
Лекция 
для  членов  УИК  с  ПРГ 
и  общественных  

контролёров    в    УИК 

Слайды  на  тёмно-коричневом  фоне  – временно  заимствованы 
из  презентации  А.Ю.  Бузина  («ГОЛОС»),  подготовленной  осенью  2011  г. 



 
 
                     Важные  объявления 
 

1) Лекцию  ведёт    .  .  . 
 

2) Отметьте  себя 
    в  списке  присутствующих! 
 

3) Помочь  проекту  «Гражданин  Наблюдатель» 
     можно  с  помощью  Яндекс-кошелька: 

    №  410  011  384  537  565 
 

4)  Кто  уже  был  наблюдателем  или  работал  в  
избирательных  комиссиях? 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 
  1)  Виды  выборов 
  2)  Правовые  источники 
  3)  Выборы  в  городе  Москве  и  в  Московской  области 
  4)  Избирательные  комиссии. 
  5)  Общественные  контролёры,  гласность  в  деятельности  комиссий. 
  6)  Фиксация,  предотвращение  и  пресечение  нарушений. 
  7)  Подготовка  и  деятельность  УИК  до  дня  голосования 
  8)  До  начала  голосования:  приход  на  участок, ключевые  цифры, 
       список  избирателей,  помещение  для  голосования. 
  9)  Открытие  участка. 
10)  Удаление/отстранение,  угрозы,  полиция  и  КоАП,  прокурор. 
11)  Избирательные  бюллетени 
12)  Голосование. 
13)  Открепительные  удостоверения 
14)  Голосование  вне  помещения  для  голосования. 
15)  Подсчёт  голосов,  протокол  и  его  заверенные  копии. 
16)  Вышестоящая  комиссия  (ТИК/ОИК/ИКМО). 
17)  КОИБ. 



ВИДЫ    ВЫБОРОВ 
«Федеральные»: 
       – выборы  депутатов  ГД  ФС  РФ 
       – выборы  президента  РФ 
«Региональные»: 
       – выборы  депутатов  законодательного  органа  субъекта  РФ 
       – выборы  губернатора  субъекта  РФ 
«Местные»: 
       – выборы  депутатов  представительного  органа  МСУ 
       – выборы  главы  муниципального  образования 
          (городского  округа,  муниципального  района, 
           городского  поселения,  сельского  поселения, 
           внутригородской  территории  в  г.  Москве  или  г.  Санкт-Петербурге) 
 
Особенности. 
  По  выборам  депутатов:  кто  фигурирует  в  бюллетене  (избирательные  списки  или  лично 
  кандидаты)  и  сколько  вообще  видов  бюллетеней  (многомандатные  или 
  одномандатные  округа;  единый  округ). 
  По  выборам  одного  лица:  предусмотрено  ли  повторное  голосование  («второй  тур»). 
  Общие  вопросы:    открепительные  удостоверения,    применение  КОИБ  или  КЭГ. 



ПРАВОВЫЕ  ИСТОЧНИКИ 
● Конституция  РФ 
● Федеральный  Закон  № 67-ФЗ 
    «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие 
    в референдуме  граждан  Российской  Федерации»    (ФЗГ) 
● некоторые  другие  федеральные  законы: 
      – КоАП  РФ  (Кодекс  РФ  об  административных  правонарушениях) 
      – УК  РФ  (Уголовный  кодекс  РФ) 
      – ФЗ  «О  полиции» 
      – ФЗ  «О  персональных  данных» 
      – ФЗ  «О  политических  партиях» 
      – ФЗ  «О  Государственной  автоматизированной  системе  “Выборы”» 
      – Закон  РФ  «О  средствах  массовой  информации» 
      – ГК  РФ    (Гражданский  кодекс  РФ) 
      – ФЗ  «О  выборах  депутатов  Государственной  Думы…  » 
      – ФЗ  «О  выборах  Президента  Российской  Федерации» 
● законы  субъектов  РФ (региональные  законы  о  конкретном  виде  выборов) 
● решения  судов,  вступившие  в  законную  силу,  в  т.ч.  ВС  РФ  и  КС  РФ 
● решения  избирательных  комиссий,  в  т.ч.  Постановления  ЦИК  РФ, 
    «Рабочий  блокнот  УИК» 



ПРАВОВЫЕ  ИСТОЧНИКИ 
 
● Каждые  выборы  помимо  ФЗГ  регламентируются  и  своим  отдельным  законом,  
например: 
      – Федеральный  закон  «О  выборах  депутатов  Государственной  Думы  …  » 
      – Федеральный  закон  «О  выборах  Президента  Российской  Федерации» 
 
      – Закон  города  Москвы  «Избирательный  кодекс  города  Москвы» 
 
      – Закон  Московской  области  «О  выборах  Губернатора  Московской  области» 
 

      – Закон  Московской  области  «О  муниципальных  выборах  в  Московской  области» 
         (от  04.06.2013  г.  №  46/2013−ОЗ) 
 
● Каждый  такой  закон  определяет  конкретную  специфику:  избирательную  систему,  
иерархию  («цепочку»)  избирательных  комиссий,  наличие  открепительных  
удостоверений,  наличие  «второго  тура»,  время  начала  и  окончания  голосования,  
нумерацию  строк  протокола,  и  т.д. 
● В  целом  же  все  законы  текстуально  очень  похожи,  часто  просто  повторяют  ФЗГ  
дословно. 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  КОМИССИИ 
 

ФЗГ  определяет  шесть  уровней  избирательных  комиссий: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Руководители  комиссии  – это  председатель,    заместитель  председателя,    секретарь. 
● Все  виды  комиссий,  кроме  ОИК,  формируются  на  5  лет,  т.е.  считаются  действующими  на 
    постоянной  основе;  ОИКи  же  формируются  только  на  период  избирательной  кампании 
● ИКСРФ  формирует  ТИКи  и  назначает  их  председателей 
● ТИК  формирует  УИКи и  назначает  их  председателей 
● Представительный  орган  МСУ  формирует  ИКМО,  а  председателя  сама  ИКМО  тайным 
    голосованием  избирает  на  первом  заседании 
● Очень  часто  (в  Москве  – везде)  случается,  что  ИКМО/ОИК  не  формируются как  таковые. 
    Тогда  полномочия  ИКМО  своим  решением  ИКСРФ  возлагает  на  ТИК  (гораздо  реже  – 
    наоборот,  когда  ИКМО  исполняют  полномочия  ТИК);    полномочия  ОИК  также  могут 
    возлагаться  на  иную  комиссию  (ИКСРФ,  ТИК,  и  даже  УИК) 
● «Иерархическая  цепочка»  комиссий  определяется  конкретным  законом  о  выборах. 

ЦИК  РФ  (Центральная  избирательная  комиссия  РФ) 

ИКСРФ  (Избирательная  комиссия  субъекта  РФ) 

ТИК 
(территориальная  
избирательная  
комиссия) 

 

ИКМО 
(избирательная  

комиссия  
муниципального  
образования) 

ОИК 
(окружная  

избирательная  
комиссия) 

УИК  (участковая  избирательная  комиссия) 



ВЫБОРЫ  МЭРА  МОСКВЫ 
8  сентября  2013  г. 

 
 

● Тип  организующей  комиссии  – ИКСРФ 
● Наименование  организующей  комиссии  – Московская  городская  избирательная  комиссия 
● Цепочка  комиссий:    ИКСРФ  – 127  ТИК – свыше  3600  УИК 
● Закон:    Закон  города  Москвы  «Избирательный  кодекс  города  Москвы» 
● Избирательная  система:    мажоритарная (бюллетень  «с кандидатами»),  единый  округ 
● Открепительные  удостоверения:  есть (с  отрывным  талоном) 
    (законом  предусмотрено  повторное  голосование  («второй  тур»)) 

  1.  Центральный  административный  округ 
  2.  Северный  административный  округ 
  3.  Северо-Восточный  административный  округ 
  4.  Восточный  административный  округ 
  5.  Юго-Восточный  административный  округ 
  6.  Южный  административный  округ 
  7.  Юго-Западный  административный  округ 
  8.  Западный  административный  округ 
  9.  Северо-Западный  административный  округ 
10.  Зеленоградский  административный  округ 
11. Новомосковский административный  округ 
12.  Троицкий  административный  округ 



ВЫБОРЫ  ГУБЕРНАТОРА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
8  сентября  2013  г. 

 
 

● Тип  организующей  комиссии  – ИКСРФ 
● Наименование  организующей  комиссии  – Избирательная  комиссия  Московской  области 
● Цепочка  комиссий:    ИКСРФ  – 72  ТИК – почти  3600  УИК 
● Закон:    Закон  Московской  области  «О  выборах  Губернатора  Московской  области» 
● Избирательная  система:    мажоритарная (бюллетень  «с  кандидатами»),  единый  округ 
● Открепительные  удостоверения:  есть  (с  отрывным  талоном) 
    (законом  предусмотрено  повторное  голосование  («второй  тур»)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья  в  Википедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_(2013)


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЫБОРЫ  В  «НОВОЙ  МОСКВЕ» 
ДОВЫБОРЫ  ДЕПУТАТА  В  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ВЕШНЯКИ  В  ГОРОДЕ  МОСКВЕ 

8  сентября  2013  г. 
 
 

● Тип  организующих  комиссий  – ТИК 
● Цепочка  комиссий:    ТИК  – УИК 
● Закон:    Закон  города  Москвы  «Избирательный  кодекс  города  Москвы» 
● Избирательная  система:    мажоритарная (бюллетень  «с кандидатами») 
● Открепительные  удостоверения:  нет 

  1.  Центральный  административный  округ 
  2.  Северный  административный  округ 
  3.  Северо-Восточный  административный  округ 
  4.  Восточный  административный  округ 
  5.  Юго-Восточный  административный  округ 
  6.  Южный  административный  округ 
  7.  Юго-Западный  административный  округ 
  8.  Западный  административный  округ 
  9.  Северо-Западный  административный  округ 
10.  Зеленоградский  административный  округ 
11. Новомосковский административный  округ 
12.  Троицкий  административный  округ 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЫБОРЫ  В  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
8  сентября  2013  г. 

