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ИТОГИ И УРОКИ ДВУХЛЕТНЕГО ЦИКЛА 
ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ

Уважаемые читатели нашего журнала! 
Два года назад в Свердловской области 
завершился один из существенных эта-
пов реализации положений федерально-

го закона по формированию системы избирательных 
комиссий, касающийся ее основного, базового звена 
– участковых избирательных комиссий, которые, как 
и все вышестоящие звенья системы, осуществляют 
свою деятельность на постоянной основе. Ныне дей-
ствующие составы участковых избирательных комис-
сий сформированы на пятилетний срок полномочий. 
Всего, как известно, в области действует 2484 участко-
вых избирательных комиссий, в которых осуществля-
ют свои полномочия 24907 членов комиссий с правом 
решающего голоса.

Участие в формировании столь значительной 
команды приняли 21 региональное отделение поли-
тических партий, 8 общественных объединений, 43 
представительных органа муниципальных образо-
ваний. Кандидатуры в состав УИК выдвигались и на 
собраниях избирателей по месту жительства, работы 
и службы претендентов.

Конечно же, в первую очередь, нам необходимо 
было позаботиться об обеспечении предусмотренно-
го законодательством партийного представительства 
в составах избирательных комиссий. Поэтому значи-

тельное внимание уделялось взаимодействию с поли-
тическими партиями. Проведены многочисленные 
совещания, встречи и консультации с руководителя-
ми региональных и местных отделений политических 
партий по вопросам выдвижения и представления 
предложений по кандидатурам в составы УИК и резер-
ва. Этому вопросу были посвящены и совещания, 
проведенные Избирательной комиссии Свердловской 
области в ноябре, декабре 2012 года и феврале 2013 
года. Такой подход на подготовительном этапе позво-
лил обеспечить широкое партийное представитель-
ство в составах УИК и резерва: всего из предложенных 
территориальным избирательным комиссиям почти 
40 тысяч кандидатов в составы УИК были назначены 
16716 человек (67,1% от численного состава) по пред-
ложениям политических партий. Большинство из них 
– выдвиженцы парламентских партий, представлен-
ных в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации и Законодательном Собрании 
Свердловской области: ЕДИНАЯ РОССИЯ, ЛДПР, 
КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. На наш взгляд, 
достаточно высокий процент имеют и представители 
непарламентских политических партий.

Положительным является и то, что 71 территори-
альная комиссия посчитала необходимым и возмож-
ным привлечь к работе в участковых комиссиях 224 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

человека, имеющих опыт работы 
в молодежных избирательных 
комиссиях. Это позволяет гово-
рить о складывающейся практи-
ке формирования и подготовки 
резерва в составы избирательных 
комиссий из числа молодых акти-
вистов, о передаче опыта подрас-
тающей смене.

Одними из основных критериев 
отбора кандидатов при назначении 
членов УИК для территориаль-
ной избирательной комиссии стал 
опыт работы в составах избира-
тельных комиссий и уровень обра-
зования кандидатов. Мы можем с 
уверенностью сказать, что сохра-
нили преемственность в работе и 
повысили образовательный уро-
вень членов УИК: 84,9% от чис-
ленного состава на момент фор-
мирования комиссий уже имели 
опыт работы в избиркомах разных 
уровней; почти 52,% имеют выс-
шее профессиональное образо-
вание, из них 5,5% – высшее юри-
дическое. Уровень образования и 
опыт работы, безусловно, серьез-
ное подспорье в той важнейшей 
задаче, которая поставлена перед 
всеми избирательными комиссия-
ми государством, по обеспечению 
конституционных прав граждан 
Российской Федерации «избирать 
и быть избранным». 

Изначально большинство чле-
нов комиссии обладали не просто 
опытом работы, а именно прак-
тической работы на избиратель-
ном участке. Однако, в условиях, 
определенных новыми положени-
ями закона, нам было необходимо 
сформировать профессиональный 
подход к делу, то есть подкрепить 
опыт серьезными теоретическими 
знаниями. 

Именно поэтому мы прове-
ли серьезный анализ предыду-
щих избирательных кампаний, в 
результате которого были выяв-
лены проблемы в формировании 
системы обучения, что в свою 
очередь позволило ставить перед 
собой новые цели, чтобы возвести 
профессионализм членов УИК до 

уровня, позволяющего в полной 
мере обеспечить законность изби-
рательного процесса. 

Претворение в жизнь столь 
глобальной цели потребовало 
соответствующей нормативной 
базы. Помимо Федерального зако-
на «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Избирательно-
го кодекса Свердловской области, 
важное значение для работы по 
обучению членов избирательных 
комиссий имеет и принятая Цен-
тральной избирательной комис-
сией РФ «Концепция обучения 
кадров избирательных комиссий и 
других участников избирательного 
(референдумного) процесса в Рос-
сийской Федерации в 2013–2015 
годах». Практически одновремен-
но Российский центр обучения 
избирательным технологиям при 
ЦИК России разработал Типовую 
учебную программу «Правовые 
основы избирательного процесса 
и организация работы участковой 
избирательной комиссии».

 Эти документы стали, прежде 
всего, основой, на базе которой 
Избирательная комиссия Сверд-
ловской области начала формиро-
вание своего учебно-методическо-
го комплекса. 

Для обучения членов и резерва 
составов УИК на основе «Типовой 
учебной программы» была под-
готовлена областная программа – 
«Правовые основы избирательно-
го процесса и организации работы 
участковой избирательной комис-
сии. Общепрофессиональный уро-
вень». Согласно этой программе до 
конца 2013 года составы и резерв 
составов УИК должны были прой-
ти дифференцированное обуче-
ние: руководящий состав УИК – по 
14-часовой, иные члены УИК – по 
12-часовой, а лица, включенные в 
резерв составов УИК – по 6-часо-
вой программе. Очень важным 
отличием нашей программы стало 
и то, что на лекционные занятия в 
ней отведено только 2 часа. Осталь-

ное время отводилось на занятия в 
форме практикумов. Для каждого 
прошедшего обучение программой 
предусматривалось тестирование.

Разработанная нашей Комисси-
ей программа заложила основные 
принципы обучения кадрового 
состава участковых избирательных 
комиссий. В их число вошли такие, 
как максимальный охват обучае-
мых; использование современных 
технологий; оптимально удобное 
для слушателей время проведения 
обучающих мероприятий; при-
влечение к проведению обучения 
председателей участковых изби-
рательных комиссий; обеспечение 
условий самообразования; поэтап-
ное закрепление каждого изучен-
ного действия на практических 
занятиях.

Необходимо отметить, что 
принципы обучения сформирова-
лись, именно практическим путем. 
Каждая территориальная комис-
сия исходила из собственных 
условий, в общем-то не простых 
возможностей обучения. Учиты-
вались и особенности территорий 
муниципальных образований, и 
возможности учреждений, в кото-
рых располагаются избирательные 
комиссии, и необходимость обу-
чения резерва составов УИК, что 
также накладывало определенные 
трудности, и многое другое. Все 
эти особенности необходимо было 
учесть в программе, а затем и в ее 
практическом применении.

Замечу, нам представлялось 
очень сложным изменить привыч-
ное понимание всех, в том числе и 
самих членов участковых комис-
сий, о кратковременном характере 
их активной деятельности, пре-
одолеть сложившиеся стереотипы 
того, что УИК формируются толь-
ко для подготовки и проведения 
голосования и установления его 
итогов. На наш взгляд, эта слож-
ность до настоящего момента пока 
еще преодолена не везде. 

Более того, чтобы сформиро-
вать правильное понимание ста-
туса участковой комиссии, паспор-
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том областной программы было 
предусмотрено создание терри-
ториальными избирательными 
комиссиями модульных подпро-
грамм, в содержании которых учи-
тывались бы самые разнообразные 
условия и факторы, среди которых 
индивидуальные особенности и 
потребности обучающихся, опыт 
их работы, имеющаяся практика 
организации выборов в конкрет-
ных территориях, новации избира-
тельного законодательства, изби-
рательного процесса и т.д. 

В свою очередь, каждая терри-
ториальная избирательная комис-
сия разработала свою, территори-
альную, программу обучения, в 
которой учитывалась и специфика 
условий обучения, и образователь-
ные возможности, и потребности 
конкретных слушателей. В терри-
ториальные программы обучения, 
наряду с вопросами типовой про-
граммы, вошли такие вопросы как 
информационная деятельность 
УИК; подготовка избирательной 
документации; порядок рассмо-
трения жалоб, заявлений, обраще-
ний; порядок привлечения к адми-
нистративной ответственности; 
финансовая деятельность УИК. 
Важной особенностью территори-
альных программ стало сочетание 
в содержании обучения как обще-
теоретических, так и практических 
вопросов, обязательное наличие 
контрольных вопросов, тестов для 
оценки уровня усвоения програм-
мы или практических задач, тре-
бующих хорошего знания избира-
тельного законодательства. 

По нашему мнению вся эта 
работа дала ожидаемый результат. 
Нам удалось сформировать систе-
му обучения и запустить ее реали-
зацию. Так, за 2013 год обучение 
прошли 23275 членов участковых 
избирательных комиссий, это 93% 
от общего числа, а так же 8326 
человек, состоящих в резерве УИК, 
что составляет более половины от 
общего числа резерва составов. 

Опыт 2013 года позволил скор-
ректировать содержание про-

грамм. И уже в 2014 году комис-
сии проводили обучение УИК по 
дополнительным темам: измене-
ния в избирательном законода-
тельстве, делопроизводство в УИК, 
правила подготовки докумен-
тов и т.д. В план обучения также 
были включены занятия по темам, 
вызвавшим затруднения в про-
шедшем периоде или занятия по 
«работе над ошибками» по итогам 
проведенных выборов. 

В 2014 году обучение прошли 
90% членов комиссий УИК и около 
56% лиц из состава резерва УИК. 
При этом около 40% занятий про-
водилось совместно. Отдельно с 
лицами, зачисленными в резерв 
участковых комиссий, состоялось 
более 350 занятий.

В качестве новых методик в 
процессе обучения стали исполь-
зоваться дистанционные техно-
логии обучения. Если в 2013 году 
этот метод обучения использовали 
только 19 территориальных комис-
сий, то в 2014 году их количество 
возросло до 44. 

Постоянный анализ работы по 
обучению участковых комиссий 
натолкнул областную избиратель-
ную комиссию на необходимость 
разработать еще одну программу, 
которая предназначена для орга-
низации обучения председателей 
территориальных избиратель-
ных комиссий и лиц, состоящих 
в резерве на эти должности, бух-
галтеров, членов контрольно-
ревизионных служб, системных 
администраторов. Программа под-
готовки этих категорий организа-
торов выборов определила новые 
подходы к их обучению, прежде 
всего, сотрудничеству с высшими 
учебными заведениями. 

Важным мы считаем и то 
обстоятельство, что к реализа-
ции учебных программ привле-
каются и представители органов 
местного самоуправления, специ-
алисты муниципальной системы 
образования. 

Методическое обеспечение 
учебного процесса

Следует признать, что ника-
кая учебная программа не может 
быть реализована без методиче-
ского обеспечения, так как имен-
но методика выполняет функцию 
универсального языка общения. 
Методическое обеспечение учеб-
ного процесса является составной 
частью системы обучения. Поэто-
му, в целях обеспечения обучаю-
щихся необходимой литературой, 
областной комиссией совместно 
с территориальными избиратель-
ными комиссиями на протяжении 
двух лет осуществляется изда-
ние необходимых методических 
пособий. 

В этот период были изданы 
методические пособия:

- Основные положения Изби-
рательного Кодекса Свердловской 
области;

- Основные изменения в ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (в части суди-
мости кандидатов, оспаривания 
итогов голосования и результатов 
выборов);

- В помощь организаторам 
обучения членов избирательных 
комиссий «Выборы депутатов 
Государственной думы Федераль-
ного Собрания РФ по новому 
Федеральному закону от 22.02.2014 
№20-ФЗ»;

- Опыт взаимодействия Изби-
рательной комиссии Свердлов-
ской области с высшими учеб-
ными заведениями по вопросам 
обучения, переподготовки, повы-
шения квалификации организато-
ров выборов и других участников 
избирательного процесса.

Данные пособия рекомендова-
ны как для практического приме-
нения, так и для обучения органи-
заторов выборов всех уровней. 

Весь учебно-методический 
комплекс, разработанный Изби-
рательной комиссией Свердлов-
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ской области, территориальными 
избирательными комиссиями, 
межтерриториальными центрами 
повышения правовой культуры 
размещен и постоянно пополняет-
ся на официальном сайте Комис-
сии под баннером «Обучение 
УИК». 

Взаимодействие с высшими 
учебными заведениями в про-
цессе обучения территориаль-
ных и участковых избирательных 
комиссий

Необходимо отметить, что 
для реализации наработанного 
потенциала обучения требуются 
квалифицированные кадры и про-
фессиональный подход. И хотя в 
избирательной системе большин-
ство председателей избиратель-
ных комиссий имеют достаточный 
опыт практической деятельности, 
в новых условиях формирования 
и деятельности УИК Избиратель-
ная комиссия Свердловской обла-
сти определила для себя в качестве 
одного из приоритетных направ-
лений в реализации программы – 
взаимодействие с высшими учеб-
ными заведениями. Важность его 
состоит в том, чтобы не только обе-
спечить теоретическую подготовку 
председателей ТИК, как основных 
субъектов, организующих и про-
водящих обучение участковых 
комиссий, а также мотивировать 
их на постоянную самостоятель-
ную работу по повышению своего 
профессионального уровня.

Взаимодействие по вопросам 
повышения уровня квалификации 
кадров организовано Избиратель-
ной комиссией с несколькими вуза-
ми: Уральским государственным 
педагогическим университетом, 
Гуманитарным университетом, 
Российской академией народного 
хозяйства и государственной служ-
бы, Уральским государственным 
юридическим университетом и 
рядом других учреждений высшего 
профессионального образования. 

К примеру, в 2013 году перед 

единым днем голосования состо-
ялись лекционные занятия для 
7 тысяч членов УИК города Ека-
теринбурга по проблеме ответ-
ственности членов избирательных 
комиссий за нарушения законода-
тельства о выборах. Заметим, что 
занятия проводили не только пре-
подаватели, специалисты в обла-
сти юриспруденции Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы, но 
и практики – сотрудники Про-
куратуры Свердловской обла-
сти и Следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Свердловской 
области. 

А в 2014 года Комиссия заклю-
чила соглашение о взаимодей-
ствии с Уральским государствен-
ным юридическим университетом, 
предметом которого стало сотруд-
ничество в сфере научно-иссле-
довательской и образовательной 
деятельности. В свете реализации 
соглашения юридическим уни-
верситетом проведены 32-часовые 
лекционные занятия с председа-
телями территориальных избира-
тельных комиссий области. Учеб-
но-методический комплекс для 
повышения квалификации наших 
кадров разрабатывался преподава-
телями университета на основании 
учебной программы Комиссии, а 
далее, руководствуясь этим ком-
плексом, ведущие преподаватели, 
доктора и кандидаты наук уни-
верситета прочли для слушате-
лей лекции по следующим темам: 
«Система избирательных комис-
сий в Российской Федерации»; 
«Статус территориальных избира-
тельных комиссий в Свердловской 
области»; «Сравнительный анализ 
избирательных систем современ-
ности»; «Избирательная система 
Российской Федерации: правовые 
основы подготовки и проведения 
выборов».

Следует также отметить, что 
облизбирком занимается повы-
шением квалификации не толь-
ко председателей избирательных 

комиссий. В прошедшем году было 
организовано обучение для 3000 
членов участковых избирательных 
комиссий и резерва их составов 
города Нижний Тагил и Горно-
уральского городского округа, а 
также членов территориальных 
избирательных комиссий этих 
муниципалитетов. Занятия про-
водили преподаватели Нижнета-
гильского филиала Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации. 
Кроме того, в городе Каменск-
Уральский и Каменском город-
ском округе в настоящее время 
преподавателями кафедры кон-
ституционного права Уральского 
государственного юридического 
университета в формате семинаров 
с членами УИК отработываются 
вопросы организации процедуры 
голосования и практические дей-
ствия в нестандартных ситуациях.

Кроме того, наряду с усилия-
ми по повышению квалификации 
уже работающих организаторов 
выборов, предметом постоянной 
заботы комиссий всех уровней 
является обновление и пополнение 
кадров для системы избиратель-
ных комиссий. В 2014 году впер-
вые удалось реализовать практи-
ку целевого набора участников 
избирательного процесса для обу-
чения в Уральском государствен-
ном юридическом университете. 
Целевики имеют возможность не 
только получить самые современ-
ные юридические знания, уме-
ния и профессиональные навыки, 
но и возможность их применить 
в реальной практике организа-
ции и проведения избирательных 
кампаний. 

Во взаимодействии с высшими 
учебными заведениями постоян-
но находятся и территориальные 
избирательные комиссии. Все вме-
сте они организуют, в том числе 
обучение членов территориаль-
ных и участковых избирательных 
комиссий комиссий. 
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Стоит отметить, что в Сверд-
ловской области давно использует-
ся практика организации обучения 
на базе межтерриториальных цен-
тров повышения правовой культу-
ры избирателей и организаторов 
выборов, которые стали реальны-
ми центрами обучения и повы-
шения квалификации организато-
ров и участников избирательного 
процесса. К слову, на долю МТЦ 
приходится значительный объем 
изданного методического материа-
ла и учебных пособий. 

В нынешний век высоких 
технологий качество обучения 
достигается значительно легче с 
использованием информацион-
но-медийного ресурса. Так, в про-
цессе обучения Избирательной 
комиссией Свердловской области, 
территориальными избирательны-
ми комиссиями практикуются эле-
менты дистанционного обучения. 
Для непосредственного онлайн 
общения между территориальны-
ми избирательными комиссиями 
имеется возможность организа-
ции видеоконференции, в которой 
может быть задействовано до 12 
участников одновременно. Про-
граммный продукт установлен 
во всех подразделениях аппарата 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, а также у пред-
седателей всех территориальных 
избирательных комиссий. Видео-
конференцсвязь используется, в 
том числе и для проведения обуча-
ющих занятий.

Для обеспечения единства под-
ходов к обучению УИК, практи-
ки проведения выборов, анализа 
предыдущих избирательных кам-
паний, судебной практики избира-
тельные комиссии широко исполь-
зует возможности Интернет. Сайт 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области позволяет доно-
сить необходимую информацию 
до всех участников избирательного 
процесса, насыщен графически-
ми материалами. По данным на 1 
апреля 2015 года сайт посетило без 

малого 4 миллиона пользователей, 
которые получили возможность 
участвовать в оценке материа-
лов, определяя их рейтинг, смо-
треть видеотрансляции заседаний 
комиссии. 

На главной странице сайта под 
баннером «Обучение УИК», разме-
щены учебно-методические мате-
риалы, разработанные Избира-
тельной комиссией Свердловской 
области, территориальными изби-
рательными комиссиями. 

Материалы обучения на сайте 
комиссии представлены в самых 
разнообразных формах. Это и 
мультимедийные презентации, и 
сборники нормативных актов, и 
методические пособия, и мето-
дические рекомендации, а так же 
сценарии «деловых игр», «кру-
глых столов», рабочие блокноты.  
В настоящее время только на сайте 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области представлено 10 
сборников и методических посо-
бий для обучения территориаль-
ных избирательных комиссий, 
более 18 обучающих методических 
пособий для УИК, более 40 мульти-
медиа файлов, в число которых вхо-
дят презентации, учебные фильмы 
и аудиолекции. Все это использует-
ся для обучения и самоподготовки 
организаторов выборов.

Наличие такого обучающего 
портала обеспечивает единство 
подходов к обучению УИК, учет 
особенностей и потребностей кон-
кретных слушателей, обобщение 
имеющихся методических матери-
алов по обучению членов УИК в 
территориальных избирательных 
комиссиях.

Два года целенаправленной 
работы по созданию целостной 
системы обучения, построенной 
на предшествующем опыте, и раз-
работке новых методик и техно-
логий, соединение практического 
опыта и теоретических знаний 
позволяет нам сегодня сказать, что 
система обучения кадров изби-
рательных комиссий в Свердлов-
ской области в настоящее время 

представляет собой четко отра-
ботанную структуру организации 
обучения, выстроенную систему 
взаимоотношений, которой пред-
усмотрено распределение полно-
мочий и ответственность между 
всеми субъектами, осуществляю-
щими обучение; систему обучения, 
которая постоянно обновляется в 
соответствии с изменяющимися 
условиями, новациями избира-
тельного законодательства, разви-
тием общественно-политической 
научной теории и практики, поис-
ком новых форм и методов обу-
чения, включающих современные 
активные и интерактивные мето-
дики, новые технологии, современ-
ные средства обучения.

Мы уверены, что такая система 
подготовки избирательных комис-
сий предоставляет все возможно-
сти для отработки организаторами 
выборов достаточных навыков для 
организации и проведения любой 
избирательной кампании.

В то же время для всех нас 
очевидно, что довольствоваться 
достигнутым нельзя. Необходимо 
движение вперед. Стабильность, 
как известно, имеет два измере-
ния. С одной стороны, она антипод 
непредсказуемости, потрясениям, 
создает прочную основу для уве-
ренной деятельности. Но с другой 
стороны, часто трактуется как опа-
сение нового, которое всегда чре-
вато неожиданностями, подчас не 
очень совместимыми с размерен-
ностью и спокойствием. Поэтому 
нам необходима конструктивная 
середина.

