ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2017 года

№ 19-7

г. Тула

Об Учебном центре избирательной комиссии Тульской области
по обучению кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса
В целях повышения квалификации кадров избирательных комиссий и
других участников избирательного (референдумного) процесса Тульской
области, в соответствии с постановлением ЦИК России от 10.02.2016
№ 323/1839-6 «О Концепции обучения кадров избирательных комиссий и
других

участников

избирательного

(референдумного)

процесса

в

Российской Федерации в 2016 - 2018 годах», во исполнение распоряжения
председателя

Центральной

избирательной

комиссии

Российской

Федерации от 28 ноября 2017 года № 349-р «О Типовом положении об
учебном центре (кабинете) избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации, территориальной избирательной комиссии по обучению
кадров избирательных комиссий и других участников избирательного
(референдумного) процесса», руководствуясь пунктом 15 статьи 15 Закона
Тульской области от 02 апреля 2007 года № 815-ЗТО «Об избирательных
комиссиях и комиссиях референдума в Тульской области», Регламентом
избирательной

комиссия

Тульской

области,

утвержденным

постановлением избирательной комиссии Тульской области от 30 марта
2017

года

№

постановляет:

5-1,

избирательная

комиссия

Тульской

области

2

1. Создать Учебный центр избирательной комиссии Тульской области
по обучению кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса.
2. Утвердить положение об Учебном центре избирательной комиссии
Тульской области по обучению кадров избирательных комиссий и других
участников избирательного (референдумного) процесса (приложение № 1).
3. Сформировать Рабочую группу по вопросам организации работы
Учебного центра избирательной комиссии Тульской области (далее –
Рабочая группа) (приложение № 2).
4.

Утвердить

План

основных

организационно-технических

мероприятий по организации работы Учебного центра избирательной
комиссии Тульской области (приложение № 3).
5. Утвердить Программу обучения кадров избирательных комиссий и
других участников избирательного (референдумного) процесса на 2018 год
(Приложение № 4).
6.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии.
Председатель комиссии

С.Ю. Костенко

Секретарь комиссии

Н.М. Климов

3
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной
комиссии Тульской области
от 25 декабря 2017 г. № 19-7

