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Аннотация. Публикуется обзор научно-практической конференции «Выборы. Обу-
чение. Перспективы». Конференция состоялась 5 декабря 2019 года в ЦИК России.
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 
“ELECTIONS. TRAINING. PROSPECTS”

Abstract. An overview of the scientific and practical conference “Elections. Training. 
Prospects” is published. The conference was held on December 5, 2019 at the CEC of Russia.
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5 декабря 2019 года в зале заседаний ЦИК России прошла конферен-
ция «Выборы. Обучение. Перспективы». В конференции приняли участие 
председатели избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 
представители научного и экспертного сообществ в области избирательного 
права и процесса, общественных организаций. 

Пленарное заседание открыл Заместитель Председателя ЦИК России 
Н.И. Булаев, выступивший со вступительным словом. 

В рамках сессии «Актуальные аспекты обучения организаторов выбо-
ров и иных участников избирательного процесса» Секретарь ЦИК России 
М.В. Гришина в своем докладе акцентировала внимание на оценке теку-
щего состояния и перспектив процесса обучения организаторов выборов. 
В частности, в докладе были обобщены профессиональные характеристики 
организаторов выборов и прослежена динамика числа обученных членов 
УИК в течение 2018–2019 годов. Несомненного внимания заслуживают 
приведенные данные о направлениях, по которым необходимо усилить 
уровень профессиональных знаний членов комиссий в ходе дальнейшего 
процесса обучения. Согласно результатам анализа обращений в ЦИК России, 
этими направлениями стали: преодоление конфликтных ситуаций, взаимо-
действие с наблюдателями, обеспечение гласности и прозрачности подсчета 
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голосов, прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов. 
Особый интерес в докладе имели сведения о разноплановой деятельности, 
осуществляемой в целях оптимизации обучения участников избирательного 
процесса и в виде изготовления обучающих печатных материалов, фильмов, 
видеороликов, реализации интернет-проектов.

Технологии повышения результативности обучения организаторов вы-
боров были рассмотрены в ходе выступления председателя Избирательной 
комиссии Ростовской области А.В. Бурова. В докладах доцента Белгородского 
университета кооперации, экономики и права Е.И. Холодовой и председателя 
Избирательной комиссии Новосибирской области О.Н. Благо оказались 
затронутыми практические проблемы подготовки организаторов выборов. 
Роль политических партий в обучении участников избирательных процесса 
особо отмечена председателем Центральной избирательной комиссии Рес-
публики Северная Осетия — Алания Ж.Б. Моргоевой.

Руководитель управления по Северо-Кавказскому и Южному феде-
ральному округам Аппарата Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» А.И. Лукаш посвятил свое выступление 
проблемам разоблачения недостоверной информации о выборах и манипу-
ляций общественным сознанием в единый день голосования. Докладчиком 
отмечена высокая степень эффективности деятельности ситуационных 
центров Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые 
выборы» в части использования технологий по защите информационного 
пространства от недостоверной информации в единый день голосования.

Сессия «Развитие дистанционных форм обучения организаторов выбо-
ров и иных участников избирательного процесса» открылась презентацией 
Системы дистанционного обучения «Электорий», представленной Руково-
дителем РЦОИТ при ЦИК России Н.П. Артыкаевой. Оттолкнувшись от 
пояснения семантического и символического значений проекта, свидетель-
ствующих о его концептуальной целостности, докладчик последовательно 
охарактеризовал функционал системы, построенной на обучающей плат-
форме с открытым интерфейсом API с возможностью расширения функ-
циональных характеристик, а также структуру управления обучением СДО 
«Электорий». Отдельное внимание было уделено описанию электронного 
курса «Цифровой избирательный участок» и технической составляющей 
СДО «Электорий», перспективам ее практического внедрения на период в 
течение ближайших трех лет.

Проблема дистанционного обучения в разных ракурсах также нашла 
свое отражение в выступлениях председателя Избирательной комиссии 
Калужской области В.Х. Квасова, председателя Центральной избирательной 
комиссии Республики Татарстан М.Р. Шагиахметова, председателя Изби-
рательной комиссии Ленинградской области М.А. Лебединского. Доцент 
Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС И.С. Алехина 
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яв своем докладе обобщила возможности информационных технологий при 

подготовке кадров для избирательных комиссий. 
В рамках сессии «Взаимодействие избирательных комиссий и обра-

зовательных организаций в вопросах обучения организаторов выборов, 
повышения правовой культуры избирателей» обсуждались вопросы, свя-
занные с преподаванием курсов электорально-правовой тематики в учебных 
заведениях и в процессе подготовки организаторов выборов. Указанная 
проблематика нашла отражение в выступлениях председателя Избира-
тельной комиссии Республики Коми Д.И. Митюшева, председателя изби-
рательной комиссии Свердловской области В.И. Русинова, председателя 
избирательной комиссии Камчатского края И.В. Ирининой и заместителя 
директора Института истории и политики Московского государственного 
педагогического университета В.Л. Шаповалова. 

В завершении конференции были обобщены задачи Федерального ко-
ординационного совета Центров избирательного права и процесса.

Научно-практическая значимость прошедшей конференции выразилась 
в выработке в ходе состоявшегося обмена мнениями комплекса конкретных 
практических мер в части обучения организаторов выборов и иных участ-
ников избирательного процесса, развития дистанционных форм обучения, 
взаимодействия избирательных комиссий с образовательными учреждениями. 