Необходим постоянный систем-
ный анализ проводимой работы по 
обучению. Разработка новых под-
ходов к обучению, вовлечение в 
этот процесс большего круга лиц. 
Этому будут посвящены последу-
ющие этапы нашей деятельности 
по совершенствованию системы 
избирательных комиссий.

В.А. Чайников, председатель 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
НА СЛУЖБЕ ИЗБИРКОМАМ 
(ИЗ ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УРАЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

В данной статье представлено краткое 
описание основных технологий обуче-
ния кадрового состава избирательных 
комиссий на основе опыта организации 

обучающих семинаров для председателей терри-
ториальных избирательных комиссий, которые 
проводились преподавателями кафедры консти-
туционного права Уральского государственного 
юридического университета на базе Избиратель-
ной комиссии Свердловской области в 2014 году.

Обучение председателей и членов избиратель-
ных комиссий всех уровней преследует цель фор-
мирования у обучающихся определенного набора 
компетенций, включающих в себя знания (пре-
жде всего, знание избирательного законодатель-
ства), навыки решения типовых профессиональ-
ных задач, а также умения решать нестандартные 

ситуации, организовывать процессы принятия 
управленческих решений в сфере организации и 
проведения выборов. Данные компетенции фор-
мируются посредством использования в ходе 
обучения различных образовательных техник и 
технологий, в основе которых лежат три группы 
методов обучения: пассивные методы, активные 
методы и интерактивные методы.

Пассивные методы предполагают односторон-
нее воздействие преподавателя на аудиторию с 
целью донесения определенной информации. Это 
своего рода монолог преподавателя. Наиболее 
распространенной формой такого обучения явля-
ется лекция. Проведение лекций целесообразно 
тогда, когда обучающимся в сравнительно сжатый 
промежуток времени нужно получить некоторую 
информацию, необходимую для последующей 
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деятельности, в том числе для 
работы на занятиях, проводи-
мых с применением активных и 
интерактивных методов. Так, в 
лекционной форме могут быть 
изложены ключевые положения 
законодательных актов, отдель-
ные теоретические аспекты рас-
сматриваемой проблемы, обзор 
изменений в законодательстве. 
При этом важно понимать, что 
посредством лекций невозмож-
но сформировать у обучающих-
ся какие-либо умения и навы-
ки. Цель любой лекции – это, в 
первую очередь, транслировать 
определенное знание.

Эффективность лекции воз-
растет, если преподаватель 
использует иллюстративные 
материалы, например, презен-
тации или раздаточные листы. 
Такие материалы не должны 
дословно повторять текст лек-
ций: это может быть схематич-
ное изложение информации, 
сравнение правовых норм («как 
было» – «как стало»), фотогра-
фии и т.д.

Активные методы основаны 
на двустороннем взаимодей-
ствии преподавателя и обуча-
ющихся. Элементы активного 
обучения, как правило, присут-

ствуют и при проведении лек-
ций (вопросы преподавателя к 
аудитории, вопросы из аудито-
рии и ответы на них препода-
вателя). Вместе с тем, существу-
ют и самостоятельные формы 
активного обучения. Среди них 
можно выделить обсуждение 
какой-либо проблемы, сфор-
мулированной преподавателем 
или кем-либо из участников 
(групповая дискуссия), опрос 
и ряд других форм. Отдельной 
формой групповых занятий, 
сочетающей в себе как пассив-
ное, так и активное обучение, 
является семинар. На семина-
ре, как правило, преподаватель 
излагает определенный матери-
ал, либо формулирует некото-
рую проблему, после чего зада-
ет вопрос: «Как бы поступили 
вы в данной ситуации?». Далее 
следуют ответы из аудитории, 
содержащие варианты реше-
ния поставленной проблемы, и 
комментарии по поводу выска-
занных решений. Завершается 
дискуссия тем, что сам препо-
даватель анализирует решения, 
прозвучавшие в аудитории, с 
точки зрения их законности, 
целесообразности, возможных 
рисков и получаемых преиму-

ществ. Активные методы пре-
следуют цель не только передачи 
знаний (но уже не только от пре-
подавателя к обучающимся, но и 
от одних обучающихся к другим 
через преподавателя), но и фор-
мирования некоторых умений 
на основе обмена опытом.

Наконец, интерактивные 
методы предполагают много-
стороннее взаимодействие 
между участниками процесса 
обучения: не только по линии 
«преподаватель – обучающий-
ся», но и по линии «обучаю-
щийся – обучающийся». Фор-
мами интерактивного обучения 
выступают различного рода тре-
нинги и обучающие игры (глав-
ным образом, деловые игры). В 
отличие от активных методов, 
ориентированных, как прави-
ло, на закрепление материала, 
который ранее был получен 
обучающимися в ходе лекции 
или самостоятельной подго-
товки, интерактивные методы 
сами по себе могут использо-
ваться для получения и освое-
ния новой информации (новых 
знаний), поскольку стимули-
руют самостоятельную поиско-
вую деятельность участников, в 
том числе их обращение к тек-
стам нормативно-правовых и 
правоприменительных актов. 
Важной отличительной особен-
ностью интерактивных мето-
дов является их деятельностная 
направленность, т.е. ориентация 
не только на то, чтобы обучаю-
щиеся что-то услышали, увиде-
ли и сказали, но, прежде всего, 
на то, чтобы они совершили 
определенные действия, что-то 
сделали, приобретя тем самым 
определенные умения и навыки 
(принятия решения, составле-
ния документа и т.д.).

Интерактивные методы обу-
чения предполагают создание 
пространства для взаимодей-
ствия между обучающимися в 
ходе занятий. Это могут быть 

Освоить премудрости закона – трудная работа
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малые группы (на тренингах) 
или команды (на обучающих 
играх). Поэтому при исполь-
зовании интерактивных форм 
особые требования предъявля-
ются к помещению, в котором 
проводятся занятия. Модерато-
ры (преподаватели) и участни-
ки тренинга или деловой игры 
должны иметь возможность 
организовывать пространство, 
в том числе расставлять мебель 
(стулья, столы), сообразно при-
меняемым методам и техноло-
гиям обучения, а также свобод-
но передвигаться по аудитории. 
Кроме того, для проведения 
занятия могут потребоваться 
информационные материалы 
(тексты правовых актов, судеб-
ных решений, формы докумен-
тов и т.д.) и канцелярские при-
надлежности (бумага большого 
формата, маркеры, флипчарт с 
магнитами и т.д.).

Тренинг направлен, как пра-
вило, на отработку у обучаю-
щихся определенных навыков 
действия в той или иной ситу-
ации. Часто тренинг заключа-
ется в постановке преподавате-
лем конкретной практической 
ситуации (набора ситуаций) 
и формулировании задания 
(заданий), которые предлагает-
ся выполнить в малых группах. 
Задание может состоять в поис-
ке всех возможных вариантов 
разрешения ситуации и нахож-
дении оптимального варианта, 
разработке проекта документа 
(пакета документов), определе-
нии последовательности дей-
ствий и т.д. При этом каждая 
малая группа может представ-
лять собой, например, модель 
избирательной комиссии, кото-
рой требуется принять то или 
иное решение. Кроме того, 
участникам тренинга может 
быть предложено выступить не 
только в их привычном статусе 
(например, как председателям 
территориальных избиратель-

ных комиссий), но и в качестве 
других участников избиратель-
ного процесса. Так, одной груп-
пе можно предложить посмо-
треть на ситуацию «глазами» 
избирательного штаба кандида-
та, другой – «глазами» избирате-
лей, третьей – «глазами» участ-
ковой избирательной комиссии 
и т.д. (круг возможных ролей 
определяется исходя из содер-
жания задания). Возможность 
поставить себя на место других 
субъектов избирательного про-
цесса и посмотреть на ситуацию 
с разных точек зрения (не толь-
ко с привычной) позволяет обу-
чающимся изучить проблему 
с разных сторон, увидеть раз-
личные варианты ее решения в 
зависимости от поставленных 
задач.

В качестве основы для раз-
работки заданий на тренинге 
должны служить не стандартные 
шаблонные примеры, предпола-
гающие однозначное решение, 
а практические ситуации (кей-
сы), требующие аналитической 
работы, допускающие полива-
риантность решений и возмож-
ность различной интерпрета-
ции в зависимости от заданной 
роли участников малой группы.

Обучающая игра, в отличие 

от тренинга, основана на опре-
деленном сценарии и предпо-
лагает разрешение участниками 
не одной ситуации, а последо-
вательности ситуаций, модели-
рующих какой-либо целостный 
процесс. Основная цель деловой 
игры – формирование у обу-
чающихся умения организо-
вать такой процесс (например, 
процесс голосования, процесс 
выдвижения и регистрации кан-
дидата, процесс привлечения к 
ответственности за нарушение 
установленного порядка пред-
выборной агитации и т.д.), а так-
же умения принимать индиви-
дуальные и групповые решения 
в нестандартных ситуациях, в 
условиях информационной нео-
пределенности. Сценарий обу-
чающей игры, как правило, не 
содержит четкой последователь-
ности всех заданий и их реше-
ний на каждом из ее этапов, 
поскольку каждое новое зада-
ние в такое игре может зависеть 
от решений участников, приня-
тых на предыдущих этапах. Воз-
можные ситуации в игре также 
должны быть сформулированы 
таким образом, чтобы допускать 
их различные решения, окон-
чательное же решение будет 
являться результатом взаимо-

Семинар-совещание – удачная 
форма передачи информации
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действия участников. Как пра-
вило, обучающая игра должна 
содержать в себе спорные ситуа-
ции, предполагающие конфликт 
интересов команд (участников) 
и определенную степень инфор-
мационной неопределенности 
(недостающую информацию 
участники должны получить в 
ходе игры – друг от друга, либо 
путем изучения игровых мате-
риалов – реального или смоде-
лированного законодательства, 
судебной практики и т.д.).

Для всех обучающих игр 
характерно распределение 
ролей между участниками или 
между командами. Взаимодей-
ствие между обучающимися 
здесь происходит не только 
внутри малой группы (коман-
ды), но и между командами. Так, 
если игра моделирует процесс 
привлечения к ответственности 
за нарушение порядка проведе-
ния предвыборной агитации, 
то одна команда может высту-
пать в качестве «избирательной 

комиссии», осуществляющей 
контроль за соблюдением уста-
новленного порядка агитации, 
другая – в качестве «избира-
тельного штаба» кандидата, 
который привлекается к ответ-
ственности, третья – в качестве 
«редакции средства массовой 
информации», в котором было 
допущено нарушение правил 
агитации, четвертая – в качестве 
«суда», пятая – в качестве «изби-
рательного штаба кандидата-
конкурента» и т.д. У каждой 
команды будет свой игровой 
«интерес», перед каждой из них 
условиями игры будет постав-
лена определенная задача. Так, 
интерес «избирательной комис-
сии» в данном случае состоит в 
недопущении нарушений изби-
рательного законодательства, 
задача этой команды – собрать 
необходимые доказательства, 
подтверждающие факт наруше-
ния и вину конкретного лица, 
причем сделать это в надлежа-
щей процессуальной форме. 
Интерес «избирательного штаба 
кандидата» и «редакции СМИ» 
– напротив, защитить себя, для 
этого перед ними стоит задача 
доказать, что нарушений изби-
рательного законодательства в 
их действиях не было. Интерес 
«избирательного штаба кан-
дидата-конкурента» состоит в 
доведении дела до конца, при-
влечении кандидата, нару-
шившего законодательство, к 
ответственности, поскольку это 
может служить основанием для 
отмены его регистрации. Поэто-
му задачей, стоящей перед этой 
командой, является, если мож-
но так выразиться, «контроль 
за избирательной комиссией», 
совершение действий, побуж-
дающих «избирательную комис-
сию» непременно довести дело 
до суда. Интерес «суда» состоит 
в вынесении справедливого и 
законного решения на основе 
оценки представленных дока-

Аудитория внимательно слушает преподавателя
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зательств. Поэтому роль дан-
ной команды сводится к роли 
экспертов: «судьям» предстоит 
оценить работу, проделанную 
остальными участниками игры.

Из приведенного примера 
видно, что в качестве исходной 
ситуации лучше брать не явное 
нарушение законодательства, а 
пример, допускающий различ-
ные интерпретации с точки зре-
ния законности соответствую-
щих действий, а потому дающий 
командам относительную сво-
боду в выборе решений и стиму-
лирующий участников к творче-
ской и аналитической работе.

Роль преподавателя (моде-
ратора) в интерактивных мето-
дах обучения состоит уже не 
в доведении до аудитории той 
или иной информации, а ско-
рее, в направлении участников 
к самостоятельному овладению 
информацией и контролю за 
тем, как это происходит. Моде-
ратор должен следить, чтобы все 
участники тренинга или обу-
чающей игры были вовлечены 
в процесс обучения в каждый 
момент времени, в противном 
случае эффективность инте-
рактивных методик снижается. 
Использование интерактивных 
образовательных технологий, 
следовательно, требует опре-
деленных навыков и от самих 
преподавателей.

Осенью 2014 года авторами 
был разработан цикл обучаю-
щих занятий для председателей 
территориальных избиратель-
ных комиссий. Эти занятия про-
водились на базе Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области и содержали в себе все 
три рассмотренных выше мето-
да организации обучения.

Так, в один из дней участ-
никам было предложено осво-
ение материала, связанного со 
статусом политических пар-
тий (избирательных объедине-
ний) в избирательном процес-

се. Особое внимание при этом 
уделялось участию избиратель-
ных объединений в выдвиже-
нии и регистрации кандидатов 
на муниципальных выборах 
(поскольку территориальные 
избирательные комиссии в боль-
шинстве случаев выступают и в 
качестве избирательных комис-
сий соответствующих муници-
пальных образований и органи-
зуют выборы в органы местного 
самоуправления).

После непродолжительной 
лекционной части с использо-
ванием презентаций (форма 
пассивного обучения), в кото-
рой акцентировалось внимание 
на типовых структурах поли-
тических партий и основных 
требованиях законодательства, 
предъявляемых к выдвижению 
кандидатов избирательными 
объединениями (политически-
ми партиями, их региональны-
ми и местными отделениями), 
слушателям был предложен ряд 
спорных ситуаций (кейсов) по 
материалам судебной практики 
2013–2014 годов.

Первым из предложенных 
кейсов был следующий: В муни-
ципальном образовании име-
ется местное отделение партии 
N. Однако список кандидатов 
в депутаты представительного 
органа был выдвинут советом 
(коллегиальным постоянно дей-
ствующим органом) региональ-
ного отделения. Данный кейс 
был предложен для групповой 
дискуссии (форма активного 
обучения). Выяснилось, что ряд 
присутствующих уже сталки-
вался с похожей ситуацией. Они 
пояснили, что, в соответствии с 
Федеральным законом «О поли-
тических партиях» региональ-
ное отделение не вправе при-
нимать решение о выдвижении 
кандидатов на муниципальных 
выборах при наличии в соот-
ветствующем муниципальном 
образовании местного отделе-

ния политической партии. Пре-
подавателем также было пред-
ставлено несколько извлечений 
из решений Свердловского 
областного суда, подтверждаю-
щих данную позицию.

Далее характер предлагае-
мых для рассмотрения ситуаций 
усложнялся. Одним из кейсов 
был следующий: «В муници-
пальном образовании отсут-
ствует местное отделение пар-
тии N. Региональное отделение 
партии N также отсутствовало 
на день назначения выборов, но 
было зарегистрировано в пери-
од, в который проходило выдви-
жение кандидатов. Кандидат на 
должность главы муниципаль-
ного образования был выдвинут 
Правлением (центральным кол-
легиальным постоянно действу-
ющим органом) данной партии». 
Причем присутствующим было 
предложено, опираясь на Феде-
ральный закон «О политиче-
ских партиях», сначала решить, 
как бы они поступили на месте 
организующей выборы изби-
рательной комиссии, а затем – 
как бы они поступили на месте 
соответствующей политической 
партии, если бы было отказа-
но в регистрации выдвинутого 
ею кандидата. Решение данного 
кейса, в отличие от предыдуще-
го, уже не является однознач-
ным (Свердловский областной 
суд в 2013 году встал в данном 
случае на сторону политической 
партии).

Интерес аудитории вызвало 
обсуждение следующего кейса: 
до начала избирательной кам-
пании были размещены инфор-
мационные щиты, отдельными 
признаками напоминающие 
предвыборную агитацию за кон-
кретную политическую партию. 
Впоследствии данная партия 
(ее структурное подразделение) 
выдвинула кандидата (список 
кандидатов) на выборах. Ранее 
размещенные щиты не были 
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оплачены из средств избира-
тельного фонда, но они про-
должали оставаться на своих 
местах и в период избиратель-
ной кампании. Имеются ли в 
данном случае нарушения зако-
нодательства? Решение данного 
кейса осуществлялось в фор-
ме тренинга. Часть аудитории 
выступала в качестве «партии-
противника»: их задачей было 
доказать, что данная ситуация 
нарушает установленный поря-
док предвыборной агитации. 
Другая часть, напротив, была 
«партией-заказчиком» данных 
щитов и должна была доказать, 
что какие-либо нарушения в 
их действиях отсутствуют. Тре-
тья группа занимала положе-
ние организующей выборы 
избирательной комиссии, в 
конечном счете именно она 
должна была разобраться, есть 
ли в этой ситуации признаки 
правонарушения.

Если третья группа изначаль-
но не сомневалась в неправомер-
ности действий политической 
партии, разместившей щиты 
(«Конечно же, закон нарушен!»), 
то та группа, которая олицетво-
ряла партию-заказчика данной 
продукции, стала искать в зако-

не положения, которые исклю-
чали бы ее ответственность. 
Такое изменение ролей, как 
уже отмечалось выше, позволя-
ет уйти от сформировавшихся 
профессиональных стереотипов 
мышления, тем самым развива-
ет способность обучающихся 
исследовать проблему с раз-
личных сторон, прогнозировать 
ситуацию и предупреждать воз-
можные встречные действия 
других участников, добиваясь 
поставленной цели.

Использование элементов 
всех трех методов обучения (пас-
сивного, активного, интерак-
тивного) позволяет существен-
но повышать эффективность 
проводимых занятий, вызывает 
интерес слушателей и способ-
ствует максимально полному 
усвоению материала. Практика 
использования данных методов 
может быть использована в обу-
чении не только организаторов 
выборов, но и других участни-
ков избирательного процесса 
(потенциальных кандидатов, 
представителей избирательных 
объединений и средств массо-
вой информации, наблюдате-
лей), а также при совместном 
обучении представителей раз-

личных групп участников. Так, 
перспективным представляется 
совместное обучение (в рамках 
единого цикла групповых заня-
тий) председателей (членов) 
организующих выборы избира-
тельных комиссий и представи-
телей избирательных объеди-
нений. В ходе такого обучения 
могли бы быть использованы 
тренинги и деловые (модель-
ные) игры, где участники смог-
ли бы поменяться ролями 
(например, при моделировании 
выдвижения и регистрации 
кандидатов): члены избиркомов 
смогли бы «почувствовать» себя 
кандидатами, а представители 
политических партий оказа-
лись бы на месте избирательных 
комиссий. Аналогичным обра-
зом, результативным было бы 
совместное обучение кадрового 
состава участковых комиссий и 
наблюдателей. Такое обучение 
с перекрестным обменом роля-
ми способствовало бы лучшему 
взаимопониманию между раз-
личными группами участников 
избирательного процесса.

М.С. Саликов, Заслуженный 
юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, 
профессор, первый проректор 
Уральского государственного 
юридического университета, 
заведующий кафедрой консти-
туционного права

А.Н. Мочалов, кандидат 
юридических наук, доцент 
кафедры конституционно-
го права Уральского государ-
ственного юридического уни-
верситета, главный редактор 
журнала «Российское право: 
образование, практика, наука»

А.Н. Мочалов рассказывает о тонкостях 
избирательного законодательства
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Непрерывно изменяющееся избира-
тельное законодательство, циклич-
ность выборного процесса, длитель-
ные промежутки между выборами 

обусловливают обязательную потребность в обуче-
нии членов участковых избирательных комиссий. В 
свое время эти комиссии формировались на пери-
од подготовки и проведения выборов.  Все учебные 
мероприятия носили крайне сжатый по времени, 
интенсивный и сезонный характер. Это неизбеж-
но приводило к дефектам обучения. Во-первых, в 
отсутствии достаточного времени для занятий зна-
ния не могли быть полными. Во-вторых, познава-
тельные способности разных людей отличаются, что 
приводило к определенной неоднородности знаний. 
В-третьих, условия избирательной кампании накла-
дывали существенные ограничения на применяемые 
методики обучения, которые были наиболее эффек-
тивны для этих условиях, но, все же, не вполне удов-
летворительны для полноценной подачи материала.

С переводом участковых избирательных комис-
сий на осуществление полномочий на постоянной 
основе сложились возможности по плановой орга-
низации обучения их членов и резерва их составов 

с использованием современных средств и методов 
обучения, что не может не сказаться на повышении 
качества подготовки.