 

● Избираемые  орган  или  лица: 
     – Главы муниципальных  образований  (городских  округов  и  муниципальных  районов;  городских  поселений  и  сельских  поселений) 
     – Советы  депутатов муниципальных  образований  (представительные  органы  местного  самоуправления) 
● Тип  организующих  комиссий  – ТИК/ИКМО 
● Цепочка  комиссий:    ТИК/ИКМО  – УИК 
● Закон:    Закон  Московской  области  «О  муниципальных  выборах  в  Московской  области» 
● Открепительные  удостоверения:  нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
предварительный  список  – Главы  м.о. 
предварительный  список  – Советы  депутатов  м.о. 
 

http://moscow-reg.izbirkom.ru/etc/glav2013_2.xls
http://moscow-reg.izbirkom.ru/etc/glav2013_2.xls
http://moscow-reg.izbirkom.ru/etc/glav2013_2.xls
http://moscow-reg.izbirkom.ru/etc/glav2013_2.xls
http://moscow-reg.izbirkom.ru/etc/glav2013_2.xls
http://moscow-reg.izbirkom.ru/etc/glav2013_2.xls
http://moscow-reg.izbirkom.ru/etc/sovet2013.xls
http://moscow-reg.izbirkom.ru/etc/sovet2013.xls
http://moscow-reg.izbirkom.ru/etc/sovet2013.xls
http://moscow-reg.izbirkom.ru/etc/sovet2013.xls
http://moscow-reg.izbirkom.ru/etc/sovet2013.xls
http://moscow-reg.izbirkom.ru/etc/sovet2013.xls


ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ  МОСКОВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ 
14  сентября  2014  г. 

 
 

● Тип  организующей  комиссии  – ИКСРФ 
● Наименование  организующей  комиссии  – Московская  городская  избирательная  комиссия 
● Цепочка  комиссий:    ИКСРФ  – 22  ОИК – 127  ТИК – свыше  3600  УИК 
● Закон:    Закон  города  Москвы  «Избирательный  кодекс  города  Москвы» 
● Избирательная  система:    смешанная (бюллетень  «с  партиями»  и  бюллетень  
«с кандидатами»),  городской  округ  (23  депутата)  и  22  одномандатных  округа  (22  депутата) 
● Открепительные  удостоверения:  есть (без  отрывного  талона) 

  1.  Центральный  административный  округ 
  2.  Северный  административный  округ 
  3.  Северо-Восточный  административный  округ 
  4.  Восточный  административный  округ 
  5.  Юго-Восточный  административный  округ 
  6.  Южный  административный  округ 
  7.  Юго-Западный  административный  округ 
  8.  Западный  административный  округ 
  9.  Северо-Западный  административный  округ 
10.  Зеленоградский  административный  округ 
11. Новомосковский административный  округ 
12.  Троицкий  административный  округ 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  КОМИССИИ 
 
● Комиссия  – коллегиальный  орган,  деятельность  комиссии  должна  осуществляться  
коллегиально,  т.е.  совместно  всеми  её  членами. 
 
● Деятельность  комиссии  должна  осуществляться  открыто  и  гласно. 
 
● Комиссии  в  пределах  своей  компетенции  должны  быть  независимы от  органов  
государственной  власти  и  местного  самоуправления. 
 
● Комиссия  на  первом  заседании  тайным  голосованием  избирает  заместителя  
председателя  и  секретаря. 
 
● Решения  комиссии принимаются  на  заседаниях.  Заседания  комиссии созываются  её  
председателем. 
 
● Принятое  комиссией  решение  оформляется  в  письменном  виде, 
формально  подписывается  председателем  и  секретарём, и  на  нём  проставляется  печать  
данной  комиссии. 
 
● Решения  вышестоящей  комиссии,  принятые  в  пределах  ее  компетенции,  обязательны  
для  нижестоящих  комиссий. 



СПЕЦИФИКА  СТАТУСА    ЧЛЕНА  КОМИССИИ  С  ПРГ 
 

● Члену комиссии с ПРГ запрещено заниматься предвыборной агитацией 
    (в период избирательной кампании) 
 
● Член комиссии с ПРГ не может быть где-либо наблюдателем на выборах, но может на 
«чужих» выборах побыть членом комиссии с ПСГ или представителем СМИ 
 
● Небольшой «иммунитет»: 
       – Назначить административное наказание в судебном порядке возможно 
          только при наличии в деле  согласия прокурора данного региона РФ (п. 18 ст. 29 ФЗГ) 
       – Возбудить уголовное дело против члена комиссии с ПРГ или привлечь его к уголовной 
          ответственности в качестве обвиняемого может только руководитель СУ СК РФ («филиала» 
          СК) в данном регионе (п. 18 ст. 29 ФЗГ,  ст. 447-448 УПК РФ) 
 
● Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии 
 
● Формально, члена комиссии с ПРГ невозможно уволить или перевести на другую работу 
без его согласия работника 
 
● Время, затраченное на работу в комиссии, не может быть рассмотрено работодателем как 
прогул 
 
● Комиссия может назначить одного (или нескольких) членов с ПРГ уполномоченными по 
составлению протоколов об административных правонарушениях (но это узкий перечень 
статей) 



СПЕЦИФИКА  СТАТУСА    ЧЛЕНА  КОМИССИИ  С  ПРГ 
 

● Полномочия  члена  комиссии  с  правом  решающего  голоса  прекращаются  немедленно  
в случае: 
    – вступления  в  законную  силу  в  отношении  члена  комиссии  обвинительного  приговора  суда  
либо  решения  (постановления)  суда  о  назначении  административного  наказания  за  нарушение  
законодательства  о  выборах  и  референдумах 
    – признания  члена  комиссии  решением  суда,  вступившим  в  законную  силу,  на  основании  
заявления  соответствующей  комиссии  систематически  не  выполняющим  свои  обязанности 



Член  УИК  с  правом  решающего  голоса 
 

● Количество  членов  УИК  с  ПРГ:  определяется  решением  ТИК,  в  рамках,  в  которых  позволяет  закон 
● Кто  предлагает  кандидатуры:  партии,  общественные  организации,  собрания  избирателей  (по  месту  
жительства,  работы,  учёбы,  службы),  представительный  орган  местного  самоуправления 
● Кто  формирует  состав  комиссии:  ТИК 
● Количество  в  УИК:  1  от  каждого  субъекта  выдвижения  (кроме  собраний  избирателей) 
● Срок  полномочий:  5  лет 
● Документы:    удостоверение,  паспорт 
     [удостоверение  изготавливает  ТИК] 
 

● Обязанности: 
       – Обязанность  присутствия  на  всех  заседаниях  комиссии 
       – Выполнение  обязанностей,  возложенных  решением  комиссии 
 

● Права: 
Член  комиссии  с  правом  решающего  голоса (и  член  комиссии  с  правом  совещательного  голоса): 
       – заблаговременно  должен  извещаться (руководством  комиссии)  о  заседаниях  комиссии; 
       – вправе  выступать  на  заседаниях  комиссии, 
          вносить  свои  предложения по  любым  вопросам,  отнесённым  к  компетенции  комиссии, 
          и  требовать  проведения  по  данным  вопросам  голосования; 
       – вправе  задавать  другим  участникам  заседания  комиссии  вопросы  в  соответствии 
          с  повесткой  заседания  и  получать  на  них  ответы  по  существу; 
       – вправе  знакомиться  со  ВСЕМИ  документами  и  материалами  комиссии, 
          получать  их  копии  (кроме  копий  бюллетеней,  списка  избирателей  и  иных  документов,  содержащих 
          конфиденциальную  информацию)  и  требовать  заверения  этих  копий; 
       – вправе  удостовериться  в  правильности  подсчёта  по  спискам  избирателей  числа  лиц, 
          принявших  участие  в  голосовании,  в  правильности  сортировки  бюллетеней по  кандидатам/партиям; 
       – вправе  присутствовать  при  проведении  голосования  вне  помещения    для  голосования; 
       – вправе  обжаловать  действия/бездействие)  комиссии  в  вышестоящую  комиссию  или  в  суд 



ЗАСЕДАНИЯ  КОМИССИИ 
 
● Заседания  комиссии  созываются  её  председателем  по  мере  необходимости. 
 
● Заседание  также  обязательно  проводится  по  требованию  не  менее  одной  трети  от  
установленного  числа  членов  комиссии  с  ПРГ. 
 
● Заседание  является  правомочным,  если  на  нем  присутствует  большинство  от  установленного  
числа  членов  комиссии  с  ПРГ. 
 
● На  заседании  комиссии  должен  вестись  (секретарём)  протокол  заседания. 
 
● Комиссия  по  требованию  любого  её  члена  (и  ПРГ  и  ПСГ),  а  также  любого  присутствующего  на  
заседании  члена  вышестоящей  комиссии  обязана  проводить  голосование  по  любым  вопросам,  
входящим  в  её  компетенцию  и  рассматриваемым  на  заседании  в  соответствии  с  утверждённой  
повесткой  дня. 
 
● Решение  комиссии  принимается  путём  голосования  членов  с  правом  решающего  голоса  
(ПРГ):  по  рядовым  вопросам  – простым  большинством  голосов  от  числа  присутствующих 
членов  с  ПРГ,  а  по  некоторым  серьёзным  – большинством  от  установленного  числа членов  с  
ПРГ. 
 

   В  случае  равенства  голосов  голос  председателя  считается  решающим. 



ЗАСЕДАНИЯ  КОМИССИИ 
 
● Члены  комиссии  с  ПРГ,  несогласные  с  решением  комиссии,  вправе  изложить  в  письменной  
форме  особое  мнение,  отражаемое  в  протоколе  заседания  комиссии. 
 
● Для  этого  сразу  после  голосования  по  принятию  решения,  член  комиссии  с  ПРГ  должен  
громко  и  чётко  сообщить  секретарю  об  оставлении  особого  мнения,  попросив  сразу  же  
отразить  это  в  протоколе  заседания. 
 