ПОЛОЖЕНИЕ
об Учебном центре избирательной комиссии Тульской области по
обучению кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса
1. Общие положения
1.1. Учебный центр избирательной комиссии Тульской области по
обучению кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса (далее – Центр) – это центр
осуществления подготовки кадров избирательных комиссий, резерва
составов участковых избирательных комиссий, а также площадка для
проведения мероприятий по правовому обучению избирателей (участников
референдума), и представителей других категорий участников
избирательного (референдумного) процесса (политических партий, СМИ,
наблюдателей).
1.2. Центр создается избирательной комиссией Тульской области.
1.3. Целью создания Центра является осуществление организации и
координации работы в области обучения организаторов выборов и
референдумов, других участников избирательного и референдумного
процессов в Тульской области в период подготовки и проведения выборов
всех уровней, а также в межвыборный период.
2. Задачи, функции и направления деятельности Центра
2.1. Задачи Центра:
– организация
обучения
кадров
избирательных
комиссий
и представителей других категорий участников избирательного
(референдумного) процесса (политических партий, СМИ, наблюдателей);
– повышение качества и эффективности обучения кадров
избирательных комиссий на территории Тульской области.
2.2. Функции Центра:
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– организация планового очного и дистанционного обучения кадров
избирательных комиссий и представителей других категорий участников
избирательного (референдумного) процесса (политических партий, СМИ,
наблюдателей), а также отдельных учебных занятий для представителей
указанных категорий с использованием современных образовательных
технологий, в том числе информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в рамках подготовки к выборам различного уровня
и в межвыборный период;
– организация тестирования, в том числе с использованием средств
автоматизации, по итогам обучения для кадров избирательных комиссий
и представителей
других
категорий
участников
избирательного
(референдумного) процесса (политических партий, СМИ, наблюдателей);
– организация обучения лиц, ответственных за обучение кадров
избирательных
комиссий,
для
повышения
эффективности
образовательного процесса, обеспечения обратной связи избирательных
комиссий с Центром;
– организация взаимодействия между избирательными комиссиями
и иными организациями, учреждениями по вопросам обучения кадров
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных
комиссий;
– обеспечение участия членов избирательных комиссий в плановых
и иных дистанционных обучающих мероприятиях, проводимых ЦИК
России и РЦОИТ при ЦИК России, в том числе с использованием
Информационно-обучающего портала РЦОИТ при ЦИК России;
– привлечение представителей профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений и специалистов в области
избирательного права к обучению кадров избирательных комиссий
и других участников избирательного (референдумного) процесса.
2.3. Учебно-методическая деятельность Центра осуществляется по
следующим направлениям:
– участие в разработке, обновлении, дополнении учебных программ
для обучения кадров избирательных комиссий различного уровня и
представителей
других
категорий
участников
избирательного
(референдумного) процесса (политических партий, СМИ, наблюдателей);
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– разработка информационно-справочных и учебно-методических
материалов для кадров избирательных комиссий об организации
и проведении выборов, а также для представителей других категорий
участников избирательного (референдумного) процесса (политических
партий, СМИ, наблюдателей) по вопросам их участия в выборах;
– разработка избирательной комиссией
Тульской области,
территориальной избирательной комиссией электронных обучающих
ресурсов для кадров избирательных комиссий и представителей других
категорий участников избирательного процесса;
– обучающие мероприятия осуществляются в форме конференций,
семинаров, вебинаров, «круглых столов», деловых игр, мастер-классов,
дискуссий, выставок по избирательной тематике и т.д.;
– создание и поддержка в актуальном состоянии базы данных по
обучению кадров избирательных комиссий, резерва состава участковых
избирательных комиссий и представителей других категорий участников
избирательного (референдумного) процесса (политических партий, СМИ,
наблюдателей);
– взаимодействие с представителями политических партий,
общественных объединений в подготовке наблюдателей и иных
участников избирательного (референдумного) процесса на территории
Тульской области;
– взаимодействие и обмен опытом с учебными центрами
избирательных
комиссий
субъектов
Российской
Федерации,
территориальных избирательных комиссий;
– взаимодействие с участниками избирательного (референдумного)
процесса, а также привлечение их к мероприятиям, проводимым для
представителей избирательных комиссий, политических партий,
общественных объединений.
3. Организация работы Центра
3.1. Работа
Центра
осуществляется
в
соответствии
с программой обучения для различных категорий участников
избирательного
и референдумного процессов, утверждаемой избирательной комиссией
Тульской области.
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3.2. Для решения организационных вопросов по работе Центра при
избирательной комиссии Тульской области формируется Рабочая группа,
определяются ответственные за техническое обеспечение работы Центра и
за организацию текущей работы Центра. Для организации работы Центра
могут привлекаться члены и работники аппарата избирательной комиссии
Тульской области, члены территориальных избирательных комиссий
Тульской области, специалисты (работники) учебных заведений, других
учреждений и организаций.
3.3. Руководитель Рабочей группы организует текущую работу
Центра, представляет председателю избирательной комиссии Тульской
области отчет о выполнении Центром утвержденной программы обучения
и иных поставленных задач.
3.4. Обучение кадров избирательных комиссий, резерва составов
участковых избирательных комиссий проводится ежегодно на основании
утвержденной избирательной комиссией Тульской области учебной
программы.
3.5. Обеспечение деятельности Центра осуществляет аппарат
избирательной комиссии Тульской области.
3.6. Порядок ввода сведений об обучении кадров избирательных
комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий Тульской
области в задачу «Кадры» подсистемы автоматизации избирательных
процессов Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» определяется соответствующими регламентами
использования ГАС «Выборы».
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной
комиссии Тульской области
от 25 декабря 2017 г. № 19-7

Состав Рабочей группы
по вопросам организации работы
Учебного центра избирательной комиссии Тульской области

Тюрина
Наталья Сергеевна

- член избирательной комиссии Тульской
области с правом решающего голоса,
председатель
Рабочей
группы,
ответственный за организацию текущей
работы Учебного центра избирательной
комиссии Тульской области

Краюшкина
Cветлана Владимировна

- член избирательной комиссии Тульской
области с правом решающего голоса,
заместитель председателя Рабочей группы

