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Цели электронного курса  

 Поддержка государств-участников ОБСЕ в подготовке потенциальных наблюдателей за 
выборами; 

 Дальнейшее совершенствование подготовки и профессионализма наблюдателей за 
выборами; 

 Объяснение методологии наблюдения за выборами БДИПЧ ОБСЕ всем 
заинтересованным лицам. 
 

Язык курса 

Электронный курс для наблюдателей за выборами БДИПЧ ОБСЕ доступен на двух 
языках – английском и русском. Исходя из того, что английский является рабочим 
языком миссий наблюдения за выборами БДИПЧ ОБСЕ, русскоязычный курс 
предназначен, в первую очередь, с целью ознакомления с методологией наблюдения 
за выборами БДИПЧ ОБСЕ. Содержание обоих языковых версий курса идентично, а 
лекции продублированы на обоих языках. Основные различия двух языковых версий 
включают: 
 

 Тесты доступны только в англоязычной версии курса. 

 В русскоязычной версии курса, участники могут просматривать любой модуль и любое 
занятие без прохождения тестов по предыдущим модулям. 
 

Структура курса 

Курс содержит семь модулей, которые охватывают как широкие методологические 
вопросы, так и практические аспекты работы краткосрочных и долгосрочных 
наблюдателей.  
 
Каждый модуль состоит из 3-6 тематических уроков: 

Модуль 1: Вводная информация 
 

 Урок 1: ОБСЕ и БДИПЧ 

 Урок 2: Демократия и права человека: ОБСЕ и другие международные стандарты, 
относящиеся к выборам 

 Урок 3: Выборы – введение в основные понятия выборов (избирательный цикл и 
участники) 
 

Модуль 2: Наблюдение за выборами  
 

 Урок 1: Понятия и принципы наблюдения за выборами 

 Урок 2: Цель наблюдения за выборами: достоверность, прозрачность, подотчетность, 
создание атмосферы доверия, содействие развитию демократии 

 Урок 3: Виды наблюдателей за выборами: Международные и местные организации 

 Урок 4: Декларация принципов международного наблюдения за выборами 
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 Урок 5: Миссия по наблюдению за выборами: Структура, функции, этапы работы МНВ, 
информационный поток, подготовка долгосрочных наблюдателей к работе 
краткосрочных 

 Урок 6: Роль краткосрочных наблюдателей: наблюдение и отчетность, прямое 
наблюдение VS непрямое наблюдение   
 

Модуль 3: Кодекс поведения 
 

 Урок 1: Практические аспекты кодекса поведения 

 Урок 2: Контакты со СМИ 

 Урок 3: Техника безопасности 

 Урок 4: Команда краткосрочных наблюдателей: работа с водителем и переводчиком 
 

Модуль 4: Работа краткосрочных наблюдателей 
 Урок 1: Ежедневная деятельность краткосрочных наблюдателей, от подготовки к 

миссии  до ее завершения 

 Урок 2: Инструменты наблюдения и отчетности 

 Урок 3: Организация участка для голосования и лица, присутствующие на нем 
 

Модуль 5: Работа краткосрочных наблюдателей: день выборов 
 

 Урок 1: Порядок открытия избирательного участка 

 Урок 2: Процесс голосования 

 Урок 3: Порядок закрытия участка и подсчета голосов 

 Урок 4: Порядок сведения результатов 

 Урок 5: Заключительные этапы работы краткосрочных наблюдателей в принимающей 
стране 
 

Модуль 6: Работа долгосрочных наблюдателей: Временные рамки и 
долгосрочное наблюдение 
 

 Урок 1: Обязанности долгосрочных наблюдателей и календарь 

 Урок 2: Командная работа долгосрочных наблюдателей: практические аспекты и 
разделение обязанностей. 

 Урок 3: Безопасность долгосрочных наблюдателей 

 Урок 4: Установление контактов с основными собеседниками в зоне ответственности 

 Урок 5: Успешное проведение встреч с собеседниками 

 Урок 6: Отчетность долгосрочных наблюдателей 
 

Модуль 7: Практические аспекты подготовительных работ для 
краткосрочных наблюдателей и роль, выполняемая долгосрочными 
наблюдателями в день голосования 
 

 Урок 1: Размещение краткосрочных наблюдателей: с точки зрения долгосрочных 
наблюдателей 

 Урок 2: Советы по подготовке логистики для краткосрочных наблюдателей 
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 Урок 3: Роль долгосрочных наблюдателей в день голосования 

 Урок 4: Долгосрочные наблюдатели после дня голосования 
 

Контроль знаний и тесты 

 Каждый модуль и урок открывается учебными целями и завершается выученными 
уроками. Учебные цели формулируются более общо, с целью направить учащихся, а 
выученные уроки суммируют и повторяют основные тезисы каждого урока или модуля. 

 Участники должны проходить тесты по итогам каждого модуля. Вопросы касаются 
каждого из уроков и основаны на информации, содержащейся в курсе. 

 Каждый участник может проходить любой тест неограниченное количество раз. 
 

Сертификат 

 Каждый учащийся, успешно прошедший тесты, получит Сертификат об успешном 
завершении курса. 

 Сертификаты, полученные по окончании курса для краткосрочных наблюдателей (на 
сайте www.stoelearning.org) можно будет загрузить при регистрации в курс 
‘Comprehensive E-learning Course for OSCE/ODIHR observers – Submit your previous 
certificate’. Таким образом, участник курса сможет перейти к модулям 6 и 7. 
Действительность старых сертификатов будет проверена БДИПЧ. 

 В связи с тем, что не предусмотрен контроль знаний, участники русскоязычной версии 
курса не будут получать итоговый Сертификат. 
 

Технические требования 

Чтобы использовать электронный курс БДИПЧ ОБСЕ для краткосрочных наблюдателей, 
пожалуйста, проверьте соответствие вашего технического оборудования следующим 
критериям: 
 
Ваш браузер соответствует одному из следующих: 
 

 Google Chrome; 

 Mozilla Firefox; 

 Safari. 
 
Ваш компьютер использует одну из следующих операционных систем: 
 

 Windows XP SP2 или последующие версии, 

 Mac OS X 10.4 или последующие версии, или 

 Систему на базе Linux. 
 
Курс может также работать на большинстве мобильных устройств. 
 
Если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с БДИПЧ по support@odihrobserver.org. 

http://www.stoelearning.org/
http://www.odihrobserver.org/course/view.php?id=3
http://www.odihrobserver.org/course/view.php?id=3
mailto:support@odihrobserver.org