● Для  написания  текста  особого  мнения  к  решению,  вероятно,  будет  1-2  дня  (а  в  день  
голосования  – 1-2  часа). 
 
● Особое  мнение  пишется  в  свободной  форме,  изготавливается  в  двух  экземплярах. 
Один  экземпляр  отдаётся  в  комиссию,  а  на  остающемся  у  автора  экземпляре  секретарь  
(председатель,  заместитель  председателя)  должен  поставить  отметку  «Принято»,  «Получено»  
или  т.п.,  свою  должность  в  комиссии,  фамилию  и  инициалы,  подпись,  дату  и  время. 
 

● Особое  мнение  члена  комиссии  с  ПРГ,  согласно  закону,  прикладывается  к  решению. 



ГЛАСНОСТЬ  В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМИССИЙ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ  КОНТРОЛЁРЫ 

 
 

● На  всех  заседаниях  комиссии  вправе  присутствовать: 
 

         –  члены  комиссии  с  правом  решающего  голоса  (ПРГ) 
         –  члены  комиссии  с  правом  совещательного  голоса (ПСГ) 
 

         –  члены  (c ПРГ/ПСГ)  вышестоящих  комиссий и  работники  их  аппаратов 
 

         –  кандидаты,  доверенные  лица  кандидатов 
             [доверенные  лица  партий,  уполномоченные  представители  партий] 
 

         –  представители  СМИ 
 
 

● В  сам  день  голосования  с  момента  начала  работы  участковой  комиссии  и  до «окончательной»  сдачи 
    протокола  в  вышестоящую  комиссию)  на  участке  вправе  присутствовать: 
 

         –  все  перечисленные  выше  лица 
 

         –  наблюдатели 
 

         –  иностранные  (международные)  наблюдатели 
 
Три основных статуса общественных контролёров – член комиссии с ПСГ, наблюдатель, представитель СМИ. 
Функцию общественного контролёра в какой-то мере может выполнять честный член комиссии с ПРГ. 
Роль «гостевых» общественных контролёров (мобильная группа) чаще всего выполняют представители СМИ 
(поскольку они не привязаны к участку/комиссии), честные члены вышестоящих комиссий с ПРГ или ПСГ, 
кандидаты и др. 



Член  УИК  с  правом  совещательного  голоса 
● Кто  назначает:  кандидат  / партия      (непосредственный  «фигурант»  бюллетеня  ИЛИ  избравшиеся  ранее) 
● Количество:  1  от  каждого  субъекта  назначения 
● Документы:    «уведомление  о  назначении»  и  «заявление  о  согласии»,  паспорт 
    [уведомление  о  назначении  и  заявление  о  согласии  отдаются  в  комиссию  при  первом  посещении 
    в  обмен  на  удостоверение  члена  комиссии  с  ПСГ] 
 

● Права  и  ограничения: 
 

Член  комиссии  с  ПСГ  обладает  равными  правами  с  членом  комиссии  с  ПРГ,  кроме  следующих  прав: 
       – выдавать  и  подписывать  бюллетени,  открепительные  удостоверения; 
       – участвовать  в  сортировке/подсчёте/погашении  бюллетеней; 
       – составлять  протокол  об  итогах  голосования; 
       – участвовать  в  голосовании  при  принятии  комиссией  решений, 
          подписывать  решения  комиссии. 
(Несмотря  на  это,  член  комиссии  с  ПСГ  вправе  присутствовать  при  совершении  указанных  действий!) 
 

Член  комиссии  с  правом  совещательного  голоса (как  и  член  комиссии  с  ПРГ): 
       – заблаговременно  должен  извещаться  (руководством  комиссии)  о  заседаниях  комиссии; 
       – вправе  выступать  на  заседаниях  комиссии, 
          вносить  свои  предложения по  любым  вопросам,  отнесённым  к  компетенции  комиссии, 
          и  требовать  проведения  по  данным  вопросам  голосования; 
       – вправе  задавать  другим  участникам  заседания  комиссии  вопросы  в  соответствии 
          с  повесткой  заседания  и  получать  на  них  ответы  по  существу; 
       – вправе  знакомиться  со  ВСЕМИ  документами  и  материалами  комиссии, 
          получать  их  копии  (кроме  копий  бюллетеней,  списка  избирателей  и  иных  документов,  содержащих 
          конфиденциальную  информацию)  и  требовать  заверения  этих  копий; 
       – вправе  удостовериться  в  правильности  подсчёта  по  спискам  избирателей  числа  лиц, 
          принявших  участие  в  голосовании,  в  правильности  сортировки  бюллетеней по  кандидатам/партиям; 
       – вправе  присутствовать  при  проведении  голосования  вне  помещения    для  голосования; 
       – вправе  обжаловать  действия/бездействие)  комиссии  в  вышестоящую  комиссию  или  в  суд 



Наблюдатель 
● Наблюдатель – гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом 
голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, включая 
деятельность комиссии по проверке правильности установления итогов голосования. 
 
● Кто  назначает:  кандидат  [и  партия,  выдвинувшая  кандидата]  /  партия,  выдвинувшая  список  кандидатов  / 
реже  – общественное  объединение  (если  это  позволяет  конкретный  закон) 
● Количество:  1    от  каждого  субъекта  назначения 
(в  один  момент  времени  (могут  сменять  друг  друга),  в  помещении  для  голосования) 
● Документы:  направление,  паспорт 
   [направление  отдаётся  в  комиссию  в  день  голосования] 
 
● Права: 
 

    Наблюдатель  вправе: 
       – находиться  в  помещении  для  голосования  в  день  голосования  (с  момента  начала  работы 
          УИК  в  день  голосования  и  до  получения  сообщения  о  принятии  в  вышестоящей  комиссии 
          протокола  УИК  об  итогах  голосования); 
       – обращаться  к  председателю  комиссии  (или  лицу,  его  замещающему)  с  предложениями  и 
          замечаниями  по  вопросам  организации  голосования; 
       – знакомиться  со  списками  избирателей,  реестром  заявлений  (обращений)  о  голосовании 
          вне  помещения  для  голосования,  реестром  выдачи  открепительных  удостоверений  (ОУ) 
          и  находящимися  в  комиссии  ОУ; 
       – наблюдать  за  выдачей  бюллетеней  избирателям; 
       – присутствовать  при  голосовании  избирателей  вне  помещения    для  голосования; 
       – наблюдать  за  подсчётом  числа  граждан,  внесённых  в  список  избирателей, 
          бюллетеней,  выданных  избирателям; 
       – наблюдать  за  подсчётом  голосов  избирателей; 
       – знакомиться  с  протокол(ами)  об  итогах  голосования, 
          получать  от  комиссии  заверенную(ые)  копию(и)  протокола(ов); 
       – присутствовать  при  повторном  подсчёте  голосов  избирателей. 



Наблюдатель 
● Наблюдатель – гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом 
голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, включая 
деятельность комиссии по проверке правильности установления итогов голосования. 
 
● Ограничения: 
 

    Наблюдатель  не  вправе: 
       – выдавать  избирателям  бюллетени, 
          расписываться  за  избирателя  (в  том  числе  по  его  просьбе)  в  получении  бюллетеня, 
          заполнять  за  избирателя  (в  том  числе  по  его  просьбе)  бюллетени, 
          проводить  агитацию  среди  избирателей; 
       – предпринимать  действия,  нарушающие  тайну  голосования; 
       – принимать  непосредственное  участие  в  проводимом  членами  комиссии  с  ПРГ 
          подсчёте бюллетеней; 
       – совершать  действия,  препятствующие  работе  комиссии; 
       – участвовать  в  принятии  комиссией  решений. 
 
Это  полный,  закрытый  перечень.  Других  запретов  в  ФЗГ  не  установлено. 
 
Более  того,  ФЗГ  подчёркивает  отдельно:  Не  допускается  установление  каких-либо  иных,  кроме  
установленных  ФЗГ,  ограничений,  касающихся  присутствия  наблюдателей  в  помещении  для  
голосования,  наблюдения  за  проведением  голосования,  подсчётом  голосов  избирателей,  
составлением  протоколов  об  итогах  голосования,  а  также  выдачи  копий  протоколов  об  итогах  
голосования. 



Представитель  СМИ 
● Представитель  средства  массовой  информации  – лицо,  имеющее  редакционное  удостоверение  или  иной  документ,  
удостоверяющий  его  полномочия  представителя  организации,  осуществляющей  выпуск  средств  массовой  информации. 
● Количество: 
● Привязка  к  конкретному  избирательному  участку  / комиссии:      нет 
● Обычные  документы:  редакционное  удостоверение  +  редакционное  задание,  паспорт, 
                                                 также  рекомендуется  иметь  ксерокопию  свидетельства  о  регистрации  СМИ 
                                                 [документы  предъявляются  в  комиссию,  но  их  не  должны  изымать!] 
 
● Права: 
 

    Представитель  СМИ  вправе: 
       – присутствовать  на  заседаниях  комиссий; 
       – находиться  в  помещении  для  голосования  в  день  голосования, 
          а  также  производить  фото- и  видеосъёмку; 
       – знакомиться  с  протоколами  комиссий  об  итогах  голосования,  в  том  числе  составляемыми 
          повторно,  получать  копии  указанных  протоколов  и  приложенных  к  ним  документов. 
 
● Дополнительная  специфика: 
   1) Закон  РФ  «О  СМИ»: 
       – Профессиональный  статус  журналиста,  установленный  Законом  «О  СМИ»,  распространяется  на  
авторов,  не  связанных  с  редакцией  средства  массовой  информации  трудовыми  или  иными  договорными  
отношениями,  но  признаваемых  ею  своими  внештатными  авторами  или  корреспондентами,  при  
выполнении  ими  поручений  редакции. 
       – Журналист  обязан  предъявлять  при  осуществлении  профессиональной  деятельности  по  первому  
требованию  редакционное  удостоверение  или  иной  документ,  удостоверяющий  личность  и  полномочия  
журналиста. 
   2) УК  РФ,  ст.  144 «Воспрепятствование  законной  профессиональной  деятельности  журналиста»: 
       – до  2  лет  лишения  свободы    («с  использованием  служебного  положения»); 
       – до  6  лет  лишения  свободы    («с  насилием  или  угрозой  насилия, либо  с  повреждением  имущества»). 