Темнов
Эдуард Сергеевич

- член избирательной комиссии Тульской
области с правом решающего голоса,
заместитель председателя Рабочей группы

Гольтяков
Дмитрий Александрович

Исполнительный директор – руководитель
Аппарата
Тульского
регионального
отделения Общероссийской общественной
организации
«Ассоциация
юристов
России», член Рабочей группы (по
согласованию)

Горячева
Ольга Сергеевна

главный
специалист
–
эксперт
документационного обеспечения аппарата
избирательной комиссии Тульской области,
секретарь Рабочей группы

Толоконников
Дмитрий Олегович

- консультант информационного центра –
отдела аппарата избирательной комиссии
Тульской области, член Рабочей группы,
ответственный за техническое обеспечение
работы Центра.
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной
комиссии Тульской области
от 25 декабря 2017 г. № 19-7

План основных организационно-технических мероприятий по
организации Учебного центра избирательной комиссии Тульской
области
№
п/п

Срок
реализации

Мероприятия

Ответственные

1. Подготовительный этап
1.1

1.2

1.3

Определение места нахождения
Учебного центра избирательной
комиссии Тульской области
(далее – Центр)
Подготовка проектов писем,
соглашений, разработка
локальных актов по
организации деятельности
Центра
Оснащение техническими
средствами и программным
обеспечением

до 30 декабря
2017 года

Костенко С.Ю., члены рабочей
группы

до 30 января
2018 года

Тюрина Н.С.

до 8 февраля
2018 года

Тюрина Н.С., Краюшкина С.В.,
Темнов Э.С.,
Толоконников Д.О.

2. Организационный этап
2.1

2.2

2.3

Разработка эффективных
программ обучения кадров
избирательных комиссий и
иных участников
избирательного процесса в
Тульской области
Сопровождение обучающих
мероприятий, в том числе
научно- методического
обеспечения
Проведение заседаний Рабочей
группы

до 1 февраля
2018 года

Тюрина Н.С., Краюшкина С.В.,
Темнов Э.С.

до 25 мая
2018 года

Члены Рабочей группы
совместно с избирательной
комиссией Тульской области

Весь период (по Тюрина Н.С.
необходимости)

3. Этап функционирования
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3.1

Реализация обучающих
программ для различных
категорий участников
избирательного процесса

с 1 февраля по
8 марта
2018 года

Тюрина Н.С. совместно с
избирательной комиссией
Тульской области

3.2

Распространение опыта работы
Центра

до 25 мая
2018 года

Тюрина Н.С. совместно с
избирательной комиссией
Тульской области

4. Контролирующий этап
4.1
4.2

4.3

Проведение «открытых»
обучающих мероприятий
Определение механизма
контроля учебного процесса и
оценка его результатов
Контроль за ходом реализации
запланированных мероприятий:
подготовка и направление в
РЦОИТ при ЦИК России
отчетных материалов по
созданию и функционированию
Центра

до 1 марта
2018 года
до 1 марта
2018 года

Тюрина Н.С., Краюшкина С.В.,
Темнов Э.С.
Тюрина Н.С., Краюшкина С.В.,
Темнов Э.С.

до 25 мая
2018 года

Тюрина Н.С.
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Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением избирательной
комиссии Тульской области
от 25 декабря 2017 г. № 19-7