Вместе с тем, территориальные комиссии, про-
водя обучение, неизбежно сталкиваются с рядом 
факторов, осложняющих эффективность этой рабо-
ты, а порой совершенно препятствующих ей. Среди 
них массовость аудитории — в каждой участковой 
комиссии может быть до 15 членов с правом реша-
ющего голоса, не считая резерва. Не удивительно, 
что общее число людей, подлежащих обучению в 
Свердловской области, превышает 40 тысяч чело-
век. Другой проблемой становится территориаль-
ная удаленность. Порой сотни километров отделяют 
избирательный участок от центра муниципального 
образования. Есть и иные сложности. Разные пре-
подаватели подают материал со своими особенно-
стями, обучение растянуто во времени, индивиду-
альные особенности обучаемых — все это создает 
предпосылки к неоднородности знаний членов УИК. 
Еще одна проблема связана с осуществлением кон-
троля знаний. Это более простое мероприятие по 
сравнению с обучением, но требует почти таких же 
организационных и финансовых затрат.
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Обозначенные проблемы 
говорят о том, что необходимо 
менять многие принципы обыч-
ного очного обучения персонала с 
учетом современного представле-
ния об этих процессах. И измене-
ния уже происходят. На помощь 
избирательным комиссиям при-
ходят достижения научно-техни-
ческого прогресса в виде инфор-
мационных технологий, которые 
должны эффектно и эффективно 
сочетаться с современными мето-
диками обучения и качествен-
но подобранным методическим 
материалом.

Применение разнообразных 
информационных технологий 
позволяет решить большую часть 
поднятых вопросов.

Безусловно, внедрение техни-
ческих средств позволяет повы-
сить массовость обучения. Даже 
простое использование звукоуси-
лительной техники может помочь 
донести голос преподавателя не 
до 10–20 человек, а до несколь-
ких сотен. Что уж говорить про 
всевозможные методы дистанци-
онного обучения, позволяющие 
охватить тысячи и десятки тысяч 
участников.

Имея массовый характер обу-
чения, мы сразу можем говорить 
о его однотипности в хорошем 
смысле этого слова. Обучающиеся 
получают одинаковый материал, 
что создает серьезные предпосыл-

ки в его правильной подаче и мас-
совой верности применения на 
практике. Вместе с тем, имея всего 
лишь небольшую избыточность 
в возможностях донесения мате-
риала до пользователя, мы можем 
обеспечить вариативность этой 
подачи. Например, одни люди 
лучше воспринимают информа-
цию визуально, другим предпо-
чтительна звуковая подача, тре-
тьи эффективнее обучаются по 
письменным источникам. Кто-то 
может воспринимать большое 
количество материала подряд, 
другим нужны частые перерывы. 
Технологии, как правило, позво-
ляют нам варьировать по выбору 
пользователя формы и методы 
подачи материала.

Важное преимущество при-
менения информационных 
технологий — это увеличение 
доступности обучения. Любой 
задействованный в обучающих 
мероприятиях сможет найти для 
себя возможность это обучение 
получить.

Финансовая составляющая 
не менее важна. Мы живем в то 
время, когда каждая копейка на 
счету. Применение информаци-
онных технологий — вещь не 
дешевая. Однако, оно неизбежно 
влечет экономию в смежных ста-
тьях. Массовость в технологии 
обучения всегда снижает издерж-
ки. Будь то транспортные расходы 

или оплачиваемое время труда 
преподавателя. Да и на раздаточ-
ном материале, подчас, можно 
существенно сэкономить.

Наконец, обучение всегда под-
разумевает результат в виде зна-
ний. Эффективность обучения 
проверяется контролем, который 
должен быть не менее эффектив-
ным. Автоматизированные мето-
дики контроля знаний на сегодня 
получили широкое распростране-
ние. Причина в том же, в массово-
сти и эффективности.

Естественно, у предлагаемых 
решений есть своя цена. Она 
заключается в необходимости 
обеспечения потребной среды 
передачи информации (напри-
мер, включенность в интернет), 
наличии определенных техниче-
ских средств (компьютеры, план-
шеты, смартфоны, проекторы и 
т.п.), часто весьма дорогостоящих, 
а главное в изменении людьми 
парадигмы восприятия традици-
онных методов обучения через 
призму информационных техно-
логий. Это обусловливает обрат-
ную сторону доступности.

Рассмотрим, какие сред-
ства информационных техно-
логий используют избиратель-
ные комиссии, либо могли бы 
использовать.

Начнем с того, что стало уже 
обыденностью для любого офи-
са. Практически все материалы в 
виде документов, изображений, 
презентаций, примеров и пр. 
готовятся при помощи средств 
вычислительной техники — ком-
пьютеров, сканеров, принтеров, 
цифровых фотоаппаратов.

В очном обучении практиче-
ски все используют демонстраци-
онно-мультимедийные возмож-
ности — показ презентаций при 
помощи проекторов и экранов. 
Еще каких-то десять лет назад 
применение подобных техноло-
гий казалось экзотикой и чем-то 
выдающимся. Сегодня это при-
вычная картина наших дней.

Системные администраторы ГАС «Выборы» 
изучают новые технологии
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Очное обучение не всегда 
удобно. Очень часто возникает 
необходимость донести до обуча-
емых лиц информацию без при-
сутствия непосредственно лица 
обучающего. Безусловно, удобнее 
всего сделать это в виде файлов, 
содержащих текстовые докумен-
ты, мультимедийные презента-
ции, аудио- и видеозаписи. Такое 
распространение материалов 
производится на электронных 
носителях, как правило, оптиче-
ских дисках, флеш-накопителях и 
подобных устройствах.

Но наибольшее влияние на 
внедрение информационных тех-
нологий оказал интернет. Сред-
ства, предоставляемые интер-
нетом, уникальны и бесценны 
с точки зрения обмена инфор-
мацией. Прежде всего, активно 
применяется электронная почта, 
позволяющая быстро донести 
разнообразные материалы и мне-
ния до широкого круга адресатов. 
Есть и иные формы обеспечения 
доставки информационных мате-
риалов. Например, файлобменни-
ки с применением протокола ftp, 
либо общедоступные облачные 
информационные ресурсы хра-
нения данных. Не менее актив-
но избирательные комиссии в 
Свердловской области использу-
ют видеочаты, в которых можно 
собирать вместе аудиторию из 
нескольких собеседников. Это 
дает возможность участвовать 
в рабочих совещаниях, напри-
мер, в рамках межтерриториаль-
ного центра повышения право-
вой культуры, не уходя со своего 
рабочего места.

Сайт избирательной комис-
сии представляют собой идеаль-
ную площадку для распростра-
нения на неограниченный круг 
лиц любых информационных 
материалов. И комиссии актив-
но пользуются этой возможно-
стью, реализуя несколько функ-
ций. Во-первых, страница сайта, 
посвященная обучению, является 

агрегатором всех накопленных 
комиссией знаний. Ведь матери-
алов за годы активной работы 
создано немало! Во-вторых, этот 
ресурс позволяет осуществлять 
обмен опытом. Пусть пассивно, 
но делиться с коллегами своими 
рабочими материалами, давать 
возможность распространять 
новации неограниченно широко. 
Наконец, сами обучаемые могут 
находить для себя на сайте нуж-
ные сведения, использовать их 
в рамках самообразования или 
дополнительного изучения специ-
альных вопросов.

Интернет предлагает и другие 
блестящие возможности. Напри-
мер, проведение вебинаров. Это 
синтетическое слово обознача-
ет семинар, проводимый через 
веб-сайт. Причем, как слушатели 
вебинара, так и докладчики уча-
ствуют в нем удаленно. И здесь 
нет никаких ограничений по рас-
стоянию. Участники могут нахо-
диться на разных концах планеты. 
Конечно, здесь нет «живого» кон-
такта докладчика с аудиторией, 
зато реализована масса дополни-
тельных возможностей, которые 
сложно организовать на обычном 
семинаре. Например, вопросы 
от слушателей, возникающие по 
ходу доклада, подаются так, что 

их невозможно проигнорировать. 
Некоторые системы проведения 
вебинаров позволяют слушате-
лю быть явно включенным для 
комментария с использованием 
его веб-камеры. Каждый слуша-
тель видит именно те материалы, 
которые докладчик демонстриру-
ет. Это может быть изображение 
выступающего, мультимедийные 
презентации, изображения, виде-
офильмы. Дополнительные фай-
лы в любой момент можно скачать 
себе на компьютер. Да и запись 
вебинара, как правило, доступна 
для повторного просмотра или 
для тех, кто не смог принять уча-
стие в назначенное время.

Перечисленные варианты 
использования интернета как обу-
чающего ресурса можно назвать 
в широком смысле элементами 
дистанционного обучения. Одна-
ко наибольший эффект в задаче 
обучения участковых избиратель-
ных комиссий может принести 
дистанционное обучение в форме 
веб-занятий, как метод, позволя-
ющий заимствовать из всех иных 
технологий образования положи-
тельные стороны и минимизиро-
вать отрицательные.

Дистанционное обучение — 
это взаимодействие преподавате-
ля и обучаемых лиц между собой 

Участники видеоконференции с ЦИК России



16 ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ   СПЕЦВЫПУСК. 2015 ГОД

на расстоянии, отражающее все 
присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные фор-
мы, средства обучения) и реа-
лизуемое специфичными сред-
ствами интернет-технологий или 
другими средствами, предусма-
тривающими интерактивность. 
Это самостоятельная форма обу-
чения, информационные техно-
логии в данном случае являются 
ведущим средством реализации 
учебного процесса.

Дистанционное обучение 
обладает очень серьезными 
достоинствами:

снижение затрат на проведе-
ние обучения (не требуется затрат 
на аренду помещений, поездок к 
месту учёбы, как учащихся, так и 
преподавателей);

обеспечение обучения 
большого количества человек 
одновременно;

повышение качества обуче-
ния за счет применения совре-
менных средств, методик, техно-
логий, общих информационных 
ресурсов;

создание единой образователь-
ной среды, что особенно актуаль-
но для любого корпоративного 
обучения.

Для целей подготовки чле-
нов участковых избирательных 
комиссий форма дистанционного 
обучения подходит идеально.

В число безусловных плюсов 
данного метода входит следующее.

Географические и временные 
преимущества, т.е. возможность 
учиться где угодно и когда угод-
но. Дистанционная форма обуче-
ния позволяет проводить единую 
централизованную подготовку 
кадров во всех комиссиях, незави-
симо от их удаленности от центра 
без отрыва от основной произ-
водственной деятельности членов 
комиссий. Например, в свободное 
от работы время. Доступность 
и открытость обучения позво-
ляет заинтересованному чело-

веку учиться дополнительно, а 
не только по рекомендованным 
направлениям.

Персонализация процесса 
обучения позволяет совместить 
достоинства индивидуального 
обучения (в смысле эффектив-
ности) и массового (в смысле 
экономичности). Программное 
обеспечение обучающей системы 
предполагает индивидуальную 
адаптацию учебной программы 
к потребностям обучаемых, пре-
подавателей или условиям обу-
чения. Из набора независимых 
учебных курсов (модулей) мож-
но сформировать учебный план, 
отвечающий индивидуальным 
или групповым потребностям. 
Дистанционное обучение раз-
вивает навыки самостоятельной 
работы, которые очень востребо-
ваны в современной жизни.

Обучающийся сам определя-
ет темп обучения, может возвра-
щаться по несколько раз к отдель-
ным учебным модулям, может 
пропускать отдельные разделы 
и т.д. Он не привязан ко време-
ни занятия и к преподавателю, а 
может заниматься в удобное для 
себя время.

Немаловажной представляет-
ся возможность обучения различ-
ных категорий людей, в том числе 
с ограниченными способностями.

Использование компьютерной 
графики, анимации, видео, звука, 
других мультимедийных компо-
нентов дает уникальную возмож-
ность сделать изучаемый мате-
риал максимально наглядным, а 
потому понятным и запомина-
емым. Это особенно актуально 
в тех случаях, когда обучаемый 
должен усвоить большое количе-
ство эмоционально-нейтральной 
информации — например, норма-
тивных документов. Как извест-
но, на очных лекциях в среднем 
слушатели усваивают не больше 
20% информации, если просто 
слушают, и не более 40%, если 
записывают. Дистанционные кур-

сы позволяют на 60% процентов 
повысить эффективность обуче-
ния благодаря возможности на 
практике отработать полученные 
знания.

Дистанционная форма обуче-
ния позволяет избежать устарева-
ния знаний, что важно в условиях 
динамично меняющегося избира-
тельного законодательства.

Отдельное внимание стоит 
уделить методам контроля сте-
пени подготовки. Однозначные 
и воспроизводимые оценки спо-
собны дать лишь объективные 
методы контроля качества зна-
ний учащихся, опирающиеся на 
специально созданные для этого 
материалы — тесты. Поэтому, 
наиболее применимым средством 
контроля при дистанционном 
обучении является тестирование.

Исследование состояния кон-
троля знаний студентов с при-
менением тестовых измерителей 
выявило определенные проблемы 
при использовании тестов: недо-
статочное качество и валидность 
содержания тестовых заданий, 
ненадежность результатов тести-
рования, недостатки обработки 
результатов по классической тео-
рии тестов, отсутствие исполь-
зования современной теории 
обработки тестовых материалов 
с применением вычислительной 
техники. Высокая погрешность 
измерения тестовых результатов 
не позволяет говорить о высо-
кой надежности результатов 
измерения.

Применение методов искус-
ственного интеллекта и инжене-
рии знаний может превозмочь 
субъективность и прямолиней-
ность процесса тестирования, 
поднимая уровень оценивания 
знаний машинными системами. 
Дело в том, что применение тради-
ционных методов компьютерно-
го обучения и контроля (прямое 
тестирование, бальная система, и 
т. д.) имеет существенный недо-
статок: процесс взаимодействия 



17ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ   СПЕЦВЫПУСК. 2015 ГОД

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

оценивающего и оцениваемого не 
поддается строгой формализации, 
поэтому основные алгоритмиче-
ские функции не смогут описать в 
полной мере данную предметную 
область. Осуществление автома-
тизированного контроля знаний, 
умений обучаемых, в первую оче-
редь, включает решение пробле-
мы определения совокупности 
требуемых качеств знаний, без 
которых критерии оценки знаний 
и способы определения уровня их 
усвоения, выявить нельзя.

Чаще всего на образователь-
ных сайтах можно увидеть тесты, 
работающие в режиме реального 
времени. В этом случае тестиру-
емый отвечает на вопросы теста 
в режиме прямого диалога с 
компьютерной программой уда-
ленного сервера. Тесты включа-
ют вопросы и варианты ответов 
(один из которых, как правило, 
верный, а другие — ложные). 
Учащемуся не нужно записывать 
ответ, достаточно только щел-
кнуть курсором мыши по нужной 
строке. В большинстве тестов на 
проверку знаний дается 3–5 раз-
личных ответов на одно задание. 
После выполнения тестов на экра-
не появляется результат — ком-
ментарии, оценка, рекомендации 
по дальнейшей работе и т. д.

Тесты в целом предъявляют 
менее высокие требования к уров-
ню «активности» и «прочности» 
усвоения знаний. Многие ответы 
можно выбрать за счет пассивно-
го «узнавания» или интуитивного 
«угадывания». Грамотно написан-
ные тесты учитывают это и зама-
нивают учащихся в «ловушки», 
специально предлагая им ложные 
ответы.

Самым лучшим можно считать 
тест, в котором заложено широ-
кое содержание и оно охватывает 
более глубокие уровни знаний. 
Разработчики компьютерных 
тестов должны придерживаться 
следующих принципов:

 - тест должен соответство-

вать целям тестирования;
 - нужно определить значи-

мость знаний в общей системе 
проверяемых знаний;

 - должна быть обеспечена 
взаимосвязь содержания и фор-
мы теста;

 - тестовые задания должны 
быть правильными, с точки зре-
ния содержания;

 - должна соблюдаться репре-
зентативность содержания учеб-
ной дисциплины в содержании 
теста;

 - тест должен соответство-
вать уровню современного 
состояния законодательства;

 - содержание теста долж-
но быть комплексным и 
сбалансированным;

 - содержание теста должно 
быть системным, но вместе с тем 
вариативным.

Дистанционное обучение 
предполагает разработку тестов 
главным образом в рамках крите-
риально-ориентированного под-
хода, при котором задачей тести-
рования является сопоставление 
учебных достижений отдельно-
го обучаемого с планируемым к 
усвоению объемом знаний, уме-
ний и навыков. 

Отбирая содержание при соз-
дании системы тестов для дис-
танционного обучения, необхо-
димо руководствоваться рядом 
принципов:

 - значимость материала;
 - достоверность;
 - соответствие содержания 

теста современному уровню 
законодательства;

 - репрезентативность (пол-
нота и достаточность элементов 
содержания для контроля);

 - возрастающая трудность;
 - системность (соответствие 

содержания тестовых зада-
ний требованиям системности 
знаний);

 - комплексность и сбалан-
сированность (комплексное 
отображение основных тем и 

сбалансированное отображение 
основного теоретического мате-
риала и методов практической 
деятельности); 

 - взаимосвязь содержания и 
формы.

В процессе тестирования 
могут быть реализованы функции 
начала, приостановки, продол-
жения и завершения тестирова-
ния. Перед тем как начать работу 
с тестом, пользователь должен 
получить идентификационный 
номер, который служит связую-
щим звеном между регистраци-
онной информацией и данными о 
сеансе тестирования.

Тестирование может при-
меняться как на первичной ста-
дии обучения для определения 
базового уровня знаний членов 
комиссии, в завершении учебно-
го курса для оценки его эффек-
тивности, так и спустя некоторое 
время после обучения, чтобы 
понимать, насколько полученные 
знания прочны.

При использовании дистанци-
онного обучения также возникает 
достаточное количество вопро-
сов, требующих решения или уче-
та в организации работы.

Первое, о чем следует заду-
маться, проистекает из явных осо-
бенностей такого метода работы 
— информационных технологий, 
как основы процесса. Наиболь-
шую проблему здесь представля-
ет доступность этих технологий 
для обучающихся. Доступность 
– сама по себе проблема тоже 
дробная. Здесь необходимы сред-
ства доступа в интернет вкупе со 
средствами вычислительной тех-
ники. И дополнительно требуется 
умение пользования всеми этими 
средствами. Несмотря на то, что 
ситуация с доступом в интернет 
и наличием необходимых тех-
нических средств даже в самых 
удаленных уголках Свердлов-
ской области стремительно раз-
вивается в лучшую сторону, нет 
никаких гарантий, что все члены 
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участковых комиссий обладают 
этими тремя компонентами. Тем 
не менее, с лицами, обладающими 
необходимым ресурсом, можно и 
нужно плотно работать.

В число проблемных вопросов 
входит и неоднородность учеб-
ной аудитории, что сказывается 
на том, как участники обучения 
воспринимают подаваемый мате-
риал. Одним людям свойственно 
получать наибольшую отдачу от 
работы с печатным учебником, 
другие люди сложно воспри-
нимают текст и предпочитают 
живое общение с преподавате-
лем, третьим нужна практическая 
демонстрация материала. Это 
накладывает на создателей обра-
зовательных информационных 
ресурсов для дистанционного 
обучения некоторую ответствен-
ность в выборе формы пода-
чи материала. Будь то лекции в 
текстовом виде, их аудио- или 
видеовариант, мультимедийная 
презентация. Наиболее предпо-
чтительным является многообра-
зие учебных материалов.

Говоря о недостатках дистан-
ционного обучения, невозмож-
но обойти стороной недостатки, 
связанные с психологическими 
факторами. Дистанционное обра-
зование, в большинстве своем, не 
предусматривает личное общение 
с преподавателем, а также обще-
ние между обучаемыми. А когда 
рядом нет человека, который мог 
бы эмоционально окрасить зна-
ния, это значительный минус для 
процесса обучения.

Залогом успешного прохожде-
ния программ дистанционно обу-
чения является наличие сильной 
мотивации обучающегося. Если 
человек не способен учиться без 
постоянного надзора преподава-
телей и не готов проводить много 
времени в уединении с компью-
тером, дистанционное обучение 
для него не подходит. Это один 
из решающих факторов, который 
влияет на возможность не только 

учиться дистанционно, но и само-
стоятельно работать в принципе. 
В нашем случае дистанционное 
обучение не часто является обду-
манным и взвешенным решением 
члена УИК. Хотя бы потому, что 
не требует от него каких-либо 
финансовых вложений. Поэтому, 
у него нет достаточных мотиви-
рующих факторов для того, чтобы 
доучиться до конца. Роль моти-
ватора, как и контролера, здесь 
должна выполнять территори-
альная избирательная комиссия, а 
методы этой мотивации лежат за 
пределами темы данной статьи.

Недостаточный опыт дистан-
ционного обучения является еще 
одним психологическим недо-
статком. К счастью, эта проблема 
преодолима и отчасти решается 
сама собой с получением такого 
опыта. Вместе с тем, для облегче-
ния психологического конфликта 
работы с программным обеспече-
нием неподготовленного человека 
необходимо большое внимание 
уделять  вопросам интерфейса, 
максимально повышая удобство 
его использования. В профес-
сиональной среде разработчи-
ков употребляется специальный 
термин usability, обозначающий 
научно-прикладную дисципли-
ну, занимающуюся повышением 

эффективности, продуктивности 
и удобства пользования инстру-
ментами деятельности.