∞ 



ГЛАСНОСТЬ  В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМИССИЙ. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ  КОНТРОЛЁРЫ 

 
 

Итак, основные три статуса «общественных контролёров»: 
  ● член комиссии с ПСГ 
  ● наблюдатель 
  ● представитель СМИ 
 
Общественным контролёром отчасти может быть также находящийся на 
«стороне добра» член комиссии с ПРГ. 
 
Роль «гостевых» общественных контролёров (мобильная группа) могут 
выполнять: 
  ● представитель СМИ 
                      (поскольку он не привязан к участку/комиссии), 
 ● находящийся на «стороне добра» член вышестоящей комиссии 
      (с ПРГ или ПСГ), кандидат или его доверенное лицо. 



ГЛАСНОСТЬ  В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМИССИЙ 
ФОТО-  И    ВИДЕОСЪЁМКА 

 
 

● ФЗГ  напрямую  говорит  о  праве  на  съёмку  про  СМИ:  «Представители  СМИ …  
вправе  ...  находиться  в  помещении  для  голосования,  а  также  производить  
фото- и  видеосъёмку»  (п.  11  ст.  30  ФЗГ) 
 
А  как  же  остальные? 
 
1)  «Каждый  имеет  право  свободно  искать,  получать,  передавать,  
производить  и  распространять  информацию  любым  законным  способом» 
(часть  4  статьи  29  Конституции  РФ) 
 
2)  Принцип  гласности  и  открытости  в  деятельности  комиссии 
и  при  проведении  выборов. 
 
3)  Имеется  Постановление  ЦИК  РФ  от  03.10.2012  г.  № 143/1085-6  «О  
Разъяснении  порядка  ведения  наблюдателями фото- и  (или)  видеосъёмки  
в помещении  для  голосования». 
Это  постановление  констатирует  право  наблюдателей  на  фото- и  видеосъёмку,  
но комиссии  могут  пытаться  применять  его  и  для  ограничений    по  месту  съёмки. 
 
Ограничения  при  съёмке:    тайна  голосования,    «персональные  данные» 



ГЛАСНОСТЬ  В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМИССИЙ 
ФОТО-  И    ВИДЕОСЪЁМКА 

 
 

Постановление  ЦИК  РФ  от  03.10.2012  г.  № 143/1085-6  «О  Разъяснении  порядка  
ведения  наблюдателями  фото- и  (или)  видеосъёмки  в  помещении  для  
голосования»: 
 
●  «Наблюдатели  могут вести  фото- и  (или)  видеосъёмку  в  помещении  для  голосования  с  места,  
определённого  председателем  соответствующей  избирательной  комиссии,  предварительно  
уведомив  об  этом  председателя,  заместителя  председателя  или  секретаря  избирательной  
комиссии.» 
● «Наблюдатели  могут вести  фото- и  (или)  видеосъёмку  в  помещении  для  голосования  таким  
образом,  чтобы  не  нарушалась  тайна  голосования и  отсутствовала  возможность  контроля  за  
волеизъявлением  избирателей.» 
● «Наблюдатели  могут вести  фото- и  (или)  видеосъёмку  в  помещении  для  голосования,  
соблюдая  положения  статьи  152.1  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации …  » 
 

● «Запрещается вести  фото- и  (или)  видеосъёмку  в  местах,  предназначенных  для  заполнения  
бюллетеней,  фото- и  (или)  видеосъёмку  заполненных  бюллетеней  до  начала  подсчёта  голосов.» 
 
Таким  образом,  наблюдателю  в  УИК  не  запрещено вести  съёмку  с  другого  места,  кроме  
указанного  председателем. 
Кроме  этого,  постановление  вообще  не  касается  никаких  других  лиц,  кроме  наблюдателей, 
оно  не  относится  ни  к  членам  комиссий  (ПСГ/ПРГ),  ни  к  представителям  СМИ  и  др. 



ГЛАСНОСТЬ  В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМИССИЙ 
ФОТО-  И    ВИДЕОСЪЁМКА 

 
 

О  съёмке  людей (членов  избирательных  комиссий,  избирателей,  
посторонних  лиц,  сотрудников  полиции  и  др.) 
 
Гражданский  Кодекс  РФ,  ст.  1521 «Охрана  изображения  гражданина»  : 
« Обнародование  и  дальнейшее  использование изображения  гражданина  (в  том  
числе  его  фотографии,  а  также  видеозаписи  …,  в  которых  он  изображён)  допускаются  
только  с  согласия  этого  гражданина.  …    Такое  согласие  не  требуется в  случаях,  когда: 
 
 1) использование  изображения  осуществляется  в  государственных,  общественных 
или  иных  публичных  интересах; 
 
 2) изображение  гражданина  получено  при  съёмке,  которая  проводится  в  местах,  
открытых  для  свободного  посещения,  или  на  публичных  мероприятиях    … , 
за исключением  случаев,  когда  такое  изображение  является  основным  объектом  
использования; 
 
3) гражданин  позировал  за  плату. » 



Фото- и  видеосъемка   
(теория  и  практика) 

  
«Каждый  имеет  право  свободно  
искать,  получать,  передавать,  
производить  и  распространять  
информацию  любым  законным  

способом» 

Решение  УИК  №1122 
Конституция  РФ 



СРАВНЕНИЕ    ОБЩЕСТВЕННЫХ    КОНТРОЛЁРОВ 
член УИК  с  ПРГ член УИК  с  ПСГ наблюдатель представитель  СМИ 

П Р И С У Т С Т В И Е   В     П О М Е Щ Е Н И И     Д Л Я     Г О Л О С О В А Н И Я 
(с  момента  начала  работы  УИК    и    до  получения  сообщения  о приёме  протокола  в  вышестоящей  комиссии) 

П О Л У Ч Е Н И Е   З А В Е Р Е Н Н О Й   К О П И И   П Р О Т О К О Л А 
П Р А В О       Н А       П О Л У Ч Е Н И Е       И Н Ф О Р М А Ц И И 

      Ф о т о -   и   в и д е о с ъ ё м к а Фото- и  видеосъёмка 

Ознакомление со  ВСЕМИ  документами  комиссии, 
получение  копий  большинства  документов,  их  заверение 

Ознакомление  с: 
1) списком  избирателей, 

2) реестром  заявлений  (обращений)  
о  голосовании  вне  помещения 

3) открепительными 
удостоверениями 

? 

Обязанность присутствовать 
на  заседаниях  УИК 

Право присутствовать 
на  заседаниях  УИК ? Право  присутствовать 

на  заседаниях  УИК 
Нельзя  удалить  из  помещения  для  голосования, 
а только отстранить от  участия  в  работе  комиссии 

можно  удалить из  помещения для  голосования 
за нарушение  законодательства  о  выборах 

В  составе  «выездной  группы» Право присутствия  при  голосовании  вне помещения ? 
Собственноручное принятие  жалоб 
от  общественных  контролёров п р а в о       н а       п о д а ч у       ж а л о б       и       з а я в л е н и й 

Выдача  бюллетеней, работа  с  книгой  
списка  избирателей в и з у а л ь н о е   н а б л ю д е н и е 

Непосредственное  участие  в  
подсчёте  голосов 

т о л ь к о       в и з у а л ь н о е   н а б л ю д е н и е 
Право  убедиться  в  

правильности  подсчёта  
по списку  избирателей  

и подсчёта  пачек  бюллетеней 
Подписание протокола, 
несогласие  с  протоколом, 
право  на  «особое  мнение» 

т о л ь к о       в и з у а л ь н о е   н а б л ю д е н и е  



ФИКСАЦИЯ    НАРУШЕНИЙ 
 
 

Три способа документальной фиксации нарушений: 
       ● подача жалоб/заявлений 
       ● фотосъёмка и/или видеосъёмка 
       ● получение копий документов (лучше заверенных) 
 
Эти способы можно применять как по одиночке, так и все сразу. 
Их разумное и обоснованное применение в идеале должно быть рефлекторной, 
автоматической реакцией общественного контролёра. 



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  / ПРЕСЕЧЕНИЕ  НАРУШЕНИЙ 
 

Есть различные варианты для удержания ситуации в русле закона: 
       ● сам факт присутствия и неотрывного слежения 
       ● многочисленность общественных контролёров 
       ● демонстративная видеосъёмка, подсчёты 
       ● разъяснение закона, грамотные споры 
       ● звонок в вышестоящую комиссию 
       ● письменные жалобы и «угрозы» их написания 
       ● вызов  (приезд)  членов  вышестоящих  комиссий  и  ИКСРФ,  полиции,  прокуратуры, 
           журналистов,  «медийных  персон»  и  т.д. 
       ● физический  недопуск  постороннего  лица  к  ящику  при  попытке  вброса 
           либо  удержание  в  случае  совершения  уголовного  преступления  (до  подхода  полиции) 
       ● и  так  далее 
 

 
 
 
 
 
 

Но  общественному  контролёру  нужно  понимать,  что…  ВСЕ они  могут  не  сработать,  и  вас  просто  
нагло  будут  игнорировать.  Беспредел  никто  не  отменял. 
Честному  члену  УИК  с  ПРГ  иногда  бывает  выгоднее  не  выходить  на  остриё  
противостояния,  находиться  в  тени  как  постоянному  «резиденту»  в  комиссии,  
предоставив  активную  роль  членам  УИК  с  ПСГ,  наблюдателям,  представителям  СМИ. 