Программа
обучения кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса
в избирательной комиссии Тульской области на 2018 год
«Избирательное право и избирательный процесс: теория и практика
при проведении выборов Президента Российской Федерации,
депутатов представительных органов муниципальных образований»
1. Область применения
1.1. Цель программы - формирование у слушателей профессиональных
знаний об избирательном праве и избирательном процессе, готовности к
обеспечению реализации и защите избирательных прав граждан
Российской Федерации при подготовке и проведении выборов Президента
Российской
Федерации,
депутатов
представительных
органов
муниципальных образований (далее – выборы).
Программа состоит из четырех разделов:
1. Учебный курс для обучения членов избирательных комиссий,
резерва составов участковых избирательных комиссий.
2. Учебный курс для обучения представителей политических партий.
3. Учебный курс для обучения наблюдателей.
4. Учебный курс для представителей средств массовой информации.
1.2. Категории слушателей на обучение которых рассчитана программа –
члены избирательных комиссий, резерв составов участковых
избирательных комиссий, наблюдатели, представители политических
партий, средств массовой информации.
1.3. Сфера применения слушателями полученных профессиональных
знаний и умений: избирательное право и избирательный процесс.
2. Характеристика подготовки по программе обучения
2.1. Нормативный срок освоения программы – в соответствии с учебнотематическими планами.
2.2. Режим обучения: по расписанию.
2.3. Форма обучения: с частичным отрывом от работы (учебы) (по
желанию слушателя возможно обучение без отрыва от работы (учебы)).
3. Требования к результатам освоения программы
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Слушатель, освоивший программу, должен:
3.1. Обладать профессиональными знаниями и навыками, включающими в
себя способность:
- квалифицированно применять нормативно-правовые акты, реализовывать
нормы права при подготовке и проведении выборов;
- предупреждать правонарушения, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие нарушению избирательных прав граждан в
процессе подготовки и проведения выборов.
3.2. Владеть:
- навыками экспертной оценки проектов нормативных правовых актов в
области подготовки и проведения выборов;
-навыками специального толкования нормативных правовых актов в
области избирательного права и процесса.
3.3. Уметь:
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в
области избирательного процесса;
- разрабатывать мероприятия по профилактике правонарушений в области
избирательного права и процесса.
3.4. Знать:
- законодательство в области избирательного права и избирательного
процесса;
- механизмы защиты избирательных прав граждан;
- понятие, признаки и виды правонарушений в области избирательного
права и процесса; понятие и виды юридической ответственности за
нарушение избирательных прав граждан.
Раздел 1. Учебный курс для обучения членов избирательных комиссий, резерва
составов участковых избирательных комиссий
Таблица 1
Учебно-тематический план программы обучения членов избирательных комиссий,
резерва составов участковых избирательных комиссий1
№
п/п

1.1.
1.2.
1.3.

Тема занятия

Избирательное законодательство
Российской Федерации
Избирательный процесс: стадии, сроки,
участники
Открытость и гласность в деятельности
избирательных комиссий

Всего
В том числе:
часов Лекции Практи Самостоя
ческие тельная
занятия работа
2

1

-

1

2

1

-

1

2

1

1

-

При обучении членов участковых избирательных комиссий (председатель, заместитель председателя,
секретарь, иные члены участковых избирательных комиссий) и резерва их составов должен
выдерживаться общий объем часов, установленный для каждой категории указанных лиц Типовой
учебной программой РЦОИТ при ЦИК России «Правовые основы избирательного процесса и
организация работы участковой избирательной комиссии», утвержденной 4 декабря 2012 года.
1
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1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Работа со списками избирателей,
уточнение списков избирателей
Организация работы избирательной
комиссии, в том числе в день
голосования и в предшествующий ему
день
Информационное обеспечение выборов,
предвыборная агитация
Подсчет голосов и установление итогов
голосования
Ответственность за нарушение
законодательства РФ о выборах
Рассмотрение обращений о нарушениях
законодательства о выборах.
Избирательные споры
ИТОГО

2

1

1

-

4

1

2

1

2

1

-

1

4

1

1

2

2

1

-

1

2

1

1

-

22

9

6

7
Таблица 2

Программа обучения членов избирательных комиссий
№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование темы
2
Избирательное
законодательство
Российской Федерации

Содержание обучения (по темам)

3
Содержание
обучения:
избирательное
законодательство Российской Федерации и Тульской
области; порядок голосования избирателей по месту
нахождения на выборах в Российской Федерации;
избирательные округа и избирательные системы;
избирательные участки; избирательные системы,
применяемые в Тульской области
Избирательный
Содержание обучения: стадии и сроки в
процесс: стадии, сроки, избирательном процессе; классификация участников
участники
избирательного процесса, их статус; система
избирательных комиссий в Тульской области, их
статус, порядок формирования; резерв составов
участковых избирательных комиссий
Открытость и гласность Содержание обучения: порядок назначения и статус
в деятельности
членов избирательной комиссии с правом решающего
избирательных
и совещательного голоса, наблюдателей, иностранных
комиссий
(международных)
наблюдателей,
представителей
средств массовой информации; осуществление фото- и
видеосъемки на избирательном участке; порядок
выдачи заверенных копий протоколов об итогах
голосования; опубликование (обнародование) решений
избирательных комиссий
Работа со списками
Содержание обучения: активное избирательное право:
избирателей
понятие, ограничения; уточнение списков избирателей;
ознакомление избирателей со списком избирателей;
основания для включения гражданина в список
избирателей; особенности составления списков
избирателей при подаче заявления о включении
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5

