
Приложение к решению
Кировской районной территориальной

избирательной комиссии 
города Екатеринбурга

от 05 августа 2019 года № 8/24

Программа
«Повышение правовой культуры граждан, обучение

организаторов и участников избирательного процесса» 
на 2017 - 2019 годы»

Общие положения

Разработка  Программы  «Повышение  правовой  культуры  граждан,

обучение  организаторов  и участников  избирательного  процесса»  на 2017 -

2019  годы»  обусловлена  необходимостью  обучения  и  повышения  уровня

профессиональной подготовки:

А) организаторов выборов, в том числе лиц, включенных в кадровый

резерв составов избирательных комиссий; 

Б)  электоральных  юристов,  студентов  юридических  факультетов,

желающих получить необходимые навыки и знания в этой отрасли права;

В) журналистов, принимающих участие в избирательных кампаниях,

студентов  факультета  журналистики,  желающих  получить  необходимые

навыки и знания в этой отрасли права;

Г) финансовых уполномоченных.

Обучение указанных категорий участников избирательного процесса

позволит  поддерживать  профессиональный  уровень  знаний  в  условиях

постоянного  совершенствования  избирательной  системы,  что  главным

образом оказывает влияние на уровень легитимности выборов. 

Реализация  Программы  предполагает  активное  участие

заинтересованных граждан в подготовке и проведении выборов всех уровней.



Проект  «Электоральный  юрист:  правовое  сопровождение

избирательного  процесса»,  «Электоральный  журналист:

медиасопровождение  избирательного  процесса»,  «Электоральный

управленец: роль органов управления в избирательном процессе» являются

составной  частью Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и

участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы».

Учредители  проектов  «Электоральный  юрист:  правовое

сопровождение  избирательного  процесса»,  «Электоральный  журналист:

медиасопровождение  избирательного  процесса»,  «Электоральный

управленец: роль органов управления в избирательном процессе»:

-Избирательная комиссия Свердловской области;

-Кировская районная территориальная избирательная комиссия города

Екатеринбурга;

- Уральский государственный юридический университет;

-  Уральский  федеральный  университет  имени  первого  Президента

России Б.Н. Ельцина;

- Уральский Центр избирательного права и процесса.

Слушатели проектов «Электоральный юрист: правовое сопровождение

избирательного  процесса»,  «Электоральный  журналист:

медиасопровождение  избирательного  процесса»,  «Электоральный

управленец: роль органов управления в избирательном процессе»- граждане

Российской Федерации, выразившие желание стать слушателями и принять

участие в подготовке и проведении выборов в качестве членов избирательных

комиссий,  юристов,  журналистов,  финансовых  уполномоченных,

наблюдателей.

Цель программы

Изучение  избирательного  законодательства,  пошаговых  инструкций,

методических  рекомендаций,  разъясняющих  порядок  работы  со  списком

избирателей,  информирования  избирателей,  организации  голосования
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избирателей,  взаимодействия  с  наблюдателями  и  представителями  СМИ,

порядок  и  правила участия  СМИ в избирательном процессе,  применения

современных  технологий  в  избирательном  процессе,  установления  итогов

голосования,  применение   видеонаблюдения  на  избирательном  участке,

составление и сдачу финансовых отчетов, порядок создания,  расходования  и

учета  средств  специальных  избирательных  фондов,   взаимодействие  всех

категорий  участников  выборов  с  избирательной  комиссией,  организующей

выборы, а также вышестоящими избирательными комиссиями. 

По итогам обучения, слушатели проходят тестирование, определяющее

уровень полученных знаний.  Слушателям выдается сертификат об изучении

основ  избирательного  права,  форм  и  методов  участия  юристов  в

избирательном  процессе,  форм  и  методов  участия  СМИ  в  избирательном

процессе, а также о роли органов управления в избирательном процессе.

Методы работы

Проведение лекций, встреч со специалистами, практических занятий,

деловых игр, тренингов, разбор кейсов, самостоятельная работа, различного

вида тестирования.

Практическое  ознакомление  с  конкретными  нормами  избирательного

законодательства,  действиями  участников  избирательного  процесса  в

игровых ситуациях. Решение правовых задач.