ЖАЛОБЫ  / ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

● Пишутся в двух экземплярах (два бланка или под копирку) 
● Адресуются в ту или иную избирательную комиссию, в прокуратуру, в органы МВД, в СК 
● Стандартная «шапка»: ФИО, статус, также можно указать мобильный телефон 
 

● Построение текста: 
       Фактура (что и как, максимально подробно) 
       Юридическая трактовка изложенного 
       Внятные требования к комиссии или органу, рассматривающему жалобу 
 

● В жалобах обычно стандартная концовка с требованием 
       рассмотреть жалобу немедленно, 
       в присутствии заявителя(ей), 
       принять мотивированное решение по существу вопроса 
       выдать заверенную копию решения, 
       приложить жалобу и решение по ней к первому экземпляру протокола 
 

● Подпись заявителя(ей):  ДАТА, ВРЕМЯ, ПОДПИСЬ 
 

● Отметка о принятии: «Принял» («Принято», «Получено» и т.п.), ФИО члена комиссии с ПРГ, 
его должность, подпись, дата, время 
 
● У комиссии, иногда, может быть в наличии и специальный реестр для поданных жалоб и 
заявлений (реестр «входящей корреспонденции») или т.п. 
 
● Что делать, если жалобу отказываются принять? 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  (КоАП РФ) 
 
Статья 5.1.  Нарушение  права  гражданина  на  ознакомление  со  списком  избирателей,  участников  референдума. 
Статья 5.3.  Неисполнение  решения  избирательной  комиссии,  комиссии  референдума.  Непредставление  сведений  и  материалов  по  
запросу  избирательной  комиссии,  комиссии  референдума. 
Статья 5.4.  Нарушение  порядка  представления  сведений  об  избирателях,  участниках  референдума. 
Статья 5.6.  Нарушение  прав  члена  избирательной  комиссии,  комиссии  референдума,  наблюдателя,  иностранного  
(международного)  наблюдателя,  доверенного  лица  или  уполномоченного  представителя  кандидата,  избирательного  объединения,  
члена  или  уполномоченного  представителя  инициативной  группы  по  проведению  референдума,  иной  группы  участников  
референдума  либо  представителя  средства  массовой  информации. 
Статья 5.10.  Проведение  предвыборной  агитации,  агитации  по  вопросам  референдума  вне  агитационного  периода  и  в  местах,  где  
ее  проведение  запрещено  законодательством  о  выборах  и  референдумах. 
Статья 5.11.  Проведение  предвыборной  агитации,  агитации  по  вопросам  референдума  лицами,  которым  участие  в  ее  проведении  
запрещено  федеральным  законом. 
Статья 5.12.  Изготовление,  распространение  или  размещение  агитационных  материалов  с  нарушением  требований  
законодательства  о  выборах  и  референдумах. 
Статья 5.14.  Умышленное  уничтожение  или  повреждение  печатных  материалов,  относящихся  к  выборам,  референдуму. 
Статья 5.16.  Подкуп  избирателей,  участников  референдума  либо  осуществление  в  период  избирательной  кампании,  кампании  
референдума  благотворительной  деятельности  с  нарушением  законодательства  о  выборах  и  референдумах. 
Статья 5.22.  Незаконные  выдача  и  получение  избирательного  бюллетеня,  бюллетеня  для  голосования  на  референдуме. 
Статья 5.23.  Сокрытие  остатков  тиражей  избирательных  бюллетеней,  бюллетеней  для  голосования  на  референдуме. 
Статья 5.24.  Нарушение  установленного  законом  порядка  подсчета  голосов,  определения  результатов  выборов,  референдума,  
порядка  составления  протокола  об  итогах  голосования  с  отметкой  "Повторный"  или  "Повторный  подсчет  голосов". 
Статья 5.25.  Непредоставление сведений  об  итогах  голосования  или  о  результатах  выборов. 
Статья 5.49. Нарушение  запрета  на  проведение  в  период  избирательной  кампании,  кампании  референдума  лотерей  и  других  
основанных  на  риске  игр,  связанных  с  выборами  и  референдумом. 
 

Иные  полезные  статьи: 
Статья 19.3.  Неповиновение  законному  распоряжению  сотрудника  полиции  […]. 
Статья 20.1.  Мелкое  хулиганство. 
Статья 20.2.  Нарушение  установленного  порядка  организации  либо  проведения  собрания,  митинга,  демонстрации,  шествия  или  
пикетирования. 
Статья 20.20.  Распитие  пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его  основе,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  либо  
потребление  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  в  общественных  местах. 
Статья  20.21.  Появление  в  общественных  местах  в  состоянии  опьянения. 



УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  (УК  РФ) 
 
 
Статья 141.  Воспрепятствование  осуществлению  избирательных  прав  или  работе  избирательных  комиссий. 
Статья 142.  Фальсификация  избирательных  документов,  документов  референдума. 
Статья 142.1.  Фальсификация  итогов  голосования. 
Статья 144.  Воспрепятствование  законной  профессиональной  деятельности  журналистов. 
 
 
Иные  полезные  статьи: 
 

Статья  111.  Умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью 
Статья  112.  Умышленное  причинение  средней  тяжести  вреда  здоровью 
Статья 115.  Умышленное  причинение  легкого  вреда  здоровью. 
Статья 116.  Побои. 
Статья  119.  Угроза  убийством  или  причинением  тяжкого  вреда  здоровью. 
Статья 126.  Похищение  человека. 
Статья 127.  Незаконное  лишение  свободы 
Статья 161.  Грабёж. 
 

Статья 167.  Умышленные  уничтожение  или  повреждение  имущества. 
Статья 210.  Организация  преступного  сообщества  (преступной  организации)  или  участие  в  нём  (ней). 
Статья 286.  Превышение  должностных  полномочий. 
Статья 318.  Применение  насилия  в  отношении  представителя  власти. 
Статья 319.  Оскорбление  представителя  власти. 



ПОДГОТОВКА    К    ДНЮ    ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Все: 
 
      ● Получение  собственного  открепительного  удостоверения  или  написание  заявления  на  
включение  в  список  избирателей  (при  наличии  активного  избирательного  права) 
 
      ● Выяснение  формальной  геоинформации (границы  участка,  местонахождение  УИК  и  
помещения  для  голосования;  состав  УИК;  все необходимые  телефоны  и  адреса),  типа  
участка  и  УИК  (по  месту  жительства  избирателей  или  по  месту  временного  пребывания  
избирателей  (больница,  ВУЗ,  предприятие,  вокзал,  аэропорт,  и  т.д.),  степени  «закрытости»  
места  расположения  участка  (ЗАТО,  режимное  предприятие,  СИЗО  и  т.п.) 
 
       ● Изучение структуры участка: дома (жилые/нежилые, сколько квартир, кто живёт), 
воинские части, ВУЗы, общежития, предприятия и учреждения и т.д. 
 
       ● Изучение выборной «истории», мест работы руководителей УИК и т.д. 
 
Наблюдатели,  члены УИК с ПСГ,  представители СМИ: 
 
       ● Посещение УИК и помещения для голосования в субботу или ранее: 
 – знакомство и выявление встречной реакции 
 – получение численной и иной информации и/или ознакомление с документами 
 – осмотр помещения для голосования (и территории в радиусе 50 м) 
 – присутствие при тренировочном голосовании КОИБ 



РАБОТА      УИК      ДО    ДНЯ    ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Не  позднее  чем  за  10  дней  до  дня  голосования: 
       ● получение  по  акту  от  вышестоящей  комиссии  «первого  экземпляра»  списка  избирателей 
       ● получение  по  акту  от  вышестоящей  комиссии  открепительных  удостоверений  (ОУ) 
и  заверенной  выписки  из  реестра  выдачи  ОУ  в  вышестоящей  комиссии  (по  избирателям  этого  участка) 
       ● начало  выдачи  открепительных  удостоверений  (ОУ),  если  они  предусмотрены 
(до этого в вышестоящей комиссии; общая длительность выдачи ОУ – не менее 30 дней) 
       ● оповещение избирателей о дне голосования, адресе помещения для голосования и др. 
       ● начало ознакомления избирателей со списком избирателей и уточнения данных 
       ● начало приёма заявлений (обращений) на голосование вне помещения для голосования 
 
Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (до среды включительно): 
       ● окончание подачи избирателями, находящимися в местах временного пребывания или работающих 
на «предприятиях непрерывного цикла» письменных заявлений на включение в список избирателей 
 
Не позднее чем за 1 день до дня голосования (до пятницы включительно): 
       ● получение по акту от вышестоящей комиссии избирательных бюллетеней 
(с поштучным пересчётом, выбраковкой и уничтожением некачественных) 
 
Не позднее чем в субботу: 
       ● принятие самых последних решений о включении или невключении «трёхдневников» 
в список избирателей (и передача информации в соответствующую избирательную комиссию) 
       ● подписание и простановка печати УИК на всех бюллетенях 
       ● наклеивание специальных марок на бюллетени (если это предусмотрено) 
       ● брошюровка каждой книги списка избирателей (если этого не сделано ранее) 
       ● окончательное завершение подготовки помещения для голосования 
       ● проведение тренировочного голосования КОИБ  (если используется КОИБ) 



ПОДГОТОВКА  К  ДНЮ  ГОЛОСОВАНИЯ 
 
 

Не  забудьте  взять: 
 
      ● Паспорт гражданина  РФ 
 

      ● Документ,  подтверждающий  Ваш  статус: 
          для  наблюдателя  – направление 
          для  члена  УИК  с  ПСГ  – уведомление  о  назначении  и  «заявление  о  согласии» 
          для  представителя  СМИ  – редакционное  удостоверение/задание  и  др. 
          для  члена  УИК  с  ПРГ  и  других  лиц  – удостоверение,  выданное  вышестоящей  комиссией 
         (Наблюдателю  и  члену  УИК  с  ПСГ  желательно  иметь  и  второй  экземпляр или  копию) 
 

       ● Водительские права и все необходимые документы на автомобиль (для водителей) 
       ● Билеты на поезд или самолёт (если речь о наблюдении в другом регионе) 
       ● Федеральный  закон «Об  основных  гарантиях…»  и  закон  о  данных  выборах 
 

       ● «Дорожный Блокнот», инструкции, справочники и т.д. 
       ● Необходимые адреса и номера телефонов, а также карту города или района 
       ● Бланки жалоб и заявлений, в т.ч. требование о выдаче заверенной копии протокола 
       ● Бумагу А4, копирку, синие ручки, жёсткую папку 
       ● Табличку для отслеживания «явки» избирателей и/или ручной счётчик 
 

       ● Мобильный телефон – заряженный и с достаточной суммой на счёте 
       ● Фотоаппарат и/или видеокамеру (заряженные и достаточным объёмом свободной 
           памяти), лучше с запасным аккумулятором 
       ● Деньги, еду, воду, лекарства, очки, салфетки, средства самозащиты и т.д. 