6

7

8

9

избирателя в список избирателей по месту нахождения
на выборах; порядок внесения изменений в списки
избирателей
Организация работы
Содержание обучения: планирование деятельности
участковой
избирательной
комиссии;
избирательная
избирательной
документация;
оформление
помещения
для
комиссии, в том числе в голосования, открытие избирательного участка,
день голосования и в
алгоритм работы избирательной комиссии в день
предшествующий ему
голосования и в предшествующий ему день;
день
голосование избирателей вне помещения для
голосования;
обеспечение
избирательных
прав
инвалидов, этика общения с инвалидами и лицами с
ограниченными физическими возможностями
Информационное
Содержание обучения: информационное обеспечение
обеспечение выборов,
выборов; опросы общественного мнения; организации
предвыборная агитация телерадиовещания и периодические печатные издания,
используемые для информационного обеспечения
выборов; предвыборная агитация: понятие, формы,
виды, расходы на проведение предвыборной агитации,
требования к содержанию агитационных материалов,
агитационный период; контроль за соблюдением
порядка проведения предвыборной агитации
Подсчет голосов и
Содержание обучения: порядок подсчета голосов
установление итогов
избирателей и составления протокола об итогах
голосования
голосования участковой избирательной комиссии;
обработка итогов голосования в территориальной
избирательной
комиссии;
передача
протокола
территориальной избирательной комиссии об итогах
голосования
в
вышестоящую
избирательную
комиссию; использование технических средств
подсчета голосов, применение машиночитаемого кода,
организация видеонаблюдения
Ответственность за
Содержание обучения: понятие, виды и общая
нарушение
характеристика юридической ответственности за
законодательства РФ о нарушение избирательных прав граждан Российской
выборах
Федерации;
протокол
об
административном
правонарушении; роль избирательных комиссий,
органов внутренних дел, прокуратуры, судов в
пресечении
нарушений
законодательства
при
проведении выборов
Рассмотрение
Содержание обучения: организация работы с
обращений о
заявлениями и обращениями граждан, поступающими
нарушениях
в избирательную комиссию, организация рабочей
законодательства о
группы по рассмотрению обращений, заявлений
выборах.
граждан;
судебный
порядок
разрешения
Избирательные споры
избирательных споров, порядок оформления и
передачи дела в суд, защита интересов в суде;
правонарушающие ситуации на избирательном участке

Раздел 2. Учебный курс для обучения представителей политических партий
Таблица 3
Учебно-тематический план программы обучения представителей политических партий
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№
п/п

Тема занятия

1.1.

Избирательное законодательство
Российской Федерации
Участие политических партий в
избирательном процессе. Участники
избирательного процесса, их правовой
статус. Выдвижение и регистрация
кандидатов на выборах
Информирование избирателей и
предвыборная агитация
Порядок голосования избирателей;
подсчет голосов и установление итогов
голосования на избирательном участке
Ответственность за нарушение прав
представителей политических партий в
период подготовки и проведения
выборов. Ответственность политических
партий за нарушение законодательства
РФ о выборах
ИТОГО

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Всего
В том числе:
часов Лекции Практи Самостоя
ческие тельная
занятия работа
2

1

-

1

4

1

1

2

4

1

1

2

4

2

-

2

2

1

-

1

16

6

2

8
Таблица 4

Программа обучения представителей политических партий
№
Наименование темы
п/п
1
2
1
Избирательное
законодательство
Российской Федерации

2

Участие политических
партий в избирательном
процессе. Участники
избирательного
процесса, их правовой
статус. Выдвижение и
регистрация кандидатов
на выборах

