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Программа учебно-практического курса «Правовое и организационное
обеспечение деятельности
участковых избирательных комиссий»
разработана
в
целях
оказания
методической
помощи
членам
территориальных избирательных комиссий по обучению членов
избирательных комиссий и резерва их составов.
В основу программы учебно-практического курса заложены учебные
материалы, разработанные Российским центром обучения избирательным
технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Лекции

Сем. занятия

п\п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Избирательное
законодательство:
основные термины и определения.
Понятие и виды избирательных
систем
Развитие избирательной системы:
основные этапы и направления их
реализация в практике проведения
выборов
Система избирательных комиссий в
Российской Федерации: понятие,
особенности правового статуса.
Правовой статус и полномочия
участковой избирательной комиссии
и ее членов
Организация
работы
УИК.
Избирательная
документация.
Организация и порядок голосования.
Подсчет голосов избирателей и
установление итогов голосования.
Определение результатов выборов,
опубликование итогов голосования и
результатов выборов
Работа со списками избирателей.
Уточнение списков избирателей
Работа участковой избирательной
комиссии
по
информированию
избирателей
и
осуществлению
контроля за соблюдением правил
предвыборной агитации
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Активные
формы занятий

Лекции – 10 часов
Семинарские занятия - 8 часов
Активные формы
(тренинги, круглые столы) - 6 часов
Всего аудиторной работы: 24 часа
Итоговая форма контроля - тестирование 0,2 часа на 1 обучаемого
Всего
№ Наименование темы

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

7.

Финансовое
обеспечение
деятельности
участковых
избирательных комиссий в период
подготовки
и
проведения
региональных выборов

1

1

1

8.

Избирательные споры

1

1

1

1

1

1

Ответственность
за
нарушения
законодательства о выборах
10. Тестирование
9.

4

0.2 * 1
чел.

Тема 1. Избирательное законодательство: основные термины и
определения. Понятие и виды избирательных систем
1. Общая характеристика
терминов и понятий, применяемых в
избирательном законодательстве.
2. Понятие избирательной системы. Общая характеристика и
особенности избирательной системы современного российского государства
Тема 2. Развитие избирательной системы: основные этапы и
направления реализации в практике проведения выборов
1. Общая характеристика Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»: его место и роль в системе избирательного законодательства
Российской Федерации, обеспечении избирательных прав граждан.
4. Законодательство о выборах в Республике Башкортостан: его место и
роль в регулировании организации и проведения выборов в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
5. Постановления и иные нормативные акты Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан, их роль в организации избирательного процесса,
обеспечении избирательных прав граждан.
Тема 3. Система избирательных комиссий в Российской Федерации:
понятие, особенности правового статуса.
1. Система избирательных комиссий Российской Федерации и система
государственных органов Республики Башкортостан.
2. Принципы деятельности участковой избирательной комиссии.
3.Права и обязанности членов участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса.
4. Права и обязанности членов участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса.
5. Гласность в деятельности избирательной комиссии.
Тема 4. Организация работы УИК. Избирательная документация.
Организация и порядок голосования. Подсчет голосов избирателей и
установление итогов голосования. Определение результатов выборов,
опубликование итогов голосования и результатов выборов
1. Порядок организации работы участковой избирательной комиссии.
2. Полномочия участковой избирательной комиссии.
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3. Избирательная документация: порядок изготовления, хранения и
передачи избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений,
протоколов об итогах голосования и другой избирательной документации.
4. Организация и порядок голосования.
5. Контроль за ходом голосования.
6. Голосование по открепительным удостоверениям.
7. Проведение голосования вне помещения для голосования.
8. Порядок установления итогов голосования участковой избирательной
комиссией.
9. Порядок заполнения участковой избирательной комиссией протокола
об итогах голосования и сводной таблицы.
10. Правила заверения копий протокола участковой избирательной
комиссией об итогах голосования.
11. Порядок представления протокола об итогах голосования и сводной
таблицы в вышестоящую избирательную комиссию.
Тема 5. Работа со списками избирателей. Уточнение списков
избирателей
1. Регистрация (учет) избирателей.
2. Порядок составления списков избирателей
3. Порядок включения граждан в списки избирателей
4. Включение избирателей в список избирателей по месту временного
пребывания (МВП)
5. Ознакомление избирателей со списком избирателей
Тема 6. Работа участковой избирательной комиссии по информированию
избирателей и осуществлению контроля за соблюдением правил
предвыборной агитации
1.
2.
3.
4.

Основные средства информирования УИК:
Агитационный период: понятие и сущность.
Предвыборная агитация: основные характеристики
Ограничения при проведении предвыборной агитации

Тема 7. Финансовое обеспечение деятельности участковых
избирательных комиссий в период подготовки и проведения
региональных выборов
1. Финансирование избирательной комиссии при проведении выборов
разного уровня: порядок и сроки получения бюджетных финансовых средств.
2. Порядок расходования бюджетных средств на подготовку и
проведение региональных выборов, и порядок оформления первичных и
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отчетных
финансовых
документов
участковыми
избирательными
комиссиями.
3. Порядок привлечения граждан по гражданско-правовым договорам к
работе в участковой избирательной комиссии в период подготовки и
проведения региональных выборов
4. Выплаты на питание членам участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса в день голосования.
5. Порядок оплаты командировочных расходов.
6. Примерный перечень представляемых участковой избирательной
комиссией документов, подтверждающих поступление и расходование
бюджетных средств, выделенных комиссии на подготовку и проведение
региональных выборов
Тема 8. Избирательные споры
1. Организация работы с заявлениями и обращениями граждан,
поступающими в избирательную комиссию.
2. Понятие и классификация избирательных споров.
3. Административный порядок решения избирательных споров.
4. Разрешение избирательных споров в судах.
5. Порядок исполнения решений судов избирательной комиссией.
Тема 9. Ответственность за нарушения законодательства о выборах
1. Общая характеристика юридической ответственности.
2. Конституционная ответственность избирательной комиссии.
3. Административная ответственность граждан.
4. Административная ответственность юридических лиц.
5. Административный протокол: порядок составления, рассмотрения и
передачи в суд.
6. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав.
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