Тестирование слушателей.

Учебно-тематический план занятий

№п/п Тема Всего

Количество учебных часов

Теоретичес
кие занятия

Практическ
ие
занятия

Самостоят
ельная
работа

1
1

 Общие положения о выборах, стадии
избирательного  процесса,  участники
избирательного  процесса,  нормативно-
правовое  регулирование.  Система
избирательных  комиссий.  Виды
избирательных систем.  Избирательные

2 1 1
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округа. Избирательный бюллетень.
2 Участковая  избирательная  комиссия.

Полномочия,  организация  работы,
статус  членов  избирательных
комиссий,  гласность  в  деятельности
избирательных  комиссий.
Ответственность  за  нарушения
законодательства о выборах.

4 2 1 1

3 Списки  избирателей.  Порядок
составления  списков  избирателей.
Основания  для  включения  граждан  в
списки  избирателей  и  исключение  из
них. Голосование по месту нахождения.

3 1 1 1

4 Организация  голосования  вне
помещения для голосования  
Организация и порядок голосования
в помещении для голосования.  

3 1 1 1

5 Подсчет голосов и установление итогов
голосования.  Особенности  подсчета
голосов  избирателей  и  составления
протокола  об  итогах  голосования  с
использованием  инновационных
технологий. Изготовление протоколов с
машиночитаемым кодом.

2 1 1

6 Информационное  обеспечение
выборов.  Информирование
избирателей.  Опросы  общественного
мнения.  Взаимодействие  СМИ  с
участниками избирательного процесса.
Взаимодействие  органов  местного
самоуправления  и  органов
государственной власти с участниками
избирательного  процесса.  Функции
органов  местного  значения,  органов
региональной  власти  на  примере
Свердловской области.

3 1 1 1

7 Финансовое обеспечение подготовки и
проведения выборов, порядок создания
избирательных  фондов,  порядок
расходования  средств  избирательных
фондов,  работа  контрольно-
ревизионных служб.

4 2 1 1

8 Ответственность  за  нарушения
законодательства о выборах.
Взаимодействие  с
правоохранительными  органами,
органами  государственной  власти  и
органами местного самоуправления.

3 1 1 1

ИТОГО 24 10 6 8
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График
проведения занятий 

Место проведения занятий учебная аудитория ___________________

№п/п Тема Дата, время
1  Общие  положения  о  выборах,  стадии

избирательного  процесса,  участники
избирательного  процесса,  нормативно-правовое
регулирование.  Система  избирательных
комиссий.  Виды  избирательных  систем.
Избирательные  округа.  Избирательный
бюллетень.

2 Участковая  избирательная  комиссия.
Полномочия, организация работы, статус членов
избирательных  комиссий,  гласность  в
деятельности  избирательных  комиссий.
Ответственность за нарушения законодательства
о выборах.

3 Списки  избирателей.  Порядок  составления
списков избирателей. Основания для включения
граждан в списки избирателей и исключение из
них. Голосование по месту нахождения.

4 Организация  голосования  вне  помещения  для
голосования.  Организация  и  порядок
голосования в помещении для голосования.  

5 Подсчет  голосов  и  установление  итогов
голосования.  Особенности  подсчета  голосов
избирателей и составления протокола об итогах
голосования  с  использованием  инновационных
технологий.  Изготовление  протоколов  с
машиночитаемым кодом.

6 Информационное  обеспечение  выборов.
Информирование  избирателей.  Опросы
общественного мнения. Взаимодействие СМИ с
участниками  избирательного  процесса.
Взаимодействие  органов  местного
самоуправления  и  органов  государственной
власти с участниками избирательного процесса.
Функции  органов  местного  значения,  органов
региональной власти на примере Свердловской
области.

7 Финансовое  обеспечение  подготовки  и
проведения  выборов,  порядок  создания
избирательных  фондов,  порядок  расходования
средств  избирательных  фондов,  работа
контрольно-ревизионных служб.
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8 Ответственность за нарушения законодательства
о выборах.
Взаимодействие  с  правоохранительными
органами,  органами  государственной  власти  и
органами местного самоуправления.
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