Иные недостатки дистан-
ционного обучения могут быть 
связаны с несовершенством при-
меняемых технологий. Одной 
из ключевых проблем является 
проблема аутентификации поль-
зователя при проверке знаний. К 
сожалению, до сих пор не пред-
ложено оптимальных техноло-
гических решений. Невозможно 
сказать, кто именно находится «на 
другом конце провода». В ряде 
случаев это является проблемой 
и требует специальных мер, при-
емов и навыков у преподавате-
лей. Решение здесь опять лежит в 
области достаточной мотивации. 
Участнику обучения — члену 
избирательной комиссии — важ-
нее должны быть его истинные 
знания, нежели получаемые в 
тестах оценки.

Разработка электронного учеб-
ного контента требует специфи-
ческих знаний от всех участников 
этого процесса. Здесь не достаточ-
но усилий одного преподавателя, 
который по старинке формиру-
ет конспект лекции. В процессе 
создания качественных учебных 
курсов должны быть задейство-
ваны специалисты самых раз-

Удаленное общение участников
 видеоконференции
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ных профессий: преподаватели, 
педагогические дизайнеры, про-
граммисты, специалисты по соз-
данию виртуальных пространств, 
видеомонтажу, анимации и т.д. 
Это накладывает определенные 
ограничения на возможность 
создания качественного учебного 
контента.

Не все электронные учебные 
курсы, используемые в рамках 
обучающих систем, обладают 
необходимым уровнем обратной 
связи (интерактивностью). Содер-
жательную основу большинства 
существующих курсов состав-
ляют лекции в виде текстовых 
материалов и простейших графи-
ческих объектов (рисунки, фото), 
блоки контроля знаний в виде 
тестовых заданий. Соответствен-
но при таком подходе к пред-
ставлению информации вовле-
ченность обучаемого в учебный 
процесс не может быть высокой. 
Это отрицательно сказывается на 
усвоении знаний, а также приоб-
ретении навыков и умений.

Дистанционное обучение не 
может использоваться при пере-
даче практических навыков рабо-
ты члена комиссии. Невозможно 
обучиться на расстоянии прему-
дростям подсчета избирательных 
бюллетеней и т.п. Существует 
целый ряд практических навыков, 
которые можно получить толь-
ко при выполнении реальных (а 
не виртуальных) практических 
работ.

Несмотря на наличие ряда 
указанных проблем, преимуще-
ства метода дистанционного обу-
чения настолько очевидны, что 
в условиях современной реаль-
ности не заниматься им озна-
чает не проявлять достаточной 
дальновидности.

Очевидно, что реализация 
функционала дистанционного 
обучения можно при помощи спе-
циализированных сайтов в интер-
нете. Избирательная комиссия 
Свердловской области, обобщив 

собственный опыт работы, техно-
логические и методические реше-
ния территориальных комиссий, 
избирательных комиссий иных 
субъектов Российской Федера-
ции, приняла в начале 2015 года 
решение о создании такого сайта.

Этой работе предшествовало 
длительное изучение возмож-
ных вариантов применения иных 
средств дистанционного обуче-
ния. В истории работы Изби-
рательной комиссии Свердлов-
ской области были попытки 
(как успешные, так и неудачные) 
проведения вебинаров, дистан-
ционного тестирования, рас-
пространения видеолекций и 
т.п. По совокупности техниче-
ских, организационных, методи-
ческих возможностей, а также 
для достижения максимальной 
эффективности обучения созда-
ние сайта является оптимальной 
перспективой.

Техническим заданием на соз-
дание сайта дистанционного обу-
чения предусмотрено размещение 
на сайте набора учебных курсов, 
включающих в себя все многооб-
разие форматов данных для пере-
дачи знаний обучающимся. Каж-
дый курс завершается тестовыми 
заданиями по всему его объему.

Сайт подразумевает обяза-
тельную аутентификацию пользо-
вателей с выделением из их числа 
следующих групп:

 - член избирательной 
комиссии;

 - работник аппарата избира-
тельной комиссии;

 - кандидат; 
 - представитель политиче-

ской партии; 
 - наблюдатель; 
 - избиратель.

Таким образом, планируется 
вовлечение в систему обучения 
самых широких масс и всех участ-
ников избирательного процесса. 
Примечательно, что применитель-
но к работникам избирательной 
системы будет применяться не 

только общая оценка знаний, но и 
осуществляться четкий контроль 
успеваемости. По пользователям 
будет вестись история успевае-
мости, фиксирующая их личные 
достижения. Разумеется, органи-
заторам обучения будет доступна 
разнообразная статистика.

В планах размещение на сайте 
десятков учебных курсов, охва-
тывающих все аспекты выбо-
ров и избирательного процесса. 
Отдельным направлением ста-
нет обучение детей и молодежи. 
В силу этого, сайт станет одним 
из направлений по реализации 
программы повышения право-
вой культуры избирателей и иных 
участников избирательного про-
цесса, многие годы проводимой 
Избирательной комиссией Сверд-
ловской области.

Мы живем в интересное вре-
мя. Оно подбрасывает нам воз-
можности развития с головокру-
жительной быстротой. Бурный 
рост информационных (техниче-
ских средств, программного обе-
спечения, сетей связи) и обуча-
ющих технологий провоцирует 
появление и развитие самых нео-
жиданных, новых путей внедре-
ния в умы людей новых знаний. 
Внедрять эти инновации сложно. 
Использовать их важно и нуж-
но. Общая задача организаторов 
выборов — подойти к избира-
тельному процессу во всеоружии, 
т.е. знающими законы и правила 
работы и готовыми их неукосни-
тельно применять на практике. 
Информационные технологии в 
процессе усвоения этих знаний 
не являются целью, но могут быть 
средством с поражающей вооб-
ражение эффективностью, значи-
тельным интересом к ним со сто-
роны пользователей и отличными 
резервами для экономии.

С.П. Сапцын, начальник 
информационного управле-
ния аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области
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В широком смысле дистанци-
онным является любое обучение, 
которое использует фактор зна-
чительного расстояния между 
преподавателем и учащимся. Так, 
достаточно распространены мето-
ды дистанционного образования 
по почте. Но нас, конечно, инте-
ресуют  мероприятия, применя-
емые в системе избирательных 
комиссий для организации обуче-
ния с использованием различных 
информационных технологий. И 
здесь можно выделить достаточ-
ное количество примеров.

Рассылки материалов
Получая любой канал эффек-

тивной доставки корреспонден-
ции, мы уже можем говорить о его 
применимости в процессах обуче-
ния. Применение интернета для 
массовой рассылки информации 
— одна из базовых его функций. 
Здесь можно использовать сред-
ства электронной почты, возмож-
ности облачных файловых серви-
сов или иные пути.

Но начать надо с раздачи на 
семинарах-совещаниях Избира-
тельной комиссии Свердловской 
области, где территориальные 
комиссии получают в раздаточных 
материалах оптические диски (CD, 
DVD) с записанной на них мето-
дической информацией. Чаще с 
документами, но бывает, что с 
видеофильмами, презентациями 
и другими медийными материала-
ми. Происходит это на регулярной 
основе уже более 10 лет.

С того времени, как средства 
интернета в территориальных 
избирательных комиссиях приоб-
рели стабильность и достаточную 
скорость доступа (2012 год) рас-
сылка материалов по электрон-
ной почте, распространение их 
через FTP-сервер и сайт комиссии 
начали получать приоритет перед 
непосредственной раздачей на 
семинарах.

Вообще, всемирная паутина 

— прекрасный ресурс для рас-
пространения образовательных 
методик. Освоив это простран-
ство, и Избирательная комиссия 
Свердловской области, и террито-
риальные избирательные комис-
сии активно начали размещать на 
своих сайтах информационные и 
методические материалы как для 
работников избирательной систе-
мы, так и для иных участников 
выборов — кандидатов, предста-
вителей политических партий, 
средств массовой информации.

Конечно, назвать это полно-
ценным обучением было бы 
неверно. Ведь здесь нет элементов 
обратной связи, контроля знаний 
и прочего. Тем не менее, опреде-
ленные предпосылки к развитию 
дистанционного обучения данные 
методы дают.

Видеоконференции
Другим средством дистанци-

онного взаимодействия, подчас 
незаменимым, стали видеоконфе-
ренции. Здесь неоценимую роль 
сыграла Центральная избиратель-
ная комиссия Российской Федера-
ции, внедрив более 10 лет назад 
систему видеоконференцсвязи 
с избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации 
поверх сети передачи данных ГАС 
«Выборы».

Избирательная комиссия 
Свердловской области несколь-
ко ранее совместно с Правитель-
ством Свердловской области 
реализовала проект проведения 
видеоконференций в рамках про-
ведения выборов 2003 и 2004 
годов. Но, справедливости ради, 
эти видеоконференции не носи-
ли образовательного характера. 
А вот штатная видеосвязь ГАС 
«Выборы» подчас была единствен-
ным способом для донесения важ-
ной информации от федерального 
центра в регионы.

С развитием интернета видео-
конференции перешли в эту среду. 

Часто с большим успехом. Мини-
вариант таких конференций 
используется между областной и 
территориальными комиссиями 
с 2012 года. Программный про-
дукт позволяет в некоммерческом 
использовании обеспечить связь 
до 12 видеопотоков. В первую оче-
редь, это средство общения, но и 
знания через него передавать так-
же можно.

Вариант применения интер-
нета как среды для организации 
видеоконференций принял для 
себя Российский центр обучения 
избирательным технологиям при 
ЦИК России. Для этого в регио-
нальные избирательные комиссии 
были направлены специальные 
устройства, оснащенные видео-
камерой и включаемые в вычис-
лительную сеть. Данная система 
позволяет работать и программ-
ному клиенту, оборудованному 
на любом компьютере. Несмотря 
на ряд изначальных недостатков 
проекта, РЦОИТ смог справить-
ся с ними, развивает систему и 
уже провел в 2014–2015 годах 
некоторое количество успешных 
обучающих мероприятий, вклю-
чая дистанционное образование 
членов и работников аппаратов 
избирательных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации. В 
одном из этих мероприятий, обу-
чении территориальных избира-
тельных комиссий республики 
Крым, приняла участие в качестве 
обучающей стороны и Избира-
тельная комиссия Свердловской 
области. Недоработкой системы, 
внедряемой РЦОИТ, как и дру-
гих систем, нацеленных на виде-
оконференцсвязь как первичную 
функцию, является существенная 
техническая сложность демон-
страции дополнительных инфор-
мационных материалов — презен-
таций, видеофильмов. Возможно, 
с развитием системы, это удастся 
преодолеть.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Вебинары
Онлайн-семинар, он же 

вебинар (англ. webinar) — раз-
новидность веб-конференции, 
проведение онлайн-встреч или 
презентаций через интернет. Во 
время вебинара каждый из участ-
ников находится у своего компью-
тера, а связь между ними поддер-
живается через интернет. Чаще 
всего, в окне браузера.

Вебинар — это одно из самых 
эффективных средств онлайн-
обучения. Для его проведения, 
как правило, и на стороне препо-
давателя, и на стороне слушателей 
нужен всего лишь компьютер с 
браузером и звуковыми колонка-
ми. В типичном вебинаре слуша-
тели могут видеть преподавателя 
и демонстрируемые им матери-
алы — документы, презентации, 
картинки, видеофильмы, а также 
рабочий стол его компьютера и 
выполняемые на нем действия. 
Средства обратной связи обычно 
также очень хороши.

Сложность вебинара заклю-
чается только в организации его 
серверной части. Включение в 
вебинар десятков пользователей 
требует расположения программ-
ного приложения, реализующего 
функционал вебинара, на доста-
точно мощном сервере, подклю-
ченном к интернету широкополос-
ным каналом. Для Избирательной 
комиссии Свердловской области 
применение вебинарной системы 
определяется только двумя вари-
антами действий: значительное 
расширение полосы собственного 
соединения с интернетом, либо 
использование сторонних орга-
низаций, предоставляющих услу-
ги по организации вебинаров. И 
тот, и другой вариант достаточно 
затратен, поэтому не реализован. 
В 2014 году информационным 
управлением аппарата комиссии 
проводился экспериментальные 
вебинары с применением ресур-
сов сторонней бесплатной пло-
щадки. И если до десятка участни-
ков чувствовали себя достаточно 
комфортно, то включение всех 

территориальных избирательных 
комиссий вызвало коллапс систе-
мы. Эксперимент провалился. 
Однако, мы не оставляем надежд 
на возобновление этой работы 
в будущем, поскольку она сулит 
замечательные перспективы.

Дистанционное тестирование
Определенные шаги были сде-

ланы Избирательной комиссией 
Свердловской области в органи-
зации дистанционного тестирова-
ния пользователей через интернет. 
В 2013 году технология тестирова-
ния была опробована впервые, а 
в 2014 была реализована на более 
совершенном техническом уровне.

С помощью используемого 
программного обеспечения воз-
можно организация и проведение 
тестирования как с целью выявить 
уровень знаний, так и с обучаю-
щими целями. Возможно также 
осуществление аттестации и сер-
тификации сотрудников. Про-
грамма работает с десятью раз-
ными типами тестовых заданий и 
позволяет автоматизировано про-
вести тест практически любого 
размера и любой сложности.

Безусловно, данный продукт 
применим и в деятельности тер-
риториальных избирательных 
комиссий, которые могут исполь-
зовать его самостоятельно или 
обратиться за помощью в комис-
сию области. Вкупе с легко реа-
лизуемым способом доставки 
учебного материала до слушателей 
можно организовать полный цикл 
дистанционного обучения неболь-
шого коллектива слушателей.

Веб-ориентированное специ-
ализированное дистанционное 
обучение

Если говорить о действительно 
массовом обучении работников 
избирательной системы, то ресур-
сов упомянутых выше систем 
может не хватить. Увы, массовость 
требует унифицированных и спе-
циализированных решений.

В истории Избирательной 
комиссии Свердловской обла-

сти был образец качественного 
проведения массового дистан-
ционного обучения с хорошими 
результатами. В 2011–2012 году, 
реализуя программу повыше-
ния квалификации работников 
аппарата комиссии, Гуманитар-
ный университет провел обуче-
ние системных администраторов 
с использованием собственного 
интернет-ресурса. Для этого уни-
верситетом была разработана спе-
циальная программа обучения, 
включающая цикл лекций на раз-
ные темы, представленные как 
в документальном виде, так и в 
виде аудиолекций, начитанных 
преподавателями. Для усиления 
эффекта присутствия каждую 
лекцию предварял видеоролик, 
в котором преподаватель обра-
щался со вступительной речью к 
слушателям. Учебный курс выда-
вался к изучению дозированными 
фрагментами, каждый из которых 
завершался автоматизированным 
тестированием. При успешном его 
прохождении слушатель двигался 
дальше. В финале обучения каж-
дый системный администратор 
написал работу на заданную тему, 
которая персонально оценива-
лась уже человеком — руководи-
телем курса. По итогам обучения 
все успешно завершившие его 
получили удостоверения государ-
ственного образца.

Сегодня время ставит задачи 
массового обучения членов участ-
ковых избирательных комиссий 
и резерва их составов. Поэтому 
избирательной системе Свердлов-
ской области нужен подобный 
интернет-ресурс для проведения 
дистанционного обучения пол-
ного цикла. Возможно, он не тре-
бует настолько сложных образо-
вательных методик, но и цели его 
несколько проще. Сейчас ведутся 
работы по созданию специализи-
рованного сайта дистанционно-
го обучения. Насколько он будет 
применим и востребован, покажет 
время.

С.П. Сапцын
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Вклад каждого в общее дело

Межтерриториальные центры повы-
шения правовой культуры изби-
рателей и обучения организаторов 
выборов по своей сути уникальные 

образования. Уникальность эта проявилась уже на 
первой стадии – стадии формирования межтерри-
ториальных центров. Добровольность и инициати-
ва «снизу» от теркомов определили главное – стиль 
работы межтерриториальных центров. Идея, изна-
чально заключавшаяся в концентрации ресурсов, со 
временем воплотилась в нечто большее: межтерри-
ториальные центры сформировали особую корпо-
ративную культуру избирательной системы Сверд-
ловской области.

В 2010 году, будучи назначенной на должность 
председателя Красноуфимской районной ТИК, я 
другими глазами увидела работу своих коллег – 
председателей теркомов. Разноплановость деятель-
ности, которую организуют председатели, вызывает 
не только удивление, но и недоумение: как можно 
успевать все и в таком объеме?

– Мероприятия с различными категориями 
избирателей, в том числе будущими избирателями?

–   Пожалуйста!
– Информационно-разъяснительная работа в 

трудовых коллективах?
–   Проведем!

В конце 2004 года в Свердловской области был сформирован первый Межтерриториальный центр 
повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов. Это был первый опыт органи-
зации межтерриториального взаимодействия территориальных избирательных комиссий. Но прин-
цип «инициатива с мест», заложенный и  при формировании, и при организации работы, не позволил 
затянуться этапу становления надолго. Очень быстро МТЦ стали по-настоящему организационно- 
методическими центрами по работе по повышению правовой культуры, обучению организаторов  и 
участников избирательного процесса, объединившие вокруг себя органы местного самоуправления, 
общественные организации, органы молодежного самоуправления. Сегодня на страницах нашего 
журнала себя представляет Красноуфимский МТЦ.
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– Выпуск информационных 
листов, буклетов, методичек?

–   Не проблема!
–   Обучение участковых изби-

рательных комиссий?
–   Это «наш конек»!
–   Работа с сайтом?
–   Будет сделано! 
У человека, назначенного на 

эту должность впервые, голова 
идет кругом, а ведь помимо всего 
есть главная задача – подготов-
ка и проведение избирательных 
кампаний всех уровней.

В этой ситуации приходит 
на помощь МТЦ, выполняя 
роль коллективного наставника, 
куратора.

Вот как об этом говорит Вера 
Туркс, председатель Ачитской 
РТИК: «Председателем я стала в 
августе 2012 года. Уже тогда пони-
мала, что на данном поприще меня 
ждут определенные трудности. 
Во-первых, потому что для меня 
данная деятельность – это новый 
жизненный этап. Во-вторых, не 
знала, как меня примут коллеги. 
В-третьих, новое всегда насто-
раживает, а если сказать честно 
– страшит. Но мои страхи ока-
зались напрасными. При первой 
встрече мне дали понять, что и я 
«свой парень». И в дальнейшем 
это ощущение только укрепля-
лось. Сначала поддержка, дальше 
совместная работа – это придало 
уверенности в правильности сде-
ланного три года назад выбора».

В состав МТЦ входят не толь-
ко территориальные, участко-
вые избирательные комиссии, 
но и молодежные избирательные 
комиссии, социальные партнеры, 
местные отделения политиче-
ских партий – все, кто принимает 
участие в повышении правовой 
культуры избирателей и органи-
заторов выборов.

Красноуфимский МТЦ объ-
единяет Артинский, Ачитский, 
Нижнесергинский, Красноуфим-
ский, Шалинский районы, р.п. 
Староуткинск, г. Красноуфимск.

Наша деятельность строится 
на принципах коллегиальности, 
открытости и гласности. Пред-
седатели территориальных изби-
рательных комиссий входят в 
Совет центра, который занима-
ется вопросами планирования, 
организации мероприятий, взаи-
модействия с социальными пар-
тнерами и т.д. В этом плане МТЦ 
является площадкой для профес-
сионального общения, потреб-
ность в котором существует не 
только у новичков, но и у тех, кто 
имеет солидный опыт за плечами.

Галина Ширинкина, председа-
тель Шалинской РТИК, отмечает: 
«Преемственность, постоянные 
консультации, обмен опытом, 
доброжелательное отношение 
позволили новичкам за корот-
кий период времени стать про-
фессионалами. Но существует и 
обратная связь: новые председа-
тели «зажигают» нас своим энту-
зиазмом, стремлением к новизне, 
не дают нам «засиживаться». А на 
совместных мероприятиях всегда 
рождаются новые идеи. Мы все 
учимся друг у друга, а приобре-

Избирательный процесс глазами российской 
семьи 2013 г.



24 ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ   СПЕЦВЫПУСК. 2015 ГОД

тенный опыт передаем участко-
вым избирательным комиссиям».

Красноуфимский МТЦ был 
создан путем преобразования 
Ачитского МТЦ и стал про-
должателем традиций. Правила 
общения среди коллег просты: 
открыто и честно обсуждать все 
вопросы, прислушиваться к мне-
нию каждого, уважать позицию 
другого, даже если ты ее не раз-
деляешь. Только так, общаясь 
на равных, можно говорить о 
настоящем партнерстве. Обще-
ние в рамках межтерриториаль-
ного центра для многих коллег 
стало точкой профессионально-
го роста, стимулом к развитию, 
повышению квалификации.

Наталья Щапова, председа-
тель Артинской районной ТИК, 
поясняет: «Мы совершенно раз-
ные люди по возрасту, по обра-
зованию, по опыту работы, но 
всех нас объединяют общие про-
фессиональные заботы и пробле-
мы. Порой одну и ту же жизнен-
ную практическую ситуацию мы 
видим и принимаем по-разному, 
а в ходе коллективного обсуж-
дения и взаимовыручки выра-
батывается единый подход. 
Проведение ежедневных мини 
видеоконференций стало для нас 
нормой жизни».