ПОДГОТОВКА  К  ДНЮ  ГОЛОСОВАНИЯ 
 
 

Психологические  установки: 
 
Вы  идёте  на  участок  (в  комиссию)  как  ЛУЧШИЙ  ДРУГ, 
желающий  ПОМОЧЬ  им  не  допустить  никаких  нарушений. 
Но  Вы  достаточно  ТВЕРДЫ  и  ПРИНЦИПИАЛЬНЫ, 
никогда  не  закроете  глаза  на  существенные  и  сознательные  нарушения. 
 
 

Вам  необходимо  выработать  следующие  качества: 
       ● Вежливость, корректность в обращении 
       ● Сдержанность и самообладание 
       ● Компетентность и знание закона 
           (в частности, выдвигаемые Вами требования 
           не должны идти в разрез с законом) 
 
А также: 
       ● Настойчивость в своих законных требованиях 
       ● Нестеснительность и решительность 
       ● Общительность (в разумных пределах) 



ВНЕХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ  НАРУШЕНИЯ 
 
Виды  нарушений  в  день  голосования,  не  привязанных  к  определённому  периоду  времени: 
 
      ● Отказ  в  принятии  или  заверении  жалобы 
 
      ● Запрет  или  незаконные  ограничения  на  проведение  фото- и/или  видеосъёмки 
 
      ● Запрет  или  ограничения  на  перемещение  по  помещению  для  голосования 
 
      ● Отказ  наблюдателю  в  ознакомлении  со  списком  избирателей,  или  реестром 
          заявлений  (обращений)  о  голосовании  вне  помещения,  или  реестром  выдачи  ОУ, 
          или  находящимися  в  комиссии  ОУ;  отказ  члену  УИК  с  ПСГ  или  ПРГ в  ознакомлении 
          с  каким-либо  документом  или  материалом  комиссии 
 
      ● Присутствие  на  участке  постороннего  лица  (представителя  местной  администрации), 
          вмешивающегося  в  работу  комиссии 
 
      ● Неправомерное  удаление  или  отстранение 



ВХОД  В  ПОМЕЩЕНИЕ  ДЛЯ  ГОЛОСОВАНИЯ 
 
 
 

      ● Общественный  контролёр  вправе  присутствовать  в  помещении  для  голосования  
с момента  начала  работы УИК,  т.е.  как  только  в  помещение  прошли  члены  УИК  с  ПРГ. 
 
      ● Закон  не  требует  предварительного  уведомления,  согласования  с  кем-то 
или  дополнительных  документов,  аккредитации  представителей  СМИ  и  т.п. 
 
       ● Недопуск или  несвоевременный  допуск  общественного  контролёра  в  помещение  для  
голосования  – это  грубое  нарушение  закона. 



ДО  НАЧАЛА  ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Действия  УИК: 
       ● Вход  членов  УИК  в  помещение  для  голосования  (в  случае  КОИБ  – не  позднее  7:00) 
       ● «Регистрация»  присутствующих  лиц  с  специальном  списке  (реестре) 
       ● Тестирование  КОИБ 
       ● Подсчёт (с погашением или без) неиспользованных открепительных удостоверений 
       ● Раздача книг списка избирателей членам УИК 
       ● Выдача по акту (под роспись) членам УИК определённого количества бюллетеней 
       ● Предъявление к  осмотру  и  затем  опечатывание (опломбирование) 
           всех  ящиков для  голосования  (стационарных,  переносных,  накопителей  КОИБ) 
       ● Открытие  участка для  входа  избирателей  и  начала  голосования 
 
Действия  общественных  контролёров: 
       ● Приход  на  место  к  7:30 (в  случае  КОИБ  – к  7:00) 
       ● Осмотр  50-метровой зоны  вокруг  участка  на  предмет  агитационных  материалов 
       ● Вход в  помещение  для  голосования 
       ● «Регистрация»  в  списке  (реестре)  присутствующих  лиц 
           (с    указанием  точного  статуса  и  номера  мобильного  телефона) 
       ● «Знакомство» с руководителями УИК (для тех, кто не делал этого ранее) 
       ● Выяснение (или финальное уточнение) необходимой численной и иной информации 
       ● Ознакомление  наблюдателей  и  членов  УИК  с  ПСГ  со  списком  избирателей 
       ● Осмотр  помещения  для  голосования на  предмет  соответствия  закону  и  здравому  смыслу 
       ● Знакомство  с  сотрудниками  полиции (фиксация  ФИО  и/или  номеров  нагрудных  знаков) 
       ● Наблюдение за действиями УИК и проводящимися процедурами 
       ● Выяснение местонахождения сейфа, его осмотр и, желательно, пересчёт бюллетеней 



ВЫЯСНЕНИЕ  НЕОБХОДИМЫХ  ДАННЫХ 
 

Спросите  у  председателя  УИК  и/или  проверьте  по  документам: 
       ● Список  членов  УИК  с  ПРГ,  их  количество    (обычно  вывешивается  на  стене) 
       ● Количество  бюллетеней,  полученных  УИК  по  акту  от  вышестоящей  комиссии 
       ● Количество  переносных  ящиков 
           (устанавливается  вышестоящей  комиссией  в соответствии  с  законом) 
       ● Количество  избирателей  в  списке  избирателей    до  начала  голосования 
           (без  тех,  кто  выбыл  из  списка  – например  получил  ОУ) 
       ● Количество  избирателей,  внесённых  в  реестр  заявлений  (обращений) 
           на  голосование  вне  помещения 
       ● Количество избирателей, включённых в список избирателей 
           по личным письменным заявлениям на основании их нахождения 
            в месте временного пребывания или работы на «предприятиях непрерывного цикла» 
            (назовём таких граждан, для краткости, «трёхдневниками») 
 
Если на данных выборах предусмотрены открепительные удостоверения, то нужно узнать: 
       ● Общее количество ОУ, ранее полученных УИК от вышестоящей комиссии 
       ● Количество  ОУ,  которых  УИК  ранее  выдала  избирателям 
       ● Количество  неиспользованных  (невыданных)  ОУ, оставшихся  в  УИК 
       ● Количество  ОУ,  которые  вышестоящая  комиссия  ранее  сама  выдала  избирателям 
           данного  участка 



СПИСОК  ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 

      ● Список  избирателей  по  участку  по  месту  жительства  избирателей изготавливается  
(составляется)  вышестоящей  комиссией  с  использованием  регистра  избирателей  в  ГАС  
«Выборы»,  а  до  его  составления  за  формирование  и  уточнение  данных  отвечает  глава  местной  
администрации  (глава  управы) 
     ● Список  избирателей  по  участку  по  месту  временного  пребывания  избирателей 
должен  составляться: 
       – на  основании  одобренных  заявлений  «трёхдневников»  с  учётом  данных,  представленных 
          руководителем  учреждения  (больница,  СИЗО,  предприятие  непрерывного  цика  и  т.п.); 
       – или  только  на  основании  документов,  представленных  руководителем  учреждения 
          воинская  часть;  студенческое  общежитие  (если  предусмотрено  законом)); 
       – непосредственно  в  день  голосования,  только  по  открепительным  удостоверениям 
          (вокзал,  аэропорт). 
      ● Избирательные  участки  образуются  так,  чтобы  в  списке  избирателей  было  не  более  3000  
человек. 
      ● Список  избирателей  может  быть  построен  по  алфавиту  по  ФИО,  или  по  адресам 
      ● Первый  экземпляр  списка  избирателей  подписывают  председатель  и  секретарь  комиссии,  
составившей  список,  и  проставляется  печать  этой  комиссии 
      ● Роль  и  судьбу  второго  экземпляра  списка  избирателей  определяет  организующая  выборы  
комиссия 
      ● Первый  экземпляр  списка  избирателей  передаётся  в  УИК  вышестоящей  комиссией  не  
позднее  чем  за  10  дней  до  выборов 
      ● Список  избирателей  делится  на  книги.  Каждая  книга  не  позднее  дня,  предшествующего  
дню  голосования  (субботы),  должна  быть  сброшюрована  (прошита),  что  подтверждается  
печатью  УИК  и  подписью  председателя  УИК 



СПИСОК  ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 

      ● В  список  избирателей  может  быть  включён  только  гражданин,  обладающий  активным  избирательным  
правом на  данных  выборах,  т.е.  (если  иного  не  предусмотрено  законом)  имеющий  постоянное  место  
жительство в  пределах  избирательного  округа. 
      ● Гражданин  может  быть  включён  только  в  один  список  избирателей на  данных  выборах. 
      ● Основания  для  включения  в  список  избирателей: 
           1) нахождение  постоянного  места  жительства («прописки»)  на  территории  участка 
(до  дня  голосования  или  в  день  голосования  при  предъявлении  подтверждающего  документа) 
           2) наличие  открепительного  удостоверения (в  день  голосования) 
           3) факт  временного  пребывания  на  территории  участка  (при  наличии  активного  избирательного  права) 
в  случаях  отдельно  предусмотренных  законом: 
               – избиратели  в  больницах,  санаториях,  домах  отдыха,  СИЗО  и  др. 
 или работающие  «на  предприятиях  непрерывного  цикла»    и  т.п.  («трёхдневники») 
               – избиратели, работающие  «на  предприятиях  непрерывного  цикла» («трёхдневники») 
               – студенты  очной  формы  обучения,  проживающие  в  общежитии (не  всегда  «трёхдневники»,  т.к.  
на некоторых  выборах  закон  предусматривает  «автоматическое»  включение  их  в  список;  в  
«Избирательном  кодексе  города  Москвы»  – они  упомянуты,  в  Законе  МО  «О  муниципальных  выборах  в  
Московской  области»  – тоже,  а  в  Законе  МО  «О  выборах  Губернатора  Московской  области»  – нет) 
               – военнослужащие 
       ● Подробнее  про  военнослужащих: 
               – призывники  «автоматически»  включаются  в  список  избирателей  (на  местных  выборах – только  те,  
у которых  место  жительства  до  призыва  находилось  в  пределах  соответствующего  муниципального  
образования)      (они  не  «трёхдневники»!) 
               – другие  военнослужащие,  члены  их  семей  и  иные  избиратели,  проживающие  в воинской  части,  
включаются  в  список,  если  для  них  воинская  часть  – это  постоянное  место  жительства 
               – военнослужащие,  проживающие  вне  пределов  воинской  части,  включаются  (где-либо)  в  список  
избирателей  на  общих  основаниях  (по  месту  жительства  или  временного  пребывания) 



Список  избирателей 
Список  
избирателей  
может  быть  
разделен  на  
книги. 

