Обучение новых наблюдателей
31 августа прошел дополнительный семинар по обучению
наблюдателей от Общественной наблюдательной комиссии и от
политических партий Тюменской области
Напомним, что до конца июня 2021 года было проведено 20 обучающих
семинаров на территории юга Тюменской области, и в городе Тюмени. Всего было
обучено около 3-х тысяч наблюдателей. Следует отметить, что в 2021 году
впервые роль независимого наблюдателя как субъекта общественного контроля
хода выборов значительно выросла, а процесс обучения с привлечением
профильных специалистов ТюмГУ с учеными степенями и огромным опытом
подняло квалификацию наблюдателей на профессиональ ный уровень.

Семинар проходил в Общественной приемной Общественной палаты
Тюменской области в течение 2,5-х часов в теплой дружественной обстановке.
Несмотря на серьезность программы обучения, участникам было интересно, и
внимание их не ослабевало в течение всего семинара.
Ярославова Светлана Борисовна, председатель комиссии по развитию
институтов гражданского общества и поддержке СО НКО Общественной палаты и
руководитель мобиль ных групп Общественного штаба по наблюдению за
выборами поделилась с наблюдателями своим опытом по организации
общественного контроля в период выборов разного уровня. Она отметила
значительную разницу по отношению к общественному наблюдению как со
стороны ЦИК, так и со стороны органов власти. Если рань ше это отношение было
весьма настороженным, то теперь в независимом общественном наблюдении
проявилась насущная потребность, ведь именно присутствие на УИК не
ангажированных наблюдателей подчеркивает чистоту выборного процесса и
придает ему легитимность.

Артур Юрьев заместитель председателя Общественного штаба рассказал о
самом главном инструментарии общественного наблюдателя – «Золотой
стандарт» и о порядке его использования в ходе выборов. Это по сути чек-лист
(анкета) из 54-56 пунктов, в каждом из которых наблюдатель отмечает наличие
или отсутствие того или иного требования (фактора) в процессе голосования.
Наблюдателю следует только поставить отметку «да» или «нет» в
соответствующей графе. Однако, несмотря на кажущуюся простоту заполнения
«Золотого стандарта», необходимо точно удостовериться в правильности ответа.
Наблюдатель несет огромную ответственность, ведь не укажи он правильно
наличие обязательных элементов в процедуре готовности избирательного участка
к голосованию, комиссия УИК может понести ущерб своей репутации вплоть до
отмены результатов голосования. Поэтому важно, чтобы особенно в части
отрицатель ных моментов было подтверждение фото или видео-фиксацией.
Другие наблюдатели, присутствующие на конкретном УИК (их может быть
несколько), должны также подтвердить, либо опровергнуть факт нарушения.
В практической части семинара директор центра избирательного права ТГУ
Людмила Рагозина информировала о правовом статусе наблюдателя. По этому
направлению было много вопросов, и стандартное лекционное изложение
превратилось в живой и непринуждённый диалог.
Участников семинара
интересовали права наблюдателей, и роль в процедуре подсчета голосов.
Доцент кафедры конституционного и муниципального права ТГУ, к.ю.н.
Дмитрий Авдеев рассказал о правовом регулировании выборов в целом и о месте
наблюдателя в сложной системе избирательного процесса. Участники побывали в
смоделированных ситуациях, возможных на участках для голосования и лично
оценили важность роли наблюдателя, как неотъемлемой части честных и
прозрачных выборов.
В конце семинара состоялась ролевая игра «Модель УИК» в мини-формате.
Дмитрий Авдеев – автор и модератор деловой игры, выступил в роли досужего
журналиста, задающего провокационные вопросы наблюдателям. Каждый

испытуемый, отвечавший на вопросы, допустил те или иные ошибки или
неточности, и участники семинара горячо обсуждали, как было бы правильно
ответить на вопросы журналистов. После дебатов многие пришли к выводу, что
правильнее было бы заучить фразу «без комментариев», ведь каждое
неосторожное слово наблюдателя может оказаться в социаль ных сетях, и обрасти
нелицеприятными комментариями. Играть было весело, остроумно.

Участники семинара получили на руки богатый раздаточный материал:
памятки, буклеты, «Золотые стандарты», печатную продукцию. Это был
последний семинар серии обучающих семинаров 2021 года при подготовке к
выборам.
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