К сожалению, в ВУЗах нет 
такой специальности, как 
«председатель избирательной 
комиссии». Навыки и умения, 
необходимые для работы в изби-
рательной комиссии, можно 
получить только на практике. И 
здесь опыт работы на предыду-
щем месте приходится кстати.

Красноуфимскому МТЦ про-
сто повезло с подбором кадров. В 
прошлом я, Наталья Протасевич, 
Вера Туркс – педагоги. Навыки 
педагогической работы пригоди-
лись нам в подготовке методиче-
ских пособий, мероприятий по 
повышению правовой культуры, 
в работе с социальными партне-
рами. Сергей Пономарев имеет 
большой опыт в работе с персо-
налом. Учитывая, что участковые 
избирательные комиссии форми-
руются сейчас на 5 лет, его опыт 
в подборе, расстановке, обучении 
кадров имеет для нас особую цен-
ность. Именно Сергею Викто-
ровичу коллеги дали поручение 
представлять Краснофимский 
МТЦ на Совете председателей 
ТИК, созданном при Избира-
тельной комиссии Свердловской 
области. Галина Ширинкина – 
управленец с большим стажем, 
знает все тонкости в организации 
любого мероприятия и всегда 

поделится опытом. Шубина Окса-
на – правовед, юрист, ее стезя – 
работа с документами. Имея опыт 
работы секретарем ТИК, помога-
ет коллегам по вопросам органи-
зации делопроизводства, работе с 
архивом».

Именно общение с коллегами 
стало для некоторых из нас моти-
вом к повышению квалифика-
ции, получению второго высше-
го образования по юридической 
специальности.

Благодаря этой особенной 
культуре общения, переданной 
нам предшественниками в каче-
стве традиции, мы ощущаем себя 
сплоченной творческой коман-
дой единомышленников.

В межвыборный период 
работа Красноуфимского МТЦ 
сосредоточена на реализации 
Программы «Повышение право-
вой культуры избирателей, обу-
чение организаторов выборов и 
иных участников избирательно-
го процесса». В качестве базовых 
направлений нами определены: 
обучение членов участковых 
избирательных комиссий и их 
резерва, проведение информаци-
онно-разъяснительной работы 
с населением по вопросам изме-
нения избирательного законода-
тельства, повышение правовой 
культуры избирателей, в том чис-
ле будущих.

Работа МТЦ планируется с 
учетом экономических условий. В 
настоящее время роль межтерри-
ториального центра в обучении 
членов участковых избиратель-
ных комиссий и их резерва заклю-
чается в подготовке методическо-
го и дидактического материала. 
Хотя есть в нашей практике опыт 
проведения очных межтеррито-
риальных обучающих семинаров.

В 2013–2015 годах за основу 
для подготовки и проведения 
обучающих семинаров мы брали 
методические материалы, разра-
ботанные РЦОИТ, Избиратель-
ной комиссией Свердловской 

Проверка творческих работ
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области. В межтерриториальном 
центре совместно с коллегами 
разрабатывали дидактические 
материалы (раздаточный матери-
ал, тесты, презентации, памятки, 
практические задачи), обсуждали 
формы обучения, методические 
приемы.

В ряде случаев к организации 
и проведению семинаров при-
влекали специалистов: юристов, 
психолога. Весь наработанный 
материал апробируется коллега-
ми на своих территориях, коррек-
тируется и после неоднократных 
изменений систематизируется в 
виде рабочих тетрадей. За послед-
ние два года в арсенале МТЦ 
появились методические матери-
алы по темам: «Работа со списком 
избирателей», «Система избира-
тельных комиссий. Статус члена 
комиссии с правом совещатель-
ного голоса», «Рабочий блокнот 
председателя УИК на местных 
выборах».

Аналогичным образом орга-
низуется взаимодействие и по 
проведению информационно-
разъяснительной работы с насе-
лением. Помимо совместного 
составления текстов выступле-
ний, изготовления плакатов, 
информационных листов тради-
цией стали совместные интер-
вью председателей ТИК обще-
ственно-политической газете 
«Вперед», вкладыш которой рас-
пространяется на территории 
Ачитского, Артинского, Крас-
ноуфимского районов, г. Крас-
ноуфимска. За последние два 
года темами для интервью стали: 
«20-летие избирательной систе-
мы», «Формирование молодеж-
ных избирательных комиссий и 
развитие молодежного парламен-
таризма», «Формирование участ-
ковых избирательных комиссий 
на пятилетний срок полномо-
чий», «Изменения в избиратель-
ном законодательстве». 

Красноуфимский межтерри-
ториальный центр – это не толь-

ко содружество председателей 
территориальных избирательных 
комиссий, это отлаженные свя-
зи с социальными партнерами, 
которых в шести муниципальных 
образованиях наберется около 
полусотни, местными отделени-
ями политических партий, орга-
нами местного самоуправления. 
Такая консолидация усилий и 
ресурсов способствует повыше-
нию правовой культуры изби-
рателей, в том числе будущих 
избирателей.

В программу Красноуфимско-
го межтерриториального центра 
«Повышение правовой культуры 
избирателей, обучение органи-
заторов выборов и иных участ-
ников избирательного процесса» 
наряду с традиционными област-
ными мероприятиями включены 
и те, которые стали «визитной 
карточкой» Красноуфимского 
МТЦ.

Так, удачной формой работы 
стали диспут-клубы среди сту-
дентов учреждений среднего про-
фессионального образования. За 
2013–2015 годы темами диспутов 
стали: «Сто вопросов кандидату», 
«От местного самоуправления – 
к гражданскому обществу», «А 
гражданином быть обязан?!», «В 
кадре – молодежь».

Вот, что об этом думает Окса-
на Шубина, председатель Красно-
уфимской городской ТИК: «Город 
Красноуфимск, на территории 
которого располагаются 5 учреж-
дений среднего профессиональ-
ного образования, является учеб-
ным центром для территорий, 
входящих в Красноуфимский 
МТЦ. Участники диспут-клу-
бов – это молодые избиратели 
всех соседних муниципальных 
образований. Диспуты на раз-
нообразную правовую тематику 
со своими сверстниками – это 
то, что сегодня интересно моло-
дежи. Каждый диспут построен 
так, чтобы не допустить навязы-
вания какого-либо единственно-
го «правильного», с точки зрения 
взрослых, мнения. Это и является 
«изюминкой» данных мероприя-
тий. Наша задача – сформировать 
неравнодушное отношение моло-
дежи к избирательному процес-
су, понимание ими значимости 
своего голоса. То, что эти меро-
приятия организуются совмест-
но Красноуфимскими городской 
и районной территориальными 
избирательными комиссиями 
в рамках МТЦ – залог высоко-
го качества проведения данных 
мероприятий».

Битва хоров
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Формы работы, в которых присутствует элемент 
соревнований с другими территориями, приходятся 
по нраву избирателям старшего возраста. Учитывая 
эту особенность, Красноуфимским МТЦ для дан-
ной категории избирателей были проведены интел-
лектуальная командная игра «Я другой такой стра-
ны не знаю!», посвященная Дню России, конкурс 
«Перекличка хоров», в которых приняли участие 
ветеранские общественные организации, общества 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
Ачитского, Артинского, Нижнесергинского, Крас-
ноуфимского районов, г. Красноуфимска.

Вот как об этом отзывается Альта Петровна Каза-
кова, председатель Красноуфимского районного 
Совета ветеранов: «Мы благодарны избирательным 
комиссиям за сотрудничество с нами – ветеранами. 
Ведь мы вместе занимаемся одним делом – патрио-
тическим воспитанием молодежи, – передаем опыт 
молодому поколению. Мероприятия, проведенные 
для нас – это как глоток свежего воздуха, после них 

хочется еще работать, жить, как говорится, горы 
свернуть. Но главное в том, что более ярко проявля-
ется чувство патриотизма, чувствуешь себя частью 
своей страны и ответственным за ее судьбу».

Мероприятия, проводимые на межтерритори-
альном уровне, требуют повышенной ответствен-
ности от председателей территориальных избира-
тельных комиссий.

Сергей Пономарев, председатель Нижнесергин-
ской РТИК, считает, что успешное проведение мас-
совых мероприятий возможно благодаря сложив-
шемуся коллективу Красноуфимскго МТЦ. «Любое 
мероприятие начинается с четкого распределения: 
кто и что будет делать. МТЦ – это дружный коллек-
тив профессионалов, в котором каждый находится 
на своем месте».

Но кроме этого, для организации и проведения 
крупных мероприятий необходимы и материальные 
средства: обеспечить подвоз участников, провести 
награждение, организовать музыкальное сопро-
вождение и т.д. Здесь приходят на помощь органы 
местного самоуправления всех территорий, входя-
щих в состав Красноуфимского МТЦ.

Среди новых форм работы можно отметить меж-
территориальную дистанционную викторину. Темы 
викторин, как правило,  посвящены памятным датам 
или событиям: Дню России, Дню Конституции, Дню 
молодого избирателя. Участниками викторины 
являются старшеклассники, студенты всех шести 
территорий, входящих в состав Красноуфимского 
МТЦ. Задания викторины размещаются на сайтах 
теркомов, что позволяет популяризировать их сре-
ди молодежи. Такая форма работы не требует мате-
риальных затрат и позволяет привлечь к участию в 
мероприятии большое количество молодежи.

О формах и направлениях работы межтеррито-
риальных центров можно говорить еще много. За 
10 лет своего существования МТЦ стали не про-
сто средоточием кадровых, научно-методических, 
финансовых, организационных ресурсов, они ста-
ли базовыми площадками избирательной системы 
Свердловской области практически во всех направ-
лениях деятельности.

Время летит очень быстро, особенно если зани-
маешься интересной, разнообразной работой. Я и 
сама не заметила, как из новичка стала руководи-
телем МТЦ. А ответ на вопрос «как все успеть?»  
оказался прост: все делать вместе, сообща. Ведь в 
общем деле важен вклад каждого!

Н.В. Протасевич, руководитель Красноуфим-
ского МТЦ, председатель Красноуфимской район-
ной ТИК

Новый состав МТЦ

Оба состава Красноуфимского МТЦ
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Затрагивая одно из важнейших направ-
лений деятельности территориальных 
избирательных комиссий – обучение 
членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых изби-
рательных комиссий, – не имеет смысла объяс-
нять о необходимости и значимости обучения как 
процесса, сопровождающего каждого человека и 
гражданина на протяжении всей его жизни, неза-
висимо от того, на каком этапе происходит данный 
процесс и в русле какого направления протекает. 
Именно поэтому данному направлению работы 
избирательных комиссий отводится одна из веду-
щих ролей. Кроме этого, не стоит забывать о том, 
что избирательные комиссии в реализации своих 
полномочий неукоснительно исполняют нормы 
избирательного законодательства, в том числе в 
части возложения на территориальные избира-
тельные комиссии Федеральным законом от 12 
июня 2012 года № 67–ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» обязан-
ности по профессиональной подготовке членов 

избирательных комиссий и других организаторов 
выборов, референдумов. Именно от того, какими 
принципами будет руководствоваться территори-
альная избирательная комиссия при организации 
процесса обучения членов участковых избира-
тельных комиссий, какие формы и методы будут 
использоваться, и каким образом будет проходить 
мониторинг обученности и результативности обу-
чения, будет зависеть то, на каком уровне пройдут 
очередные выборы, будь то федеральные или мест-
ные; члены этих комиссий всегда будут в центре 
внимания как «первоисточники определения воле-
изъявления народа». 

Неслучайно предметом активного обсуждения 
членов Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии на заседании в начале 
календарного года был вопрос об организации 
процесса обучения на территории Пышминского 
района. При обсуждении учитываются все пред-
ложения об усовершенствовании системы обуче-
ния членов участковых избирательных комиссий 
и резерва составов участковых избирательных 
комиссий. Опираясь на положительный опыт 

Цель обучения – 
научить обходиться без «учителя»
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предыдущих лет, в частности, 
избирательную кампанию по 
повторным выборам депутата 
Думы Пышминского городского 
округа по четырёхмандатному 
избирательному округу № 1 14 
сентября 2014 года (кстати, эти 
выборы стали моими первыми 
выборами в должности пред-
седателя Пышминской район-
ной территориальной избира-
тельной комиссии, так сказать, 
пробой пера, первым опытом), 
результатом которых явилось 
отсутствие жалоб и обращений 
на нарушение избирательного 
законодательства, анализируя 
сложившуюся систему обучения, 
апробированную модель обуче-
ния, все стремления членов тер-
риториальной избирательной 
комиссии в 2015 году нацелены 
на дальнейшую выработку кон-
структивных подходов, нацелен-
ных на устранение возможных 
пробелов в знаниях, закрепление 
имеющихся навыков и умений, 
повышение мастерства и про-
фессионального роста всех кате-
горий обучаемых. 

На территории Пышминско-
го городского округа сформиро-
вано 25 участковых избиратель-
ных комиссий с численностью 
175 человек на пятилетний срок 
полномочий. В основу Про-
граммы обучения и повышения 
квалификации организаторов 
выборов и резерва составов 
участковых избирательных 
комиссий на 2015 год, утверж-
денную решением Пышминской 
районной территориальной 
избирательной комиссии от 30 
января 2015 года № 1/3, заложе-
на Типовая учебная программа 
«Правовые основы избиратель-
ного процесса и организации 
работы участковой избиратель-
ной комиссии», разработан-
ная Избирательной комиссией 
Свердловской области. Однако, 
исходя из сложившихся условий, 
Программа обучения террито-

риальной избирательной комис-
сии максимально приближена 
и адаптирована к реалиям тер-
ритории Пышминского района. 
Привлекая свой педагогический 
опыт, абсолютно убеждена в 
том, что обучение членов участ-
ковых избирательных комиссий 
и резерва составов участковых 
избирательных комиссий, как 
и любой другой процесс обуче-
ния, – это целенаправленный, 
системный и последовательный 
процесс, который подчиняет-
ся определенным принципам. 
Соблюдение данных принципов 
обеспечивает его эффектив-
ность. Рассмотрим более под-
робно. Основываясь на принци-
пах научности и доступности, 
при подготовке к очередному 
занятию члены территориаль-
ной избирательной комиссии 
детально изучают материал 
запланированной темы и «пере-
рабатывают» его таким образом, 
чтобы максимально доступно 
донести его до обучающихся, 
не потеряв при этом причинно-
следственных связей. В то же 
время на каждом из занятий так 
называемый терминологический 
словарь специфических поня-
тий на избирательную тематику 
обучаемых постепенно попол-
няется. В соответствии с прин-
ципом систематичности и после-
довательности обучения занятия 
проводятся ежемесячно. Плани-
рование занятий происходит в 
течение всего года покварталь-
но, планы занятий доводятся до 
сведения всех обучающихся. В 
межвыборный период занятия 
проходят не реже одного раза в 
месяц, по субботам, преимуще-
ственно по «кустовому» прин-
ципу, обусловленному рядом 
причин: это одновременно 
решает проблему транспортно-
го сообщения и обеспечивает 
повышение качества усвоения 
учебного материала в микро-
группах. Все участковые избира-

тельные комиссии «разбиты» 
по территориальному прин-
ципу на четыре «куста». При 
этом за каждым членом тер-
риториальной избирательной 
комиссии закреплены несколь-
ко участковых избирательных 
комиссий, таким образом, в 
Пышминской районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии действует система 
кураторства как, на наш взгляд, 
незаменимая и эффективная 
система взаимодействия между 
участковыми избирательными 
комиссиями и территориаль-
ной избирательной комиссией. 
Данная система функциониру-
ет не первый год и имеет свои 
положительные результаты. 
Благодаря этому члены тер-
риториальной избирательной 
комиссии налаживают устой-
чивые, доверительные связи с 
членами участковых избира-
тельных комиссий, вырабаты-
вая тем самым оптимальный 
вариант конструктивного и 
открытого взаимодействия 
между комиссиями различно-
го уровня, дополнительно чле-
ны ТИК ощущают некий «груз 
ответственности» на своих пле-
чах за вверенных им подопеч-
ных. Кроме этого, происходит 
равномерное распределение 
нагрузки между членами тер-
риториальной избирательной 
комиссии на фоне повышения 
значимости каждого из них в 
одном общем механизме. 

Занятия, проводимые с обу-
чаемыми, как правило, носят 
комбинированный характер. 
Это означает, что вслед за 
повторением пройденного 
материала в форме «вопроса-
ответа» вначале занятия проис-
ходит изучение «новой» темы 
в диалоговом режиме с опо-
рой на конкретные примеры и 
ситуации, затем следует обсуж-
дение затруднительных момен-
тов и вопросов, требующих 
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дополнительного рассмотрения. Поскольку на всех 
этапах обучения необходимо помнить о принципе 
связи обучения с реальной жизнью, то, безусловно, 
важно сочетать обучение с реальными жизненны-
ми ситуациями. Нельзя не отметить, что обучаю-
щимся членам комиссий легче усваивать и воспри-
нимать материал, который им окажется полезным 
в их дальнейшей работе. Завершающим этапом на 
каждом занятии выступает тестирование по прой-
денной теме. В большинстве случаев разработкой 
тестов занимаются члены территориальной изби-
рательной комиссии. После проверки и обработки 
полученных результатов проводится анализ допу-
щенных ошибок, который выносится на всеобщее 
обсуждение, дабы вовремя устранить затруднения, 
ошибки и пробелы в знаниях обучаемых. 

Несомненно, одной из проблем обучения явля-
ется отсутствие квалифицированных специали-
стов в области права, с которыми можно было бы 
сотрудничать и привлекать к проводимым обуча-
ющим мероприятиям, поскольку на территории 
Пышминского городского округа нет ни высших 
учебных заведений, ни их филиалов. Еще одним 
из наиболее важных, на наш взгляд, принципов 
обучения является применение на занятиях раз-
личных средств наглядности, что позволяет усва-
ивать больший процент информации. Поэтому 
занятия в основном сопровождаются слайдовыми 
презентациями. 

Подводя итог вышеизложенному, трудно оспо-
рить тот факт, что процесс обучения членов участ-
ковых избирательных комиссий и резерва составов 
участковых избирательных комиссий – процесс 
сложный, многогранный, длительный, с харак-
терными для него трудностями и особенностями, 
но всё же хочется достигнуть хотя бы отчасти его 
цели – научить обходиться без «учителя» и быть 
профессионалами своего дела. 

Н.Л. Петрова, председатель Пышминской 
районной ТИК

В Пышминской районной ТИК 
сочетают традиционные методы обучения 
с новым информационными технологиями
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Участковые комиссии – 
основные силы ИРД

Предварительным условием свобод-
ного выбора является информиро-
ванность населения. Для того что-
бы выборы были подлинными, они 

должны отражать политическую волю народа. 
Совершенно ясно, что, не имея доступа к инфор-
мации о кандидатах, партиях и процессе выборов, 
избиратели не могут ни сформулировать, ни выра-
зить эту волю. Во многом от качества информиро-
вания избирателей зависит и явка на выборы, то 
есть нужно информировать избирателей так, что-
бы стимулировать их прийти на выборы.

Информирование избирателей носит много-
плановый характер. Работа участковых избира-
тельных комиссий в этом направлении строится в 
тесном взаимодействии с вышестоящими комис-
сиями и является неотъемлемой частью деятель-
ности избирательных комиссий всех уровней по 
информированию граждан.

Информирование избирателей осуществляется 
в течение всей избирательной кампании на прин-
ципах достоверности, объективности и беспри-
страстности, т. е. равного подхода ко всем канди-
датам, избирательным объединениям. Содержание 
информирования избирателей составляют разъ-
яснение избирательного законодательства, осо-
бенностей его применения на конкретных выбо-
рах, оповещение участников выборов о сроках и 

порядке осуществления избирательных действий, 
опубликование сведений о явке избирателей для 
участия в голосовании, а также сведений об итогах 
голосования и результатов выборов.

Таким образом, вышеизложенное представля-
ет собой систематическую деятельность по дове-
дению до сведения участников и организаторов 
избирательного процесса объективной, беспри-
страстной и достоверной информации, связанной с 
выборами и не носящей агитационного характера.

Как видите, для того, чтобы заниматься инфор-
мированием избирателей, нужно быть грамотным, 
высококвалифицированным специалистом изби-
рательной системы, чтобы на протяжении всей 
избирательной кампании правильно и грамотно 
доводить необходимую информацию для избира-
теля на каждом этапе избирательной кампании, так 
как информационное обеспечение выборов явля-
ется одним из приоритетных направлений деятель-
ности всех избирательных комиссий.

Слободо-Туринская районная территориальная 
избирательная комиссия в данном направлении 
строит свою работу и работу нижестоящих (участ-
ковых) избирательных комиссий в рамках специ-
альной программы обучения членов и резерва 
составов УИК, которая разрабатывается в соответ-
ствии с типовой учебной программой «Правовые 
основы избирательного процесса и организации 
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работы участковой избирательной комиссии», 
составленной Избирательной комиссией Сверд-
ловской области, а также основывается на анализе 
работы УИК в данном направлении в ходе прошед-
ших избирательных кампаний.