П.13  ст.17  ФЗГ:  
«Каждая  такая  книга  
не  позднее  дня,  
предшествующего  дню  
голосования,  должна  
быть  сброшюрована 
(прошита),  что  
подтверждается  
печатью  
соответствующей  
участковой  комиссии  и  
подписью  ее  
председателя.  » 

Видеоэпизод  с  несброшюрованными  списками  – 
см.  файл  «Списки  не  сброшюрованы.flv» 



Список  избирателей 
Заголовок  страницы  
должен  быть  заполнен 
заранее 

В  список  (не  считая  его  
дополнительной  части)  
заранее  занесены  
номер,  ФИО  избирателя,  
год  рождения  и  адрес. 

До  начала  голосования  
в  списке  не  должно  
быть  пометок  и  особых  
отметок!   

№паспорта  
проставляется  при  
избирателе!   

Подпись  за  получение  
бюллетеня  избиратель  
ставит  сам. 

Нижняя  часть  
заполняется  при  
подсчете  голосов 

 



ПОМЕЩЕНИЕ  ДЛЯ  ГОЛОСОВАНИЯ 
 

В  помещении  для  голосования  должен  быть  зал,  в  котором  должны  быть: 
      ● Кабины  или  иные  места  для  тайного  голосования.  Они  должны  быть  хорошо  освещены  и  снабжены  
письменными  принадлежностями  (за  исключением  карандашей) 
      ● Места  для  выдачи  бюллетеней  (столы) 
      ● Ящики  для  голосования  – стационарные  и  переносные 
          (КОИБ  (два  накопителя),  резервный  стационарный  ящик  и  переносные  ящики) 
      ● Информационный  стенд  со  сведениями  обо  всех  претендентах.  Он  должен  быть  на  видном  месте! 
          Плакат  для  него  готовит  комиссия,  которая  регистрировала  претендентов 
      ● Увеличенная  форма  протокола  (УФП)  об  итогах  голосования 
      ● Образец  заполнения  бюллетеней 
 
Закон  не  говорит,  должен  ли  сейф находится  в  помещении  для  голосования. 
В  сейфе  хранятся  бюллетени, печать  УИК,  различные  документы  и  бланки  документов. 
Обычно  сейф  расположен  в  отдельной  комнате,  куда  затруднён  доступ. 
Предложите  комиссии  разместить  сейф  в  самом  помещении  для  голосования. 
 
Также  в  помещении  для  голосования  могут  размещаться,  но  не  упомянуты  в  самом  законе: 
      ● Веб-камеры  (две),  транслирующие  изображение  и  звук 
      ● Список  членов  комиссии  с  правом  решающего  голоса 
      ● Плакат  об  административной  и  уголовной  ответственности 
      ● Плакат  о  порядке  голосования  с  использованием  КОИБ 
 
Помещение  для  голосования  должно  быть  оборудовано  таким  образом,  чтобы  места  выдачи  бюллетеней,  
места  для  тайного  голосования  и  ящики  для  голосования,  технические  средства  подсчета  голосов  при  их  
использовании  одновременно  находились  в  поле  зрения  членов  участковой  комиссии,  наблюдателей 
 
В  помещении  для  голосования  и  в  радиусе  50  метров  от  него  не  должно  быть  агитационных  материалов! 



К  вопросу  об  агитационных  
материалах  на  участке 



Расположение  и  перемещение  наблюдателей  в    
помещении  для  голосования.   
В  теории  это  выглядит  так: 

 П.11  ст.61  ФЗГ:  «Помещение  для  голосования  должно  быть  оборудовано  таким  
образом,  чтобы  места  выдачи  бюллетеней,  места  для  тайного  голосования  и  
ящики  для  голосования,  технические  средства  подсчета  голосов  при  их  
использовании  одновременно  находились  в  поле  зрения членов  
участковой  комиссии,  наблюдателей» 

 П.8  ст.30:  «Не  допускается  установление каких-либо  иных,  кроме  
установленных  настоящим  Федеральным  законом,  ограничений,  касающихся  
присутствия  наблюдателей  в  помещении  для  голосования,  наблюдения  за  
проведением  голосования,  подсчетом  голосов  избирателей,  составлением  
протоколов  об  итогах  голосования,  а  также  выдачи  копий  протоколов  об  итогах  
голосования» 

 Подпункт  г)  п.9  ст.30  ФЗГ:  «Наблюдатель  вправе…наблюдать  за  подсчетом  
числа  граждан,  внесенных  в  списки  избирателей,  бюллетеней,  выданных  
избирателям,  погашенных  бюллетеней;;  наблюдать  за  подсчетом  голосов  
избирателей  …  на  расстоянии  и  в  условиях,  обеспечивающих  им  
обозримость содержащихся  в  бюллетенях  отметок  избирателей;;  знакомиться  с  
любым  заполненным  или  незаполненным  бюллетенем  при  подсчете  голосов  
избирателей;;  наблюдать  за  составлением  комиссией  протокола  об  итогах  
голосования  и  иных  документов» 

 П.10  ст.68:  «Лицам,  присутствующим  при  непосредственном  подсчете  голосов,  
должен  быть  обеспечен  полный  обзор действий  членов  комиссии» 



На  практике  наблюдателей  часто  
ограничивают  в  перемещениях 



ПЕРЕД  ОТКРЫТИЕМ  УЧАСТКА 
 ● До  начала  голосования  члены  УИК  с  ПРГ  подсчитывают  оставшиеся  невыданные избирателям 
     открепительные  удостоверения  (если  они  предусмотрены  законом). 
      Если  на  выборах  не  предусмотрен  «второй  тур»,  такие  ОУ  сразу  погашают  (отрезают  левый  верхний  угол), 
       а  если  предусмотрен  – то  убирают  в  сейф  (в  «первом  туре»)  или  погашают  (во  «втором  туре») 
 
      ● Время  голосования  определяется  конкретным  законом,  но  везде  оно  – с  8:00 до  20:00 
 
      ● Переносные  ящики  – непрозрачные,  а  стационарные  ящики  сейчас  полупрозрачные 
 
      ● «Непосредственно  перед  наступлением  времени  голосования» председатель  УИК 
          должен  предъявить всем  присутствующим  пустые  ящики для  голосования: 
               – все  стационарные  и  все  переносные  ящики  (если  не  используется  КОИБ) 
               – оба  накопителя  КОИБ,  резервный  стационарный  ящик,  все  переносные  ящики 
                  (если  используется  КОИБ 
          Вслед  за  этим  ящики  (КОИБ)  немедленно  опечатываются печатью  УИК  (пломбируются) 
 

          Если  ящики  были  опечатаны  задолго  до  8:00,  и  тем  более  не  Вашем  присутствии, 
          то  срочно  требуйте  их  немедленного  переопечатывания! 
 
      ● Члены  УИК  с  ПРГ  получают  книги  списка  избирателей 
 
      ● Члены  УИК  с  ПРГ  «порционно»  под  роспись получают  некоторое  количество 
          избирательных  бюллетеней  от  председателя  УИК 
 
      ● В  8:00  помещение  для  голосования  открывается  для  избирателей 
          и  начинается  голосование 



НАРУШЕНИЯ    ДО  НАЧАЛА  ГОЛОСОВАНИЯ 
 
Основные  виды  нарушений  в  день  голосования    до  начала  голосования: 
 
      ● Недопуск общественного  контролёра  в  помещение  для  голосования 
          после  входа  туда  членов  УИК  с  ПРГ 
 
      ● Не  сброшюрованы  (разброшюрованы)  какие-либо  из  книг  списка  избирателей, 
          в  том  числе  «дополнительный  список» 
 
      ● Отказ  наблюдателю  в  ознакомлении  со  списком  избирателей,  или  реестром 
          заявлений  (обращений)  о  голосовании  вне  помещения,  или  реестром  выдачи  ОУ, 
          или  находящимися  в  комиссии  ОУ;      отказ  члену  УИК  с  ПСГ  или  ПРГ в  ознакомлении 
          с  каким-либо  документом  или  материалом  комиссии 
 
      ● Отсутствие  информационных  материалов  о  кандидатах 
          или  их  размещение  в  незаметном/неудобном  для  избирателей  месте 
 
      ● Вброс (закладывание)  бюллетеней  в  ящик  до  начала  голосования 
 
      ● Опечатывание  ящиков  задолго  до  8:00 
 
      ● Отказ  продемонстрировать  пустые  ящики 



КРИТИЧЕСКИЕ  СИТУАЦИИ:    УДАЛЕНИЕ  / ОТСТРАНЕНИЕ 
 
Пункт  12  статьи  64    ФЗГ:    «Член  участковой  комиссии  немедленно  отстраняется  от  участия  в её  работе,  а  
наблюдатель  и  иные  лица  удаляются  из  помещения  для  голосования,  если  они  нарушают  закон  о  выборах,  
референдуме.    Мотивированное  решение  об  этом  принимается  участковой  или  вышестоящей  комиссией  в  
письменной  форме.  Правоохранительные  органы  обеспечивают  исполнение  указанного  решения  и  
принимают  меры  по  привлечению  отстранённого  члена  участковой  комиссии,  а  также  удалённого  
наблюдателя  и  иных  лиц  к  ответственности,  предусмотренной  федеральными  законами.» 
 