3

Информирование

Содержание обучения (по темам)
3
Содержание
обучения:
избирательное
законодательство Российской Федерации и Тульской
области; избирательные округа и избирательные
системы; избирательные участки; избирательные
системы, применяемые в Тульской области; стадии
избирательного процесса; классификация участников
избирательного процесса и их статус; система
избирательных комиссий в Тульской области; порядок
формирования участковых избирательных комиссий;
резерв составов участковых избирательных комиссий
Содержание обучения: представители политических
партий, их права и обязанности в выборный и
межвыборный период; выдвижение и регистрация
кандидатов на выборах; осуществление фото- и
видеосъемки на избирательном участке; порядок
получения заверенных копий протоколов об итогах
голосования и иных избирательных документов; этика
общения с инвалидами и лицами с ограниченными
физическими возможностями
Содержание обучения: информирование избирателей
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избирателей и
предвыборная агитация

4

Порядок голосования
избирателей; подсчет
голосов и установление
итогов голосования на
избирательном участке

5

Ответственность за
нарушение прав
представителей
политических партий в
период подготовки и
проведения выборов.
Ответственность
политических партий за
нарушение
законодательства РФ о
выборах

и предвыборная агитация: понятие, формы, виды,
расходы на проведение предвыборной агитации,
требования к содержанию агитационных материалов,
агитационный
период;
условия
проведения
предвыборной агитации на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях
Содержание
обучения:
порядок
голосования
избирателей;
помещение
для
голосования;
избирательный бюллетень, списки избирателей, иная
избирательная
документация;
голосование
вне
помещения для голосования; порядок подсчета голосов
избирателей; использование технических средств
подсчета голосов, применение машиночитаемого кода,
организация видеонаблюдения
Содержание обучения: ответственность за нарушение
прав представителей политических партий в период
подготовки и проведения выборов; ответственность
политических партий за нарушение законодательства
РФ о выборах: виды, основания привлечения, общая
характеристика; роль избирательных комиссий,
органов внутренних дел, прокуратуры, судов в
пресечении
нарушений
законодательства
при
проведении выборов

Раздел 3. Учебный курс для обучения наблюдателей
Таблица 5
Учебно-тематический план программы обучения наблюдателей
№
п/п

Наименование дисциплин (разделов)

1.1.

Избирательное законодательство
Российской Федерации
Правовой статус наблюдателей
Порядок голосования избирателей,
подсчет голосов и установление итогов
голосования на избирательном участке
Ответственность за нарушение прав
наблюдателей в ходе проведения
выборов, ответственность наблюдателей
за нарушение законодательства РФ о
выборах
ИТОГО

1.2.
1.3.

1.4.

Всего
В том числе:
часов Лекции Практи Самос
ческие тоятел
занятия
ьная
работа
2

1

-

1

2

1

-

1

4

1

1

2

2

1

-

1

10

4

1

5
Таблица 6

Программа обучения наблюдателей
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№
Наименование темы
п/п
1
2
1
Избирательное
законодательство
Российской Федерации

2

Правовой статус
наблюдателей

3

Порядок голосования
избирателей, подсчет
голосов и установление
итогов голосования на
избирательном участке

4

Ответственность за
нарушение прав
наблюдателей в ходе
проведения выборов,
ответственность
наблюдателей за
нарушение
законодательства РФ о
выборах

Содержание обучения (по темам)
3
Содержание
обучения:
избирательное
законодательство Российской Федерации и Тульской
области; участники избирательного процесса; порядок
голосования избирателей по месту нахождения на
выборах в Российской Федерации; избирательные
округа и избирательные системы; избирательные
участки
Содержание обучения: порядок назначения и статус
наблюдателей,
иностранных
(международных)
наблюдателей; осуществление фото- и видеосъемки на
избирательном участке; порядок получения заверенных
копий протоколов об итогах голосования и иных
избирательных документов; этика общения с
инвалидами и лицами с ограниченными физическими
возможностями
Содержание
обучения:
порядок
голосования
избирателей;
помещение
для
голосования;
избирательный бюллетень, списки избирателей, иная
избирательная
документация;
голосование
вне
помещения для голосования; порядок подсчета голосов
избирателей; использование технических средств
подсчета голосов, применение машиночитаемого кода,
организация видеонаблюдения
Содержание обучения: ответственность за нарушение
прав наблюдателей в ходе проведения выборов;
ответственность
наблюдателей
за
нарушение
законодательства РФ о выборах: виды, основания
привлечения,
общая
характеристика;
роль
избирательных комиссий, органов внутренних дел,
прокуратуры, судов в пресечении нарушений
законодательства при проведении выборов

Раздел 4. Учебный курс для обучения представителей средств массовой
информации
Таблица 7
Учебно-тематический план программы обучения представителей средств массовой
информации
№
п/п

Тема занятия

1.1.