Еще в 2012 году в период выборов Слободо-
Туринская районная территориальная избира-
тельная комиссия для участковых избирательных 
комиссий своим решением утвердила формы отче-
тов по информационно-разъяснительной деятель-
ности. Проанализировав их, мы пришли к выводу, 
что у членов комиссий нет системного подхода к 
информированию избирателей: не учитываются 
этапы избирательной кампании, не используют-
ся различные формы и методы информирования, 
нет взаимодействия с руководителями местных 
организаций, учреждений и т.д. Пообщавшись с 
населением, сделали вывод, что члены участковых 
избирательных комиссий ограничиваются инфор-
мированием избирателей в одних и тех же формах 
работы (в основном это подворные обходы населе-
ния с вручением приглашения на выборы, встре-
чи с трудовыми коллективами в виде «сухого» 
чтения с листа информации о выборах и распро-
странение печатных материалов, изготовленных 
вышестоящими избирательными комиссиями). 
Можно сказать, что члены УИК подходили фор-
мально к информационно-разъяснительной рабо-
те и не использовали разнообразие форм и методов 
информирования населения. 

Было решено поменять учебный подход в этом 
аспекте. Ведь ранее в процессе обучения данный 
вопрос изучался в теории и только с руководящим 
составом УИК, а практические занятия в основном 
использовались при изучении тем, посвященных 
работе УИК со списками избирателей, работе УИК 
накануне и в день голосования. Председателям 
комиссий представлялась готовая информация о 
выборах, примерные планы работы по ИРД, раз-
давались уже разработанные различные памятки и 
т.д. Члены УИК не изучали данный вопрос глубо-
ко, практически, соответственно, и результат рабо-
ты был не вполне удовлетворительным.

С этого момента семинары по данной теме ста-
ли проводиться только в виде практических заня-
тий и с полным составом УИК. На каждом занятии 
членам УИК давалось домашнее задание, напри-
мер: самим подготовить на следующее занятие 
информацию для избирателя с учетом конкретно-
го этапа избирательной кампании, составить план 
информационно-разъяснительной работы с указа-
нием формы, методов проведения мероприятия, по 
нему же составить отчет и т.д. А так как наш район 
в 2013 году готовился к очередным выборам, учебу 
мы проводили в еженедельном режиме. 

Для УИК была подготовлена слайдовая пре-
зентация с демонстрированием ошибок и анализа 
работы каждой УИК в этом направлении в 2012 
году, а работу лучших представили как образец.

Так родилось методическое пособие для чле-
нов участковых избирательных комиссий на тему 
«Работа УИК по информированию избирателей и 
осуществлению контроля за порядком проведения 
предвыборной агитации».

В пособии были представлены фотографии: 
как не рекомендуется делать, а с кого нужно брать 
пример. Каждая комиссия видела свои ошибки 
и, наоборот, получала достойную оценку своей 
деятельности.

Большую роль в эффективности обучения 
сыграл кустовой метод обучения. На кустовых 
семинарах мы смогли увидеть каждого члена 
комиссии в процессе выполнения практических 
занятий и выявить проблемы, возникающие у них 

Кустовой семинар на базе УИК №829
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при выполнении тех или иных 
заданий. Это дало возможность 
еще раз остановиться и разъяс-
нить непонятые вопросы.

В результате при еженедель-
ной отчетности по информаци-
онно-разъяснительной деятель-
ности УИК мы стали видеть, 
как картина меняется в лучшую 
сторону, комиссии начали сорев-
новаться друг с другом и более 
творчески подходить к инфор-
мированию избирателей. Они 
стали применять различные 
формы и методы информиро-
вания населения: кто-то само-
стоятельно начал разрабатывать 
информационные листки, кто-то 
проводил конкурсы, викторины 
на своей территории, круглые 
столы и многое другое. А глав-
ное – началось взаимодействие с 
 руководителями местных орга-
низаций и учреждений. Практи-
чески во всех организациях были 

оформлены информационные 
стенды, члены УИК стали посто-
янными участниками мероприя-
тий в Домах культуры, сельских 
библиотеках, была налажена 
работа УИК с общественными 
организациями на территориях. 
 Это и неудивительно, просто 
члены участковых комиссий ста-
ли более уверены в себе, так как 
повысился уровень их знаний. 

Информационно-разъясни-
тельная работа как основное 
направление деятельности участ-
ковых избирательных комиссий 
является предметом особого 
внимания на всей территории 
Тавдинского межтерриториаль-
ного центра. Все территориаль-
ные избирательные комиссии к 
этому вопросу подходят серьез-
но, для обучения УИК исполь-
зуют слайдовые презентации, 
учебные фильмы, лекции, тести-
рования, практические занятия в 

виде деловых игр и т.д. В период 
избирательных кампаний у всех 
сложилась практика утвержде-
ния форм отчетов для УИК по 
информированию избирателей 
и их еженедельного анализа. Но 
хочется отдельно остановиться 
на конкурсе, который провела 
Туринская районная террито-
риальная избирательная комис-
сия в 2014 году среди УИК под 
названием «Гордимся своими 
кадрами». На конкурс каждая 
комиссия представила визитную 
карточку в виде оформленно-
го альбома, где показала работу 
каждого члена УИК с разны-
ми категориями избирателей. 
При защите конкурсной рабо-
ты члены участковых комиссий 
поделились опытом разрешения 
нештатных ситуаций, возник-
ших в ту или иную избиратель-
ную кампанию, что позволило 
увидеть конкретную практику 
работы по урегулированию про-
блем, возникающих на избира-
тельных участках, с разбором 
принятого решения по каждо-
му случаю отдельно. Я думаю, 
что такую форму работы с УИК 
нужно взять на вооружение всем 
теризбиркомам нашей области.

Избирательное законодатель-
ство не стоит на месте и посто-
янно изменяется, а для нас это 
значит, что повышением и под-
держанием на должном уровне 
профессионализма организато-
ров выборов необходимо зани-
маться в повседневном режиме 
и работы в этом направлении 
«непочатый край». 

А.Н. Ирзутова, председа-
тель Слободо-Туринской район-
ной ТИК
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Учить? 
Нет. Дать возможность научиться

С 2012 года в избирательном законода-
тельстве появился новый институт – 
резерв составов участковых комиссий. 

Все образующиеся вакансии в 
составах участковых избирательных комиссий 
сегодня восполняются только из резерва. Канди-
датуры, состоящие в нем, юридически готовы для 
назначения в состав УИК: они имеют весь ком-
плект необходимых документов, прошли провер-
ку на соответствие требованиям, предусмотрен-
ным избирательным законодательством для члена 
УИК с правом решающего голоса, подготовлены 
профессионально. 

Сегодня в целях повышения уровня компетент-
ности и правовой грамотности членов участковых 
избирательных комиссий территориальные изби-
рательные комиссии обязаны проводить обучение 
лиц, зачисленных в резерв составов участковых 
комиссий, и это является одним из приоритет-
ных направлений в деятельности комиссий всех 
уровней. 

Численность резерва в территориях, входящих 
в состав Алапаевского МТЦ, от 110 до 500 человек. 

И это накладывает свои особенности на способы и 
формы организации процесса обучения.

В Ирбитской и Алапаевской районных терри-
ториальных избирательных комиссиях обучение 
резерва организовано преимущественно в заочной 
форме. Ответственность за организацию обучения 
резерва УИК в этом случае возлагается на предсе-
дателей УИК.

В Ирбитской городской, Артемовской и Режев-
ской районных территориальных избирательных 
комиссиях обучение резерва составов УИК про-
водится в очной форме совместно с членами УИК 
либо отдельно в форме лекций с использованием 
презентаций и практических занятий. Как пра-
вило, в конце занятия выполняются контрольные 
задания с общим обсуждением ответов. Занятия 
проводятся ежемесячно.

С учетом географической отдаленности УИК 
территориальные избирательные комиссии широ-
ко используют дистанционное обучение, позво-
ляющее значительно расширить состав учебных 
групп. Они организуют рассылку по электронной 
почте лицам, включенным в резерв состава УИК 
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(через председателей УИК) списка тем и графика 
их изучения. В соответствии с графиком направ-
ляются методические материалы и практические 
задания по конкретной теме, приводятся ссылки 
на сайт территориальной избирательной комис-
сии, где в разделе «Обучение членов УИК» содер-
жатся типовые программы, сборники методиче-
ских материалов, программа тестирования членов 
участковых комиссий и резерва и другие полезные 
материалы.

 В практике работы Алапаевской и Березовской 
городских, Артемовской районной территориаль-
ных избирательных комиссий часто используются 
учебно-практические семинары для лиц, назна-
ченных в состав УИК и резерва, представленных 
одной политической партией. В единой команде 
работают и члены УИК, и резерв УИК, и руководи-
тели (координаторы) местных отделений полити-
ческих партий. Это позволяет повысить качество 
обучения, так как члены УИК делятся опытом с 
резервом. Их объединяют и интересы партии,и 
желание качественно выполнять ответственную 
работу, а представители политических партий 
имеют возможность оценить уровень подготовки 
резерва, мотивировать их на прохождение обуче-

В Алапаевском МТЦ придают 
большое значение мотивации членов УИК 

ния, так как при формировании УИК следующего 
состава наиболее профессионально подготовлен-
ным кадрам будет отдано предпочтение.

Березовская городская территориальная избира-
тельная комиссия, перед началом реализации про-
граммы обучения организаторов выборов, прово-
дит семинар с представителями местных отделений 
политических партий. Участникам встречи разъяс-
няются цели формирования резерва состава УИК 
и объясняются причины, по которым необходимо 
обучаться данному составу. После таких встреч явка 
на обучающие семинары значительно повышается.

Во всех комиссиях на встречах с представителя-
ми политических парий акцентируется внимание 
на то, что, исходя из положений пункта 51 статьи 
27, пункта 211 статьи 29, пункта 4 статьи 30 Феде-
рального закона, лица, состоящие в резерве соста-
вов участковых комиссий, могут быть назначены 
членами комиссий с правом совещательного голоса, 
наблюдателями; (возможность назначения канди-
датур, зачисленных в резерв составов участковых 
комиссий, членами комиссий с правом совещатель-
ного голоса, наблюдателями, создает, на наш взгляд, 
дополнительную мотивацию на активное включе-
ние в процесс обучения практическим навыкам.) 

Анализ показал, что люди, включенные в резерв 
составов УИК, посетившие занятия, по их же мне-
нию, получили интересные и полезные знания. 
Необходимость обучения резерва очевидна, однако 
показатели посещаемости занятий удручающи: от 
3 до 35 % в разных территориях. Почему? На наш 
взгляд, это результат очевидных проблем, которые 
возникают при организации процесса обучения 
резерва состава УИК:

- нередко работодатели не предоставляют воз-
можности работникам, состоящим в резерве соста-
вов комиссий, посещать в рабочее время учебные 
занятия, а в выходные дни люди не хотят тратить 
свое личное время и отрываться от семьи;

- в отдельных территориях отсутствует транспорт 
общего пользования, во всех – средства на оплату 
доставки членов резерва для очного обучения;

- недостаточна мотивация на обучение, так как 
люди из резерва не уверены, что они попадут основ-
ной состав УИК. За период с момента формирова-
ния УИК по настоящее время из резерва в основной 
состав участковых комиссий по всему Алапаевскому 
МТЦ назначено только около 2% «резервистов». Это 
очень снижает мотивацию к обучению, а у взросло-
го населения она и так в силу возрастных особенно-
стей невелика.

Решение проблем не всегда зависит от нас. Воз-
можности влиять на работодателей у избиратель-
ной комиссии практически нет, деньги в ближайшее 
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время точно не появятся, а учебу 
резерва в любом случае прово-
дить нужно, причем с достаточ-
но высокой результативностью. 

Что делать? В ходе поиска 
ответов на этот вечный русский 
вопрос, пришли к выводу, что 
сегодня руководителям тер-
риториальных избирательных 
комиссий, как минимум, необхо-
димо заняться поиском методов 
мотивации лиц, включенных в 
резерв составов УИК, к активно-
му участию в образовательном 
процессе. 

Мотивация – это очень важ-
ный этап на пути формирования 
мотивов, которые могут придать 
учёбе смысл, а сам факт учебной 
деятельности сделать важной 
целью для членов резерва соста-
ва УИК. В ином случае, и в этом 
мы убеждены, успешное обуче-
ние станет невозможным. Моти-
вация к обучению, к сожалению, 
сама по себе появляется доволь-
но редко. Именно по этой причи-
не нужно использовать различ-
ные методы её формирования, 
чтобы она могла обеспечивать 
и поддерживать плодотворную 
учебную деятельность на протя-
жении продолжительного пери-
ода времени. 

В Алапаевской городской 
территориальной избиратель-
ной комиссии в практике рабо-
ты используется метод целепо-
лагания. Мы пришли к выводу, 
что необходимо помочь лицам, 
включенным в резерв составов 
УИК, осознать личную образо-
вательную выгоду от участия в 
предстоящем обучении, сделать 
так, чтобы каждый стал выго-
доприобретателем. Для этого 
мы, организаторы процесса обу-
чения, осуществляем большую 
разъяснительную, если хотите, 
рекламную работу. 

В ходе разъяснительной рабо-
ты делаем все для того, чтобы 
человек из резерва хорошо осоз-
нал и усвоил следующее:

- при активном участии в 
учебных семинарах он станет 
профессиональным членом 
УИК, так как будет в полном 
объеме готов к данному виду 
работы;

- вместе с тем участие в 
учебных семинарах по избира-
тельному праву дает человеку 
возможность для постоянно-
го личностного развития. Да, 
может быть, он никогда не попа-
дет в состав УИК, но, посетив 
практические занятия по изби-
рательному праву, он, кроме 
приобретения хороших знаний 
избирательного законодатель-
ства и практики его применения, 
овладеет, например, умениями 
работать с деловыми бумагами, 
разовьет в себе навыки бескон-
фликтного общения, овладеет 
навыками самопрезентации, а 
также приобретет бесценный 
опыт общения с представителя-
ми разных социальных слоев. 
А все это очень пригодится в 
жизни. И тогда смысл обучения 
для членов резерва становится 
очевидным.

Исходя из этого, всю практи-
ческую часть обучения мы стро-
им уже на осознанной личной 
образовательной выгоде каж-
дого. Следуя известным словам 
Конфуция: «Скажи мне, и я забу-
ду. Покажи мне, и я запомню. 
Позволь мне сделать, и это ста-
нет моим навсегда», мы исполь-
зуем в этих целях только актив-
ные формы обучения: семинары, 
«круглые столы», деловые игры, 
мастер-классы, тренинги. Тем 
самым мы даем возможность 
человеку самому активно уча-
ствовать в освоении знаний по 
избирательному законодатель-
ству, практики его применения, 
а также в формировании новых 
умений и навыков, которые он 
сам определил для себя в каче-
стве необходимых. 

Как тут не вспомнить слова 
профессора И.И. Ильясова о том, 

что глагол «учиться» в русском 
языке относится к категории 
«возвратных» глаголов. Учиться 
— в буквальном смысле — озна-
чает «учить себя».

Мы убеждены, что на такое 
развернутое целеполагание не 
стоит жалеть времени, хотя 
практика показывает, что этой 
стороне работы организато-
ры обучения не всегда придают 
значение.

Анализ организации учебы 
резерва состава УИК по итогам 
2014 года привел нас к следую-
щему выводу: наиболее целесоо-
бразно с резервом составов УИК 
в течение учебного года прове-
дение двух очных практических 
занятий, в том числе установоч-
ного и трехчасового семинара, 
посвященного дню голосования. 
Остальную часть программы в 
этом случае предлагаем изучить, 
исходя из условий, в заочной 
либо дистанционной форме с 
использованием современных 
информационных технологий, 
с проведением дистанционного 
контроля знаний, полученных по 
итогам обучения. При назначе-
нии человека из резерва в состав 
членов УИК с правом решающе-
го голоса обязательно проведе-
ние очных индивидуальных кон-
сультаций и тестирование. 

Все это, на наш взгляд, даст 
представителям резерва хоро-
шую возможность научиться, а 
территориальной избирательной 
комиссии одновременно решить 
ряд финансовых и организаци-
онных вопросов, в том числе свя-
занных с отрывом лиц из резерва 
на период обучения от основной 
деятельности. 

 
Г.В. Кабакова, секретарь 

Алапаевской городской ТИК
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Контроль качества обучения. 
Формы и методы

Контроль и учёт знаний, умений и навы-
ков слушателей при обучении являет-
ся необходимым компонентом учеб-
ного процесса. Он определяет уровень 

сформированности у слушателей профессиональ-
ных навыков и умений, эффективность приёмов 
обучения, а при необходимости позволяет нам,  
как  организаторам обучения, внести изменения в 
учебный процесс. 

Таким образом, контроль – неотъемлемая часть 
обучения. В зависимости от функций, которые 
выполняет контроль в учебном процессе, можно 
выделить три основных его вида:

- предварительный;
- текущий;
- итоговый, рассматриваемый как средство кон-

троля за уровнем (качеством) усвоения.
Диагностировать, контролировать, проверять и 

оценивать знания, умения обучаемых нужно в той 
логической последовательности, в какой проводит-
ся их изучение.

Первым звеном в системе проверки следует 
считать предварительное выявление уровня зна-
ний обучаемых. В 2013 году после формирования 
участковых избирательных комиссий на пяти-

летний срок полномочий для членов УИК и лиц, 
зачисленных в резерв их составов, было проведе-
но вводное тестирование. Такая форма контроля 
позволила не только определить общий уровень 
знаний организаторов выборов, наметив опреде-
ленную «точку отсчета» для начала процесса обу-
чения, но и выявила «слабые места», как с точки 
зрения тем, вызывающих затруднение, так и с точ-
ки зрения конкретных членов комиссий, имеющих 
низкий уровень знаний. Учитывая, что в составы 
комиссий вошло около 85% членов УИК, имеющих 
опыт организации и проведения выборов, не уди-
вительно, что в целом результаты вводного тести-
рования оказались положительными. В среднем 
70–80% основного состава УИК справились с пред-
ложенными тестами. Затруднения с прохождением 
тестирования предсказуемо возникли у впервые 
назначенных в состав УИК членов и лиц, зачислен-
ных в резерв составов УИК.

Вторым звеном проверки знаний является их 
текущая проверка в процессе усвоения каждой 
изучаемой темы. Главная функция текущей про-
верки – обучающая. Методы и формы такой про-
верки могут быть различными. Текущую провер-
ку знаний проводят более 92% территориальных 
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избирательных комиссий. Для промежуточного 
контроля знаний теркомы используют такие формы, 
как тестирование, собеседование, решение практи-
ческих задач и разрешение проблемных ситуаций в 
ходе деловых игр. 

Самой простой, объективной и востребованной 
формой текущего контроля уровня знаний являет-
ся тестирование. Его проводят более 80% теркомов.  
Для промежуточного тестирования используются 
самостоятельно разработанные по изучаемым темам 
тесты. При этом используется несколько вариантов 
организации тестирования. Это индивидуальное 
решение тестов в заключительной части занятий, 
либо выдача тестов в виде домашнего задания, либо 
коллективное решение тестов на занятии с обсужде-
нием вопросов вызывающих затруднения, модели-
рованием ситуаций для наглядного разрешения тех 
или иных вопросов, возникающих у тестируемых в 
ходе решения тестов. В этом случае тестирование 
используется не столько для определения уровня 
знаний, сколько выступает методом обучения и 
закрепления полученной на занятии информации. 
При этом в любом случае результаты тестирований 
подлежат обсуждению, а вопросы с неправильными 
ответами – разъяснению либо на занятии, либо в 
индивидуальном порядке.

При всех своих плюсах тестирование имеет и 
ряд недостатков, среди которых следующие: с помо-
щью тестирования нельзя проверить практические 
навыки и умения; полученные в результате тестиро-
вания данные о пробелах в знаниях по конкретным 
разделам не позволяют устранить эти пробелы (для 
устранения этих пробелов нужна дополнительная 
работа с обучаемыми); и, наконец, в тестировании 
всегда присутствует элемент случайности (можно не 
знать, но угадать ответ). Поэтому территориальные 
избирательные комиссии дополняют тестирование 
другими методами контроля. 

Собеседование, как средство контроля знаний, 
используют более 25% теркомов, решение практи-
ческих задач и разрешение проблемных ситуаций 
в ходе деловых игр – 30% теркомов. Чаще всего эти 
методы используются в дополнение к тестирова-
нию. Только в 14 территориях эти средства исполь-
зовались как единственный способ промежуточно-
го контроля знаний. 

Проведение вводного тестирования, 
Кировская районная ТИК 

г.Екатеринбурга, апрель 2013 года

Практическое занятие «Работа со спи-
сками избирателей», Кировская район-

ная ТИК г.Екатеринбурга, июль 2013 года

Практические задачи к теме «День 
голосования»

Задача №1
Председатель УИК не допускает в помеще-

ние для голосования избирательного участка 
журналиста, ссылаясь на отсутствие аккреди-
тации представляемого им СМИ. Правомерны 
ли его действия?

Задача №2
У кандидата, присутствующего при подсче-

те голосов избирателей, возникли сомнения в 
правильности подсчета бюллетеней в каждой 
конкретной пачке. Он требует повторить про-
цедуру подсчета бюллетеней аналогичным спо-
собом повторного перекладывания. Какими 
должны быть действия председателя УИК? 
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Третьим звеном в организации контроля являет-
ся итоговая проверка и учет знаний, умений обуча-
емых, приобретенных ими на всех этапах учебного 
процесса. Для итогового тестирования членов УИК 
и резерва их составов теркомами используется тест, 
разработанный ЦИК России, либо самостоятельно 
разработанные тесты по темам учебной программы, 
изученным за конкретный учебный год. Итоговое 
тестирование, как правило, проводится теркомами 
в ноябре–декабре.

