгородской области[5]. Впервые на территории Белгородской области такой 
орган был сформирован в 2019 году.  

Молодежная избирательная комиссии – это постоянно действующий 
совещательный, консультационный орган при Избирательной комиссии Белгородской 
области, целью создания которого являются: содействие Избирательной комиссии 
Белгородской области в работе по обучению и формированию кадровых резервов 
избирательных комиссий; привлечение молодежи Белгородской области к активному 
участию в избирательных кампаниях, которые проводятся на территории Белгородской 
области; повышение правовой культуры молодых избирателей; стимулирование интереса 
к изучению избирательных актов; формирование интереса будущих избирателей к 
проблемам  управления государственными и местными делами посредством выборов и 
референдумов [6]. 

Цели, задачи, порядок формирования и состав, полномочия, порядок деятельности 
и принятия решений, а также вопросы ответственности Молодежной избирательной 
Белгородской области зафиксированы в одноименном Положении от 20 февраля 2019 г. № 
100/909-6 [6].  
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Избирательная комиссия Белгородской области и Управление молодежной 
политики Белгородской области обеспечивают организационную работу молодежной 
избирательной комиссии.  

Срок полномочий молодежной избирательной комиссии составляет 2 года. 
Стать членом молодежной избирательной комиссии Белгородской области можно 

лишь после прохождения конкурса, состоящего из трех этапов: 
1 этап- предоставление участниками личную анкету, заявление, копию паспорта и 

характеристику с места учебы/ работы в Избирательную комиссию Белгородской области; 
2 этап – прохождение испытания в форме тестирования индивидуально-

психологических,  профессиональных особенностей кандидатов; 
3 этап  - прохождение собеседования с экспертной комиссией, состоящей из 

представителя Избирательной комиссии Белгородской области, Управления молодежной 
политики Белгородской области, Общественной палаты Белгородской области, 
общественного совета председателей избирательных комиссий муниципальных районов, 
городских округов области [7].  

По итогам конкурса в состав молодежной избирательной комиссии Постановлением 
Избирательной комиссии Белгородской области утверждаются 14 членов, остальные 
кандидаты, прошедшие три этапа конкурса, но не вошедшие в состав комиссии, 
зачисляются в резерв. 

Молодежная избирательная комиссия вправе взаимодействовать с избирательными 
комиссиями Белгородской области, органами государственной власти РФ, 
государственными органами Белгородской области, органами местного самоуправления; 
запрашивать необходимую информацию в избирательных комиссиях области 
необходимую информацию; участвовать в заседаниях Избирательной комиссии 
Белгородской области по вопросам, входящих в компетенцию молодежной избирательной 
комиссии. 

Заседания молодежной избирательной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Комиссия имеет право принимать 
решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, которые публикуются на официальном 
сайте Избирательной комиссии Белгородской области www.belgorod.izbirkom.ru. 

Молодежная избирательная комиссия Белгородской области, в соответствии с 
планом работы на первое полугодие 2021 года в период январь – июнь, определила 
исполнение ряда задач [8]:  

–разработать идеи и внести предложения Избирательной комиссии Белгородской 
области в области организации деятельности по работе с молодыми, будущими 
избирателями; 

– участвовать в проведении конференций, «круглых столов» и иных мероприятий 
по вопросам подготовки, проведения выборов органов публичной власти, которые 
проводятся Избирательной комиссией Белгородской области; 

–организовывать мероприятия по повышению правовой культуры молодежи 
Белгородской области: интеллектуальных игр в онлайн-формате, проведение форумов, 
онлайн-тестирований, организация встреч с молодежью в формате семинаров; 

–размещать новостную, актуальную информацию в социальных сетях молодежной 
избирательной комиссии Белгородской области об её деятельности; 

–взаимодействовать с волонтерскими организациями для оказания помощи участия 
в голосовании избирателям с ограниченными физическими возможностями; 

–разрабатывать мультимедийные материалы (видеозаписей, роликов, визуальных 
материалов) по избирательной тематике, способствующих обучению и воспитанию 

http://www.belgorod.izbirkom.ru/
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активной гражданской позиции молодежи и их осознанного участия в выборах различного 
уровня. 

Для реализации плановых задач члены молодежной избирательной комиссии 
Белгородской области провели следующие мероприятия:  

– регулярно размещали новостную информацию в социальных сетях молодежной 
избирательной комиссии Белгородской области о её деятельности;  

–Председатель молодёжной избирательной комиссии Белгородской области 
совместно с членом молодежной комиссии принимали участие в круглом столе: 
«Молодёжная электоральная концепция. Версия-2021», где обсуждались актуальные 
вопросы современного избирательного процесса [9]; 

–2 апреля 2021 года молодежная избирательная комиссия Белгородской области 
провела квест под названием «Как стать Президентом» на базе АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права» [10]; 

–молодежная избирательная комиссия Белгородской области совместно с 
Молодежным Правительством региона организовала деловую игру «Я – Губернатор», игра 
приурочена к досрочным выборам Губернатора региона и ко Дню молодого избирателя 
[11]; 

- 19 мая 2021 года была проведена фестиваль – конкурс КВН на тему: «Выбор ЗА 
молодежью!» [12]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что молодежная избирательная комиссия в 
избирательной системе Белгородской области занимает важное место, так как формируется 
Избирательной комиссией Белгородской области и осуществляет при ней 
консультационную и совещательную деятельность. Молодежная избирательная комиссия 
Белгородской области содействует Избирательной комиссии Белгородской области в 
разрешении вопросов молодежной политики. Личное участие в деятельности молодежной 
избирательной комиссии Белгородской области допускается после прохождения конкурса, 
состоящего из трех постепенно усложняющихся стадий. Такое участие в работе молодежной 
избирательной комиссии Белгородской области обеспечивает социальный лифт для 
молодежи субъекта. Мы считаем, что деятельность молодежной избирательной комиссии 
Белгородской области важна и очень актуальна, поскольку она стимулирует интерес у 
молодых людей Белгородской области в изучении законодательства о выборах и 
референдумах, в непосредственном участии в работе избирательных комиссий, 
способствует формированию правовой культуры у молодого поколения Белгородчины 
посредством реализации интересных для молодежи мероприятий. Для реализации целей и 
разрешения задач молодежной избирательной комиссии Белгородской области мы 
предлагаем провести следующие мероприятия: выдвижение идеи в организации 
проведения областной олимпиады школьников старших классов,- будущих избирателей, 
по вопросам избирательного законодательства России, Белгородской области;  проведение 
акции «Избирательный диктант» среди студентов ВУЗов, ССУЗов, расположенных на 
территории Белгородской области; запись и опубликование на официальном сайте видео в 
формате лекций по наиболее актуальным вопросам избирательного права и процесса.  
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