Избирательное законодательство
Российской Федерации
Правовой статус представителей средств
массовой информации (далее – СМИ)

1.2.

Всего
В том числе:
часов Лекции Практи Самостояте
ческие
льная
занятия
работа
2

1

-

1

4

1

1

2
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1.3.
1.4.

1.5.

Информирование избирателей и
предвыборная агитация
Порядок голосования избирателей;
подсчет голосов и установление итогов
голосования на избирательном участке.
Участие СМИ в общественном контроле
на выборах
Ответственность за нарушение прав
представителей СМИ в ходе подготовки
и проведения выборов, ответственность
СМИ за нарушение законодательства РФ
о выборах
ИТОГО

4

1

1

2

4

2

2

1

-

1

16

6

2

8

2

Таблица 8
Программа обучения представителей средств массовой информации
№
п/п
1
1

Наименование темы
2
Избирательное
законодательство
Российской Федерации

2

Правовой статус
представителей средств
массовой информации;
участие в избирательном
процессе политических
партий

3

Информирование
избирателей и
предвыборная агитация

4

Порядок голосования
избирателей; подсчет
голосов и установление
итогов голосования на
избирательном участке.

Содержание обучения (по темам)
3
Содержание
обучения:
избирательное
законодательство Российской Федерации и Тульской
области; избирательные округа и избирательные
системы; избирательные участки; избирательные
системы, применяемые в Тульской области; стадии
избирательного процесса; классификация участников
избирательного процесса и их статус; система
избирательных комиссий в Тульской области; порядок
формирования участковых избирательных комиссий;
резерв составов участковых избирательных комиссий
Содержание
обучения:
правовой
статус
представителей средств массовой информации;
осуществление фото- и видеосъемки на избирательном
участке; порядок выдачи заверенных копий протоколов
об итогах голосования и иных избирательных
документов; этика общения с инвалидами и лицами с
ограниченными физическими возможностями
Содержание обучения: информирование избирателей
и предвыборная агитация: понятие, формы, виды,
расходы на проведение предвыборной агитации,
требования к содержанию агитационных материалов,
агитационный
период;
условия
проведения
предвыборной агитации на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях; опубликование (обнародование) решений
избирательных комиссий
Содержание
обучения:
порядок
голосования
избирателей;
помещение
для
голосования;
избирательный бюллетень, списки избирателей, иная
избирательная
документация;
голосование
вне
помещения для голосования; порядок подсчета голосов
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Участие СМИ в
общественном контроле на
выборах
Ответственность за
нарушение прав
представителей СМИ в
ходе подготовки и
проведения выборов,
ответственность СМИ за
нарушение
законодательства РФ о
выборах

избирателей; использование технических средств
подсчета голосов, применение машиночитаемого кода,
организация видеонаблюдения
Содержание обучения: ответственность за нарушение
прав представителей СМИ в ходе подготовки и
проведения выборов, ответственность СМИ за
нарушение законодательства РФ о выборах: виды,
основания привлечения, общая характеристика; роль
избирательных комиссий, органов внутренних дел,
прокуратуры, судов в пресечении нарушений
законодательства при проведении выборов

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ
Таблица 9
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения учебных программ
Основные показатели оценки
- владение навыками специального толкования нормативных
правовых актов в области избирательного права и процесса;
- умение разрабатывать мероприятия по профилактике
правонарушений в области избирательного права и процесса;
- знание законодательства в области избирательного права и
избирательного процесса, механизмов защиты избирательных
прав граждан;
- знание понятий, признаков и видов правонарушений в
области избирательного права и процесса
Итоговая аттестация

Формы и методы
контроля и оценки
Собеседование

Зачет