В 2013 году протестировано 19268 (77%) членов 
УИК с правом решающего голоса и 4357 (около 30%)  
«резервистов». Результаты тестов большей частью 
положительные. Так, более половины правильных 
ответов на задания тестов дали 96% тестируемых 
членов УИК и 89% лиц из резерва. Таким образом, 
в целом (включая и членов и резерв УИК) не спра-
вились с тестированием только 5% респондентов. 
При этом количество неудовлетворительных тестов 
у резерва УИК в два раза больше, чем у основного 
состава участковых комиссий. 

В 2014 году итоговое тестирование прошли 14983 
члена УИК и 3918 лиц из резерва составов УИК. 
Успешно справились с тестированием 97% основно-
го состава УИК и 90% резерва.

Деловая игра «Организация работы УИК в 
день голосования»

Деловая игра «День голосования на 
участке, оборудованном КОИБ»

Практические задания к теме 
«Делопроизводство в УИК»

№1
В УИК поступило письменное обращение 

Иванова И.И. При вскрытии конверта в комиссии 
обнаружено повреждение письма и отсутствие 
одного листа в письме. 

Выполнить необходимые действия.

№2
В УИК поступило решение вышестоящей тер-

риториальной избирательной комиссии от 17 
января 2014 года №1/1 «Об утверждении порядка 
ведения делопроизводства в участковой избира-
тельной комиссии и номенклатуры дел участко-
вой избирательной комиссии», которое было рас-
смотрено на заседании УИК.

Выполнить необходимые действия.
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В целом можно отметить, что территориальные 
избирательные комиссии успешно ведут работу по кон-
тролю за усвоением знаний и навыков организаторами 
выборов. Постепенно увеличивается доля самосто-
ятельно разработанных тестов, задачников, деловых 
игр и других методических разработок, направленных 
на создание условия для практического применения 
получаемых в ходе обучения знаний.  Большинство 
теркомов положительно оценивают результаты тестов, 
собеседований, решения практических задач, отмечая 
повышение уровня квалификации обучаемых.

Члены участковых избирательных комиссий не сда-
ют академических экзаменов по изучаемой дисципли-
не, им никто не ставит оценок и не присваивает уче-
ных степеней, но самой главной и важной проверкой 
их знаний и навыков, самым трудным тестом и слож-
ной задачей является для членов УИК день голосова-
ния. Этот день «Х» – венец всех трудов и стремлений и 
единственно значимый показатель уровня профессио-
нальной подготовки организаторов выборов.  

О.В. Подкорытова, консультант организацион-
но-аналитического отдела аппарата Избиратель-
ной комиссии Свердловской области

Вопросы для тестирования по темам, 
изученным в 2014 году

1. Каким федеральным законом закре-
плена система избирательных комиссий в 
Российской Федерации?

а) Конституция РФ;
б) ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ»;

в) ФЗ «О Государственной автоматизиро-
ванной системе «Выборы»

2. На основании какого документа участ-
ковой комиссии организуется работа УИК?

а) план работы УИК;
б) порядок ведения делопроизводства УИК;
в) регламент УИК

3. Что делать, если из конверта для 
досрочного голосования при вскрытии 
в день голосования обнаружено более 1 
бюллетеня?

а) написать протокол УИК;
б) составить акт;
в) убрать этот бюллетень в сейф

4. Что обязательно должны указывать 
кандидаты в депутаты Государственной 
Думы ФС РФ в своем заявлении о согласии 
баллотироваться?

а) сумму доходов за год, предшествующий 
году выдвижения;

б) ИНН;
в) сведения о семейном положении.

Контрольные вопросы

1. В помещении какой избирательной комиссии 
проводится досрочное голосование?

2. По какой причине избирателю может быть 
предоставлено право голосовать досрочно?

3. За сколько дней до дня голосования начинается 
досрочное голосование?

4. Чьи подписи должны быть на склейке конверта 
для досрочного голосования?

5. Что нужно сделать, если число досрочно про-
голосовавших избирателей превышает 1%?

6. В каком документе, где и какая делается отмет-
ка о том, что избиратель получил бюллетень для 
досрочного голосования?

Промежуточное тестирование с обсуж-
дением проблемных вопросов. 
Таборинская территориальная ТИК

Деловая игра 
«Преодоление конфликтных ситуаций». 
Заречная городская ТИК 
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По своим правилам

Вспомним обучение участковых избиратель-
ных комиссий до 2013 года. Избиркомы тогда соз-
давались на период выборов. В течение месяца «на 
скорости» избирательного процесса приходилось 
не только работать со списками избирателей, реги-
стрировать кандидатов и следить за соблюдением 
правил агитации, но и успевать обучать организа-
торов выборов. Иной раз такая спешка «выходила 
боком». 

Взять хоть выдачу открепительных удостовере-
ний – документов строгой отчетности, при оформ-
лении которых исключены любые отступления 
от утвержденной формы. Если территориальный 
избирком не успел как следует проинструктиро-
вать членов участковых комиссий, если хоть один 
из организаторов выборов чего-то недопонял, не 
учел «мелочи», которых просто не бывает на выбо-
рах, – вот вам испорченные открепительные удо-
стоверения. И дело тут не столько в бланке, сколь-
ко в лишении избирателя неотъемлемого права 
проголосовать. 

В 2013 году законодатели изменили «прави-
ла игры», увеличив полномочия избиркомов до 
пяти лет. Территории получили возможность все-
рьез заняться повышением квалификации членов 
комиссий.

Основные задачи перед территориальными 
комиссиями, конечно, поставил Центризбирком. 
Но типовую программу обучения с заданными тема-
ми в каждом городе Свердловской области начали 
осваивать по-своему. Территориальная комиссия 
в Каменске-Уральском сделала ставку на сетевой 
метод. 

Вооружившись учебными фильмами и методи-
ческими пособиями Центризбиркома, мы подгото-
вили более 20 своих, адаптированных «методичек», 
сборников для практических занятий и деловых 
игр. Все это помогло организовать в 2013 году пер-
вый, теоретический этап обучения для руководяще-
го состава участковых комиссий. Для проработки 
определенных тем мы собирали председателей, их 
заместителей и секретарей вместе, но чаще пригла-
шали порайонно: чем малочисленней аудитория, 
тем проще дойти до каждого. 

Такая персональная ориентация в процессе обу-
чения особенно важна, если учесть, что изменения 
в законодательстве вовлекли в эту орбиту не толь-
ко основной состав территориальной и участко-
вых комиссий, но и резерв. В целом под знаменами 
избиркома в Каменске сегодня работают почти 1500 
человек. Сетевой метод позволяет каждому не толь-
ко освоить теорию выборного процесса, но и закре-
пить знания на практике.

В сетях обучения
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Знания – по вертикали

На установочных лекциях мы воору-
жили руководящий состав 71 участковой 
комиссии базовой информацией и мето-
дическими пособиями. С этим багажом 
председатели, их замы и секретари «пошли 
в массы» проводить аналогичные занятия 
для рядовых членов участковых комиссий 
совместно с резервистами. На этом уров-
не в обучающих семинарах участвуют по 
15–20 человек. Почти все комиссии рабо-
тают в помещениях, где проводят выборы. 
Трем комиссиям из отдаленной террито-
рии предоставляет кабинет расположен-
ный неподалеку дворец культуры. 

После года лекционных занятий с 
руководящим составом, как председатель 
территориальной комиссии, я попросила 
коллег заполнить анкету и оценить резуль-
тативность обучения, а также высказать 
свои рекомендации по дальнейшей работе. 
Практически все опрошенные сошлись во 
мнении, что лекции и семинары необходи-
мо подкрепить практическими занятиями.

Этим мы и занялись в 2014 году – про-
водили тренинги и деловые игры, отраба-
тывали алгоритм действий накануне и в 
день голосования, проигрывали нештат-
ные ситуации с избирательными списка-
ми, досрочным голосованием. Прибли-
жали ситуацию к реальной буквально: 
устанавливали в зале кабинки для голосо-
вания, разбирали ошибки при работе со 
списками, при организации досрочного 
голосования, голосовании вне помеще-
ния и так далее. Особенно полезным это 
оказалось для начинающих председателей 
участковых комиссий. Пройдя в деловых 
играх поэтапно весь процесс выборов, они 
подтвердили, что самостоятельно смогут 
организовать тренинги для рядовых чле-
нов комиссий. 

Чтобы расширить полученные знания, 
с этого года каменскую армию избирко-
мов начал дополнительно консультиро-
вать специалист высочайшей категории, 
имеющий многолетний опыт организации 
выборов, а ныне преподающий в юриди-
ческом университете Екатеринбурга. Еще 
раз анализируем избирательный процесс 
от назначения выборов до подсчета голо-
сов, рассматриваем возможные нештатные 
ситуации.

Используются различные методы обучения – 
лекции, практические занятия и деловые игры
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Тест на качество

Точно так же – по вер-
тикали – налажена в тер-
риториальном избиркоме  
Каменска-Уральского систе-
ма контроля. Ежекварталь-
но председатели участковых 
комиссий отчитываются, 
какие темы изучили с кол-
легами, сколько членов 
комиссии прошли выборный 
«ликбез». Насколько усво-
ен пройденный материал, 
позволяют судить тесты. Их 
проходят не только рядовые 
из участковых комиссий, но и 
сами председатели.

Стоит отметить, что отно-
шение к этим экзаменам 
отнюдь не школьное. «Уче-
ники» не списывают, не сбе-
гают с «контрольных» и не 
паникуют. Потому что все 
понимают: цель – не оцен-
ка, а реальные знания. Тесты 
помогают нам выявить про-
блемные вопросы и темы, 
требующие дополнительного 
внимания. 

К примеру, на декабрь-
ском тестировании, когда мы 
итожили работу 2014 года, из 
36 вопросов анкеты затруд-
нение вызвали единицы. 
Главная тема, которую тесты 
подсказывают нам еще раз 
проштудировать – досрочное 
голосование. Как правиль-
но оформляются конверты с 
досрочным волеизъявлени-
ем горожан? Как идентифи-
цируются такие бюллетени 
в общей массе? Вопросов 
достаточно. И это – часть 
рабочих планов 2015 года.

В целом же тестирование 
заметно мобилизует и упоря-
дочивает полученные знания 
в головах членов избирко-
мов. Такая система контро-
ля позволяет, «не отходя от 
парты», повторить принци-
пиальные и организацион-

ные моменты избирательного 
процесса, тут же разобрать-
ся с допущенными в тесте 
ошибками и закрепить вер-
ную методику. 

Конечно, завзятый скеп-
тик может поставить под 
сомнение качество сетевого 
обучения членов избиратель-
ных комиссий. Мол, мало ли 
что в отчетах могут написать 
председатели участковых 
комиссий? Ведь председатель 
территориального избирко-
ма до каждого «ученика» не 
дойдет и не проконтролирует 
уровень подготовленности. 

Безусловно, основным 
показателем эффективности 
сетевого метода обучения 
станут выборы. Предстоящая 
в 2016 году кампания, как 
лакмусовая бумажка, выявит 
возможные недочеты. Но 
их точно будет меньше, чем 
на выборах 2012 года. В том 
марафоне нам хватало време-
ни только на то, чтобы сооб-
ща обсудить только самые 
«горящие» вопросы. Базовые 
знания каждый организатор 
выборов черпал в основном 
в одиночку – из избиратель-
ного кодекса и прочей норма-
тивной документации. 

И самое главное, что дает 
мне как председателю тер-
риториального избиркома 
уверенность в достойном 
результате нашей работы – 
добросовестность и ответ-
ственность моих коллег. 
Организаторы выборов в 
Каменске отлично понимают: 
они стоят на страже демокра-
тии. И все мы дорожим дове-
рием избирателей.

В.Н. Фадеева, председа-
тель Каменск-Уральской 
городской ТИК

Заинтересованность членов УИК 
видна невооруженным глазом
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На территории Ачитского городско-
го округа находится 34 избиратель-
ных участка, и только два из них – в 
райцентре. Избиратели проживают 

в пятидесяти населенных пунктах. Наиболее отда-
ленные избирательные участки находятся на рас-
стоянии 40–50 километров от центра городского 
округа. Очевидно, что при централизованном мето-
де обучения мы столкнулись бы с проблемой отка-
зов от посещения занятий со стороны членов и лиц, 
зачисленных в резерв составов УИК, по причине 
ограниченности финансовых ресурсов у обучае-
мых, занятости на рабочем месте, нежеланием тра-
тить свое свободное время на поездку в райцентр. 
Поэтому после формирования участковых избира-
тельных комиссий и резерва их составов было при-
нято решение проводить обучение «по кустам», с 
разбивкой слушателей на территориальные группы. 

Исходя из места нахождения территориально-
го управления и километража между населенны-
ми пунктами, было сформировано 11 групп (одна 
группа находится в райцентре). При формирова-
нии групп мы исходили из принципа максималь-
ной доступности и удобства места проведения для 
членов и лиц из резерва составов УИК. Поэтому 
численность групп достаточно широко варьирует-
ся, а некоторые группы «учащихся» малочисленны 

(количество обучаемых в группах составляет от 13 
до 50 человек).

Дни и время проведения занятий согласовыва-
ются с председателями участковых комиссий, таким 
образом, занятия проводятся в максимально удоб-
ное для обучаемых время. 

Для проведения обучения в качестве учебных 
площадок задействованы аудитории образователь-
ных учреждений, помещения территориальных 
управлений, сельский клуб, зал административного 
здания. Занятия проходят в форме лекций и прак-
тических занятий. Лекции сопровождаются муль-
тимедийными презентациями. На практических 
занятиях участники семинаров решают ситуацион-
ные задачи, отвечают на вопросы тестов, работают 
с понятиями, используя нормативные документы: 
Конституцию России, федеральные законы, Изби-
рательный кодекс Свердловской области, регламент 
УИК. 

В перерывах между занятиями для обучаемых 
устраиваются информационно-развлекательные 
пятиминутки: с присутствующими на занятии про-
водятся интерактивные викторины по пройден-
ному материалу, рассказываются мини-истории о 
выборах «и в шутку, и всерьез». 

В первый год обучения проведено 37 обучающих 
мероприятий. В 2014 году обучение планировалось 

Качественное обучение членов УИК – 
залог успешной подготовки 
и проведения выборов
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таким образом, чтобы с каждой группой семинары 
прошли два раза в год.

Такой подход к образовательному процессу 
позволяет заинтересовать членов и резервистов, 
привлечь к обучению их максимальное количество. 
Наши занятия с удовольствием посещают не только 
члены УИК, но и большинство тех, кто пока нахо-
дится лишь в резерве составов участковых комис-
сий. Пропуски занятий случаются только по уважи-
тельным причинам (болезнь, занятость на работе) и 
не носят системного характера. За два года мы обу-
чили 100% основного состава и около 80% резерва. 

Конечно, у кустового метода обучения есть и 
свои недостатки. При проведении выездных заня-
тий увеличивается нагрузка на председателя тер-
риториальной комиссии, кроме того, приходится 
решать вопросы с транспортом. Если в 2013 году у 
нас были финансовые средства на заключение дого-
вора об оказании транспортных услуг, то в 2014 
году мы такой возможности не имели. Нас выручает 
администрация городского округа, которая предо-
ставляет транспорт для поездок по району на без-
возмездной основе. Кустовой метод также предпо-
лагает довольно протяженное по времени обучение 
каждой теме учебной программы, так как выезды 
осуществляются не чаще 1 раза в 2 недели, а обучить 
надо все 11 групп. Но все эти недостатки с лихвой 
окупаются достоинствами: доступностью и привле-
кательностью образования.  

О достоинствах кустового метода обучения луч-
ше всего говорят сами обучаемые – председатели и 
члены участковых комиссий.

Так, Лебедева Ксения Николаевна, председатель 
участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 171, высказала свое отношение к обу-
чающим мероприятиям:

– Я впервые столкнулась с избирательной систе-
мой после назначения председателем участковой 
избирательной комиссии в 2013 году. В выборах при-
нимала участие лишь в качестве избирателя, и дея-
тельность комиссии представляла только в общих 
чертах. Есть в комиссии и другие новички. И первый 
же выездной семинар показал, насколько выбрана 
удобная форма обучения. Во-первых, на месте всег-
да проще найти время, чтобы прийти на занятие, 
а его (времени) нам всегда не хватает. Во-вторых, 
когда лекционное занятие проводит председатель 
вышестоящей избирательной комиссии, это другая 
в отличие от председателя УИК статусность. И все 
возникающие вопросы разрешаются на месте. И 
личный контакт всегда лучше для человека. Люди 
ценят внимание, а члены участковой комиссии – 
обычные люди, которые после таких встреч прони-
каются чувством своей значимости, причастности 
к чему-то, можно сказать, великому. В плане теоре-
тических знаний, полученных на семинарах, считаю 
себя готовой применить их на практике.

Высказала свое мнение и опытный председатель 
Полежаева Галина Михайловна (УИК № 158, группа 
34 человека):

– Я давно участвую в избирательных кампаниях 
разного уровня, неоднократно назначалась предсе-
дателем участковой избирательной комиссии. Когда 
шла подготовка к выборам, на учебу ездили пред-
седатели и секретари. Верная тактика по обучению 
применяется сегодня, ведь любой член УИК должен 
досконально владеть всеми нюансами избиратель-
ного законодательства. Семинары на местах – это 
залог хорошей явки членов комиссии и резерва на 
занятия, поскольку проходят они в удобное время. 
Очень хорошо, что лекции сопровождаются пока-
зом слайдов по теме, так легче запоминать поток 
информации. Понятно, что когда настанет время 
применения знаний на практике, многое объяснять 
уже не придется.

И точка зрения Аверьяновой Евгении Васильев-
ны, председателя УИК № 184, перекликается с мне-
ниями многих членов участковых комиссий:

– Считаю, что успешное обучение членов УИК 
позволит не допустить ошибок при подготовке и 
проведении выборов. Мы готовы учиться, и хоро-
шо, что обучение проводится на местах. 

В.Э. Туркс, председатель Ачитской районной 
ТИК

В Ачите успешно удается мотивировать членов 
УИК на посещение занятий
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Начнем с самого начала. В конце про-
шлого года Центр «Аналитик» выиграл 
в конкурсе Президентских грантов 
с проектом «Создание консультаци-

онно-образовательного портала, направленного на 
повышение компетенций гражданских активистов». 
При подготовке заявки мы исходили из того, что, 
несмотря на высокий уровень активности обще-
ственных организаций, политических партий и дви-
жений Свердловской области, существует серьезный 
пробел в комплексных знаниях, касающихся обще-
ственно-политической сферы. 

Это утверждение было не голословным. В послед-
ние несколько лет Центр «Аналитик» проводил реги-
ональные и федеральные исследования, связанные 
с изучением общественно-политических процессов, 
деятельности органов власти, специфике их взаимо-
действия с различными субъектами гражданского 
общества. Полученные данные позволяли говорить о 

том, что уровень компетенций по этим вопросам, по 
мнению, прежде всего членов НКО и политических 
партий, недостаточно высок.

Безусловно, для того, чтобы работать с органами 
государственной и муниципальной власти, участво-
вать в избирательных кампаниях, результативно 
решать социально значимые проблемы необходимо 
разбираться в профильном законодательстве, знать 
особенности работы властных структур и т.д. Если 
есть понимание, если совпадают цели, если есть зна-
ния технологий, обеспечивающих решение суще-
ствующих вопросов, то значительно проще не только 
находить общий язык, работать в правовом поле, но 
и быть действительно эффективным.

Добавим, что текущие год–полтора – это период 
подготовки к выборам, а значит, потребность в таких 
знаниях будет только расти.

Такое понимание сложившейся ситуации и при-
вело к созданию нашего проекта.

23 февраля этого года в интернете появился новый сайт civiluniversity.ru, сайт «Гражданского Уни-
верситета Свердловской области». Что из себя представляет этот проект? Чем он может быть полезен 
для членов избирательных комиссий и общественных наблюдателей? И как все это работает? 

На эти вопросы мы и постараемся ответить в предлагаемой ниже статье.

Гражданский университет Свердловской 
области как площадка повышения 
квалификации гражданских активистов
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В чем его суть?
С формальной точки зрения 

за несколько месяцев реализации 
гранта, должно быть проведено 
30 семинаров, 10 вебинаров и 50 
экспертных консультаций. Вся 
информация, а это программы и 
презентации лекций, консульта-
ции экспертов, видеозаписи лек-
ций  и вебинаров, размещаются 
на нашем сайте. Любой желаю-
щий, будь то член той или иной 
политической партии, обществен-
ной организации либо государ-
ственный или муниципальный 
служащие, может зайти на сайт и 
выбрать для себя интересующие 
темы.

Все темы и семинаров, и 
вебинаров мы скомпоновали в 
несколько блоков.

Первый блок посвящен вопро-
сам деятельности органов испол-
нительной и законодательной 
власти. Детальный анализ нор-
мативно-правовой базы, разбор 
конкретных ситуаций, возни-
кающих в работе глав городов, 
депутатов муниципальных дум 
– обо всем этом и не только, идет 
речь на семинарах Гражданского 
Университета.

В следующий блок мы вклю-
чили темы, связанные с особен-
ностями избирательного законо-
дательства. Особенности ведения 
избирательных кампаний, работа 
наблюдателей. Подробно рас-
сматриваются вопросы избрания 
депутатов представительного 
органа местного самоуправления, 
правовой статус, формы работы 
депутата, как в представительном 
органе, так и непосредственно с 
избирателями, ответственность 
депутата перед населением и 
государством. 

Третий комплекс тем носит 
сугубо технологический характер. 
Здесь мы собрали специалистов, 
чьи семинары посвящены работе 
в интернете, взаимодействию со 
средствами массовой информа-
ции и лидерами общественного 

мнения. В частности, речь пойдет 
о применении методов агитации и 
пропаганды в период избиратель-
ной кампании, технологиям убеж-
дения, основных способов работы 
с возражениями, выстраиванию 
эффективного комплекса поли-
тических технологий с исполь-
зованием различных методов 
агитации, технологиям противо-
действия оппонентам и т.п.

Завершит цикл семинаров 
и вебинаров блок, связанный с 
методами управления социальной 
напряженностью. Влияние санк-
ций, ухудшение социально-эко-
номической ситуации, рост без-
работицы, не могут не сказаться 
на уровне тревожности и повы-
шении протестных настроений. В 
таких условиях перед политиче-
скими партиями, общественными 
организациями и органами власти 

остро возникнет потребность в 
технологиях, которые позволят 
позитивно влиять на стабилиза-
цию общественно-политических 
процессов в отдельных муници-
палитетах и в целом в Свердлов-
ской области. Методы диагности-
ки социальной напряженности 
и технологии антикризисного 
управления – этому будут посвя-
щены теоретические и практи-
ческие занятия Гражданского 
Университета. 

Хотелось бы добавить, что в 
рамках проекта у нас была воз-
можность выяснить, насколько 
совпадают наши представления о 
тематике семинаров с реальными 
образовательными потребностя-
ми гражданских активистов. На 
диаграммах, можно увидеть, что в 
большинстве случаев мы совпали.

Отдельно отметим, что сегодня 
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вырастает количество людей, готовых получать зна-
ния через интернет. Форматы вебинаров, видеолек-
ции, on-line обсуждения дают возможность слуша-
телям проходить обучение в любом месте и в любое 
время. В связи с этим, нам хотелось бы предложить 
всем членам избирательных комиссий, проводящим 
обучение наблюдателей, своих коллег записывать 
свои лекции на видео и выставлять их на наш сайт. 
Как показывает практика, это позволяет увеличить 
круг обучаемых и дает возможность слушателям 
повторно обращаться к необходимому материалу. 

Теперь несколько слов о том, как работает наш 
сайт.

Все очень просто. Необходимо зайти на сайт 
civiluniversity.ru и пройти регистрацию. Только после 
этого вы получаете полный доступ ко всем инфор-
мационным материалам сайта. У вас появится воз-
можность оперативно получать свежие новости о 
реализации проекта. Вы всегда будете в курсе пред-
стоящих событий и мероприятий и узнаете, как мож-
но принять в них участие. Вам будет предоставлена 
возможность скачивания актуальных и интересных 
видео с вебинаров, семинаров и занятий Гражданско-
го Университета.

Кроме этого, вы сможете оставить свой отзыв о 
работе Гражданского Университета или свои поже-
лания по поводу дальнейшей деятельности проекта.

Помимо этого, начиная с середины апреля, мы 
планируем запустить в работу бюллетень Граждан-
ского Университета. Он будет включать в себя не 
только информацию о реализации проекта, анонсы 
экспертных консультаций и результаты наших иссле-
дований, но и материалы наших партнеров. Сегод-
ня мы плотно работаем с Общественной палатой 

Свердловской области, Избирательной комиссией 
Свердловской области, СОУНБ Библиотека им. В. 
Белинского, Российской Газетой и т.д., что дает нам 
возможность более глубокого, комплексного и акту-
ального освещения различных тем. 

В заключение хотелось бы сказать, что основная 
цель Гражданского Университета – сформировать 
открытое сообщество людей, заинтересованных в 
собственном профессиональном развитии в обще-
ственно-политической сфере. Людей, способных 
делиться ценными знаниями и профессиональным 
опытом. Данный проект позволит создать в интер-
нете максимально удобную образовательно-консуль-
тационную площадку с методическими и информа-
ционными материалами. Кроме этого, здесь будут 
опубликованы консультации экспертов (предста-
вители органов власти, бизнеса, СМИ) по наиболее 
актуальным проблемам общественно-политической 
сферы и деятельности НКО.

Остается добавить, что при реализации  проекта  
используются средства государственной поддержки 
(грант) в соответствии с Распоряжением Президен-
та Российской Федерации от 17.01.2014 г. № 11–рп и 
на основании конкурса, проведенного Региональной 
общественной организацией «Институт проблем 
гражданского общества».

А.В. Мозолин, директор Центра «Аналитик», 
координатор проекта «Гражданский Университет 
Свердловской области»
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ПОЛИТШКОЛА СПРАВЕДЛИВОЙ СИЛЫ: 
первые успехи!

С октября 2014 года на территории 
Свердловской области на базе моло-
дежного крыла регионального отде-
ления Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области реализуется 
уникальный в своем роде проект «ПОЛИТШКОЛА 
СПРАВЕДЛИВОЙ СИЛЫ». Его основной целью 
является создание качественно подготовленных 
наблюдателей. 

Всем известно, что в период выборных кам-
паний политические партии всегда испытывают 
огромную потребность в наблюдателях, но, к сожа-
лению, качество их подготовки всегда оставля-

ет желать лучшего. Основной причиной низкого 
профессионализма наблюдателей является то, что 
средняя продолжительность их обучения состав-
ляет от 2 до 4 часов, в течение которых их в общих 
чертах знакомят с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». На этом обучение, если его можно так 
назвать, и заканчивается. 

Авторы проекта «ПОЛИТШКОЛА СПРАВЕД-
ЛИВОЙ СИЛЫ», проанализировав действующую 
систему подготовки наблюдателей, разработали 
систему подготовки, которая в настоящее время 

В течение нескольких лет на территории Свердловской области работает Корпус наблюдателей «За 
чистые выборы», созданный на базе Уральского государственного юридического университета. За пле-
чами его участников – наблюдение на выборах Президента Российской Федерации 2012 года, органов 
местного самоуправления 2013–2014 годов. Занятия по подготовке проводятся при непосредственном 
участии членов Избирательной комиссии Свердловской области, членов территориальных избира-
тельных комиссий.

Опытом подготовки этой категории участников избирательного процесса мы предложили поде-
литься и представителям региональных отделений политических партий.  
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апробируется в рамках «ПОЛИТШКОЛЫ СПРА-
ВЕДЛИВОЙ СИЛЫ». 

Для нас важно, чтобы наши выпускники дей-
ствительно понимали как избирательный процесс 
в целом, так и этапы дня голосования в частности. 
Именно поэтому обучение в «ПОЛИТШКОЛЕ» 
в среднем составляет почти три месяца. Каждую 
неделю, по воскресеньям, ребята занимаются по 
8 часов, что позволяет познакомить их с избира-
тельным правом наиболее тесно. Помимо лекций 
по избирательному праву будущие наблюдатели 
встречаются с действующими депутатами, уча-
ствуют в психологических тренингах и парламент-
ских дебатах.

Необходимо подчеркнуть, что мы обучаем 
наблюдателей помогать обеспечивать соблюдение 
закона в помещении отдельной участковой изби-
рательной комиссии и противостоять различным 
провокаторам.

Однако обучение в «ПОЛИТШКОЛЕ» не закан-
чивается только подготовкой наблюдателей. По 
итогам прохождения программы лучшие слуша-
тели рекомендуются к обучению на втором этапе, 
целью которого является подготовка специали-
стов, способных самостоятельно сплотить сторон-
ников честных выборов и обучить их профессио-
нальному наблюдению. 

На сегодняшний день подходит к концу обуче-
ние уже второго набора слушателей «ПОЛИТШКО-
ЛЫ», что не может не радовать, тем более, что наши 
выпускники уже показали определенные успехи.

14 марта 2015 года в соревнованиях по брейн-
рингу на знание избирательного права, органи-
зованных и проводимых по инициативе и под 
патронажем Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, Молодежной избирательной комис-
сии области и УрГЮУ, наши ребята заняли первое 
место, обыграв в упорной борьбе команду инсти-

Занятия в «ПОЛИТШКОЛЕ» весьма разнообразны

тута государственного и международного права 
УрГЮУ и команду Верх-Исетсткой территориаль-
ной молодежной избирательной комиссии.

А.Ю. Павлюченкова, заместитель предсе-
дателя Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области
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Президент России В.В. Путин так 
высказался о роли молодежи в жизни 
общества: «Роль молодежи в полити-
ке любой страны крайне важна, так 

как в их руках завтра окажется вся страна и полно-
та принятия решения в отношении нашего госу-
дарства». В целях повышения правовой культуры, 
уровня знаний и информированности молодых 
избирателей об избирательном процессе, создания 
условий для осознанного участия в общественно-
политической жизни, формирования у молодых 
избирателей гражданской ответственности, изби-

рательные комиссии проводят различные  меро-
приятия для молодежи в рамках празднования Дня 
молодого избирателя, отмечаемого, в соответствии 
с Постановлением ЦИК России, каждое третье вос-
кресенье февраля.

Одной из важнейших составляющих правовой 
культуры личности молодого или будущего изби-
рателя  являются знания о праве.  К мероприятиям, 
которые дают участникам правовые знания, мож-
но отнести информационные встречи, занятия, 
классные часы, беседы с избирателями, в том 
числе и будущими, дни открытых дверей.

Камышловская городская ТИК: В рамках 
месячника молодого избирателя в течение несколь-
ких дней Камышловская городская территориаль-
ная избирательная комиссия совместно с Думой 
Камышловского городского округа, Комитетом 
по образованию, культуре, спорту и делам моло-
дежи проводила встречи с учащимися 9-х классов 
общеобразовательных школ города. Председатель 
городской ТИК Мотыцкий А.С. провел открытый 
урок для школьников на тему «Конституционное 
право избирать и быть избранным». Учащиеся 
познакомились с основами избирательного пра-
ва, системой избирательных комиссий Российской 
Федерации, органами государственной и муни-
ципальной власти и порядком их избрания. Здесь 
же была представлена выставка технологического 
оборудования, используемого на выборах.

День молодого избирателя – 2015

Новолялинская районная ТИК: В школе № 11 
поселка Лобва состоялся урок-беседа «Абсентеизм, 
пути преодоления» председателя Новолялинской 
районной территориальной избирательной комис-
сии М.В. Морденко и председателя Новолялинской 
районной молодежной избирательной комиссии 
Е.Г. Путиловой с учащимися 8 класса. Школьникам 
была представлена презентация и в завершении 
урока проведена викторина «Самый умный моло-
дой политик».
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Для более глубокого изучения и понимания избирательного права и процесса территориаль-
ные комиссии организуют работу клубов и школ избирателей в учебных заведениях, пред-
приятиях, учреждениях, организациях.

Режевская районная ТИК: в Режевском строи-
тельном техникуме члены Клуба «Молодой изби-
ратель» провели встречу, на которой обсуждались 
перспективы развития молодежной политики. 
В актовом зале техникума собрались не только 
члены Клуба, но и студенты разных факультетов. 
Ребята говорили о том, что от позиции молодежи в 
общественно-политической жизни, её активности 
зависит, сможет ли Россия сберечь и приумножить 
себя. «Кто, если не мы?» – эти слова красной нитью 
проходили через все мероприятие.

Избирательные комиссии стремятся повысить интерес избирателей к изучению избиратель-
ного права, избирательного процесса и участию в общественно-политической жизни страны. 
Исходя из этих стремлений, территориальные комиссии проводят различные конкурсы, а 
углубить и проверить свои знания в области избирательного права избиратели могут, при-
няв участие в викторинах, интеллектуальных играх, олимпиадах, научно-практических 
конференциях на избирательную тематику.

Алапаевская городская ТИК: В рамках Дня 
молодого избирателя учреждения среднего про-
фессионального образования Алапаевска приняли 
участие в интеллектуальной игре «Мы выбираем — 
нас выбирают!». 

Игровой проект способствовал формированию 
у молодежи знаний  об избирательном процессе в 
России, повышению интереса к политической жиз-
ни, стимулированию активной гражданской пози-
ции молодых избирателей
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Красноуфимская районная ТИК:  Красноуфим-
ской районной молодежной избирательной комис-
сией на базе районного Дома детского творчества 
была проведена Межшкольная игра по избиратель-
ному праву «Выбирай».

В игре принимали участие  команды Районного 
дома детского творчества, Криулинской СОШ и 
Приданниковской СОШ.

5 марта школьники Красноуфимского района 
приняли  участие в очном этапе ежегодной научно-
практической конференции «Будущее – за нами!». 
Из 46 работ, допущенных к защите на очном этапе,  
15 были посвящены 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Защита работ была орга-
низована по шести секциям: «Историко-краевед-
ческая», «Краеведческая», «Культурологическая», 
«Патриотическая», «Социокультурная», «Социаль-
но-экономическая и здоровьесберегающая».

Тавдинская районная ТИК: в Центре творче-
ского развития и гуманитарного образования 
«Гармония» состоялся конкурсный интеллектуаль-
ный турнир «Знатоки права», посвященный Дню 
молодого избирателя. Турнир проводился в рам-
ках окружного проекта «Будущее Тавды. Выбор за 
нами», реализуемого совместно с Тавдинской тер-
риториальной избирательной комиссией. В турни-
ре приняли участие команды учащихся третьих–
четвертых классов образовательных учреждений 
Тавдинского городского округа.

Нижнетуринская районная ТИК: в рамках 
празднования Дня молодого избирателя Нижне-
туринская районная ТИК провела игру «Что? Где? 
Когда?» с вновь назначенным составом Молодеж-
ного совета при главе Нижнетуринского город-
ского округа. Почетным гостем и независимым 
экспертом на игре был председатель Думы Ниж-
нетуринского городского округа С.Г. Мерзляков  
Игра проводилась по общеустановленным пра-
вилам Клуба знатоков, вопросы касались истории 
выборов, статей Конституции России , политиче-
ских деятелей, а также важных дат в Российской 
Федерации.
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Формированию собственного мнения по той или иной значимой общественной проблеме, 
способности выражать и отстаивать свою точку  зрения и активизации становления граж-
данского самосознания молодых  и взрослых людей служит проведение для избирателей кру-
глых столов, дебатов, диспутов.

Октябрьская районная ТИК г. Екатеринбурга:  
Октябрьская районная территориальная избира-
тельная комиссия города Екатеринбурга совместно 
с Уральским институтом экономики, управления и 
права 17 февраля провели «круглый стол» со сту-
дентами 1 и 2 курсов юридического факультета. 

Тема обсуждения «Конституционное право изби-
рать» тесно связана с реализацией избирательных 
прав молодых избирателей, ведь Конституция 
Российской Федерации определяет основы изби-
рательной системы нашей страны, дает молодым 
гражданам не только право избирать, но и быть 
избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 

Кушвинская городская ТИК: в общеобразова-
тельной школе № 20 пос. Баранчинский состоял-
ся «круглый стол» школьников старших классов 
с председателем Кушвинской городской ТИК Н. 
Беловой и депутатами Думы Кушвинского город-
ского округа Н. Ветровой и  М. Блинова, избран-
ных жителями поселка Баранчинский.

Заседание «круглого стола» прошло на высоком 
эмоциональном уровне. Более полутора часов 
участники встречи обменивались мнениями по 
различным вопросам, связанным с экономической 
и политической жизнью России, социально-эко-
номическим развитием поселка Баранчинский, 
бюджетом Кушвинского городского округа, трудо-
устройством и досугом молодежи.

Каменск-Уральская городская ТИК: Почему 
молодежь не спешит идти на выборы? Ответ на 
этот вопрос искали участники «круглого стола» – 
депутаты городской думы, студенты вузов и рабо-
тающая молодежь Каменска 24 февраля 2015 года. 
Главным организатором дискуссионного клуба 
стала городская территориальная избирательная 
комиссия.

В рамках «круглого стола» студенты озвучили 
депутатам видение проблем пассивности моло-
дых избирателей и получили аргументированные 
ответы. 
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Красноуфимский МТЦ:  27 февраля на базе Крас-
ноуфимского аграрного колледжа состоялся оче-
редной диспут среди студентов на тему: «В кадре 
– молодежь», приуроченный ко Дню молодого 
избирателя. Организаторами выступили Красноу-
фимские городская и районная территориальные 
избирательные комиссии. Гостями мероприятия 
стали председатели Артинской и Ачитской район-
ных ТИК.

На диспуте обсуждались три темы: «Портрет 
молодежи», «Проблемы современной молодежи», 
«Влияние молодежи на политику государства». 
Участники каждой команды выполняли опреде-
ленные роли: «комментаторы» интерпретировали 
данные социологических опросов ВЦИОМ, кото-
рые были проведены в июне 2014 года; «ораторы» 
представляли позицию команды по заданной теме; 
«дипломаты» в рамках обсуждаемой тематики раз-
ряжали обстановку шуткой, анекдотом, притчей, 
афоризмом, а право подвести итоги и сформули-
ровать выводы было предоставлено «аналитикам».

По каждой теме проводилось голосование, за 
организацию которого отвечали члены Красноу-
фимских городской и районной молодежных изби-
рательных комиссий.

Торжественное вручение паспортов 
молодым людям, достигшим 14 лет, помо-
гает подросткам ощутить значимость этого 
события, способствует воспитанию граж-
данско-патриотических чувств, позволяет 
закрепить знания о государственной сим-
волике, основных документах государства 
и гражданина.

Верхнесалдинская районная ТИК: в самом тор-
жественном зале городской администрации снова 
звучал гимн России – по доброй традиции здесь 
вручались первые паспорта  двадцати девяти юным 
гражданам Салды. День получения паспорта граж-
данина России – это как раз тот день, когда каждый 
может проверить свои чувства к Родине. Ведь, по 
сути своей, паспорт – это не только удостоверение 
личности, это еще и символ включения в жизнь 
страны на новом уровне. Он дает своему обладате-
лю гражданские права, но он же и налагает обязан-
ности, которые необходимо выполнять с честью.
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Невьянская районная ТИК: во Дворце культу-
ры машиностроителей состоялась торжественная 
церемония вручения паспортов молодым жителям 
Невьянского городского округа. 24 школьника в 
этот  день получили самый главный документ – 
паспорт гражданина Российской Федерации.

Участники торжества пожелали ребятам достой-
но нести высокое звание гражданина России, выра-
зили надежду, что они будут истинными патриота-
ми своей страны.

Применить полученные знания  и получить минимальные практические навыки в сфере 
реализации избирательных прав избиратели смогли, приняв участие в деловых и ролевых 
играх, организуемых территориальными избирательными комиссиями.

Серовская районная ТИК: 25 февраля в рам-
ках мероприятий, посвященных Всероссийскому 
Дня Молодого избирателя, учащиеся 2 «А» класса 
МКОУ СОШ № 1 поселка Сосьва побывали в стра-
не «Правознайка» и стали участниками Выборов. 
Сначала ребята оказались на станции «Мои права» 
и с  удовольствием рассказывали о своих правах. 
Затем на станции «Права литературных героев» 
надо было вспомнить сюжеты сказок, подумать 
какие права нарушены у литературных героев. 
Далее и вовсе было предложено реализовать одно 
из своих будущих прав, побыть молодым избира-
телем, принять участие в Выборах лучших моделей 
из конструктора ТИКО.

Пышминская районная ТИК:  первокурсники 
и  второкурсники  Пышминского филиала ГБОУ 
СПО СО «Камышловский гуманитарно-техноло-
гический техникум» стали участниками деловой 
игры «Я –  будущий избиратель!», которую в рам-
ках «Дня молодого избирателя» провела Пышмин-
ская районная территориальная избирательная 
комиссия.
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Первоуральская городская ТИК: Творческие 
коллективы Дома культуры села Новоалексеев-
ское, педагоги  и учащиеся школы № 16 и сразу две 
библиотеки – сельская и школьная, объединились 
для проведения Дня молодого избирателя.

Программа праздника была насыщенной. Откры-
лось мероприятие выступлением агитбригады 
Дома культуры села Новоалексеевское. Зажига-
тельно, эмоционально участники агитбригады 
донесли до школьников принципы избиратель-
ного права, разыграли сценки, демонстрирующие 
различные нарушения избирательного законода-
тельства. Специально к этому дню заведующей 
филиалом Новоалексеевской сельской библиотеки 
С.М. Пермяковой была подготовлена презентация 
«История избирательного права». Затем стартова-
ла избирательная кампания по выборам президен-
та школы. В завершении дня члены Молодежной 
избирательной комиссии выступили перед школь-
никами и каждый получил буклет «Первоураль-
ская МИК – будущему избирателю».

Это лишь несколько примеров из работы избирательных комиссий по правовому просве-
щению молодых и будущих избирателей. В период проведения Дня молодого избирателя (а в 
Свердловской области этот период охватывает февраль, март, а где-то даже и апрель месяц) 
комиссиями совместно с социальными партнерами организуются сотни самых разнообраз-
ных мероприятий для детей и молодежи, потому что, работая с молодежью, мы выбираем 
будущее!
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