Проанализируем  написанное: 
 
      ● Члена  данной  УИК  (с  ПРГ  или  ПСГ)  можно  только  «отстранить  от  участия  в  работе» 
          комиссии,  но  нельзя  выдворить  из  помещения  для  голосования  как  других 
 
      ● Удаление/отстранение  возможно  только  за  совершённое  нарушение  закона, 
          причём  только  закона  о  выборах (не  о  персональных  данных,  о  СМИ  или  др.) 
 
      ● Решение  об  удалении/отстранение  принимается  избирательной  комиссией 
          (а  не  лично  одним  из  членов  УИК,  ТИК  или  сотрудником  полиции) 
          Должно  быть  проведено  (обычно  прямо  на  месте)  заседание  комиссии 
          для  рассмотрения  вопроса и  голосованием  по  нему. 
 
      ● Закон  особо  подчёркивает,  что  решение  должно  быть  оформлено  письменно. 
 
      ● Решение  должно  быть  мотивированным,  т.е.  должно  содержать: 
              – чёткое  описание  события нарушения  закона  (конкретные  факты  и  доводы) 
              – прямую  ссылку  на  нарушенную  норму  закона о  выборах  (закон,  статья,  пункт) 



КРИТИЧЕСКИЕ  СИТУАЦИИ:    УДАЛЕНИЕ  / ОТСТРАНЕНИЕ 
 
«Классические»  причины,  указываемые  в  решениях  об  удалении/отстранении: 
      ● Проведение  агитации 
      ● Нарушение  тайны  голосования 
      ● Совершение  действий,  препятствующих  работе  комиссии 
          (неграмотные  комиссии  пишут  «мешал  работе  комиссии»,  но  такой  формулировки  в  законе  нет) 
 
Что  делать  общественному  контролёру,  если  нависла  угроза  его  удаления/отстранения: 
      ● Немедленно  поставить  в  известность  штаб  (колл-центр) 
      ● Присутствовать  на  заседании  УИК  лично 
      ● Проверить  кворум (не  менее  половины  от  всего  «списочного»  состава  членов  УИК  с  ПРГ), 
          отследить  ведение  заседания  (постановку  вопроса,  слово  для  выступлений,  реплик, 
          вопросов,  разъяснений  самого  общественного  контролёра),  ведение  протокола  заседания 
      ● На  заседании  УИК  задавать  встречные  вопросы,  давать  разъяснения  и  активно  вступать 
          в  диалог  с  членами  УИК,  доказывая  отсутствие  нарушения  закона 
      ● Отследить  процедуру  и  результаты  голосования  членов  УИК  с  ПРГ,  оформление  решения 
          на  бумаге  (текст,  ФИО  и  подписи  председателя  и  секретаря,  печать  УИК,  дата  и  время) 
      ● Потребовать  выдать  заверенную  копию решения.  На  вопросы  «а  зачем?»  отвечать  так: 
               – для  немедленного  обжалования  (нужен  текст  – официально  оформленное  решение) 
               – не  верите  «на  слово»  комиссии  (может  это  шутка?)  пока  не  получено  решение 
          (Заверение  производится  по  тем  же  «шести  атрибутам»  что  и  протокол  УИК  об  итогах  голосования) 
      ● ДО  ПОЛУЧЕНИЯ  НА  РУКИ  КОПИИ  РЕШЕНИЯ  ОБ  УДАЛЕНИЯ  ОТКАЗЫВАТЬСЯ  УХОДИТЬ 
      ● В  случае  решения  об  удалении  члена  УИК  либо  фактической  попытки  выдворения 
          (без  принятия  решения)  желательно  выходить  только  при  прямом  участии  полиции 
          (но  без  физического  противодействия сотрудникам  полиции) 



Практика  удалений 

«…удалить  Зыкова  Д.С.  …  из  
помещения  для  голосования  в  связи  с  

неоднократным  нарушением  
избирательного  законодательства,  

выразившегося  в  ведении  фотосъемки  
среди  избирателей,  избирательного  

процесса…»   

«…В  связи  с  тем,  что  член  комиссии  с  
правом  решающего  голоса  Вайпан  Г.В.  

препятствует  работе  комиссии,  
выразившиеся  в  наведении  паники  на  
избирательном  участке  как  в  процессе  

голосования,  так  и  во  время  
подведения  итогов,  участковая  
избирательная  комиссия…,  путем  

голосования  решила  …»   



Практика  удалений 
«Замечаний  к  

корреспонденту  газеты  
«Гражданский  голос»  
нет.  Находилась  на  
избирательном  участке  
с  7:30  до  20:30.   

 

Причина:  пришел  приказ  с  
территориальной  
комиссии  при  подсчете  
голосов  наблюдателей  
не  от  партий  с  участка  
удалить.» 



Угрозы 
 Вы  можете  столкнуться  с  угрозами  со  стороны  неизвестных  лиц.  

О  таких  угрозах  надо  немедленно  сообщить  максимальному  
числу  людей:  в  избирательный  штаб,  знакомым,  на  горячую  
линию.   

 Обязательно  сообщите  об  этих  угрозах  полицейскому,  
находящемуся  на  участке  или  рядом  с  ним.  При  этом  узнайте  
фамилию    полицейского  и  запишите  ее.  При  серьезных  угрозах  
рекомендуется  звонить  в  полицию. 

 Сообщите  об  угрозах  председателю  УИК;;  попросите  его    
выяснить,  кто  Вам  угрожал.  Рекомендуется  написать  заявление  
в  участковую  избирательную  комиссию  и  получить  его  
заверенную  копию. 

 Не  поддавайтесь  на  провокации  и  не  принимайте  предложения  
«выйти  поговорить»  за  пределами  помещения  для  голосования. 

 Оставайтесь  в  поле  зрения  веб-камер  (если  они  есть) 



Общение  с  полицией 
 На  каждом  избирательном  

участке  при  проведении  
голосования  и  подсчете  голосов  
присутствует  один  или  
несколько  сотрудников  органов  
внутренних  дел  (полицейских).  
Эти  сотрудники  направлены  на  
участок  для  выполнения  
определенных  задач  по  охране  
избирательной  комиссии  и  
избирательных  документов.  Они  
имеют  право  присутствовать  в  
помещении  для  голосования,  но  
не  имеют  права  вмешиваться  в  
избирательные  действия,  и  
этого  обычно  не  происходит.   



Обязанности  полицейского 
 У  сотрудника  полиции  в  соответствии  с  Законом  «О  полиции»  всегда  есть  

обязанности  (ФЗ  «О  полиции»,  статья  12): 
 принимать  и  регистрировать  заявления и  сообщения  о  преступлениях,  об  

административных  правонарушениях,  о  происшествиях; 
 пресекать  противоправные  деяния,  устранять  угрозы  безопасности  

граждан  и  общественной  безопасности,  документировать обстоятельства  
совершения  преступления,  административного  правонарушения,  обстоятельства  
происшествия,  обеспечивать  сохранность  следов  преступления,  
административного  правонарушения,  происшествия;; 

 выявлять  лиц,  имеющих  намерение  совершить  преступление;; 
 обеспечивать  безопасность граждан  и  общественный  порядок в  

общественных  местах;; 
 пресекать  административные  правонарушения и  осуществлять  

производство  по  делам  об  административных  правонарушениях; 
 принимать  в  соответствии  с  федеральным  законом  меры  по  пресечению в  

ходе  избирательных  кампаний,  при  подготовке  и  проведении  референдумов  
противоречащей  закону  предвыборной  агитации,  агитации  по  вопросам  
референдума,  информировать  избирательные  комиссии,  комиссии  референдума  
о  фактах  выявленных  нарушений  и  принятых  в  связи  с  этим  мерах;;  
…осуществлять  охрану  помещений,  где  хранятся  бюллетени  для  голосования  на  
выборах,  референдумах;;  участвовать  в  обеспечении  безопасности  граждан  и  
общественного  порядка  в  помещениях  для  голосования  и  на  
территориях  вокруг  них…. 
 



Полицейский  не  должен  выполнять  
незаконные  требования 

 ФЗ  «О  полиции»,  п.4  ст.6:  При  исполнении  своих  
обязанностей  сотрудник  полиции  должен  
действовать  в  рамках  закона,  быть  беспристрастным.  
Он  «не  может  в  оправдание  своих  действий  
(бездействия)  при  выполнении  служебных  
обязанностей  ссылаться  на  интересы  службы,  
экономическую  целесообразность,  незаконные  
требования,  приказы  и  распоряжения  вышестоящих  
должностных  лиц  или  какие-либо  иные  
обстоятельства».   

 В  частности,  он  не  может  ссылаться  на  незаконные  
распоряжения  председателя  избирательной  
комиссии.   



Если  Вас  пытаются  доставить  в  
отделение  ОВД 

 Если  Вам  предлагают  проследовать  в  отделение,  первым  делом  
поинтересуйтесь,  в  чем  вас  обвиняют:  в  административном  ли  правонарушении,  
или  в  уголовном  преступлении.  По  какой  статье?  Затем  поинтересуйтесь,  какую  
меру  хотят  к  Вам  применить:  доставление  или  задержание.   

 Потребуйте  немедленного  составления  протокола  о  доставлении  или  
задержании.  Копию  такого  протокола  должны  выдать  по  Вашему  требованию  
(КоАП,  ч.3  ст.27.3). 

 Если  Вас  задерживают  по  подозрению  в  совершении  уголовного  преступления,  
заявите,  что  Вам  надо  связаться  с  адвокатом  и  срочно  звоните  в  штаб.   

 В  любом  случае,  если  Вас  все-таки  доставляют  в  отделение,  сообщите  в  штаб  и  
родственникам,  об  обстоятельствах  происшедшего  и  о  том,  куда  Вас  доставили.     

 Если  Вас  обвиняют  в  административном  правонарушении,  требуйте  
немедленного  составления  протокола  об  административном  правонарушении.  
При  этом  собственноручно  напишите  возражения  в  этом  протоколе  и  
потребуйте,  чтобы  Вам  выдали  копию  (КоАП,  ст.28.2).   

 Вообще,  возьмите  за  правило  знакомиться  со  всеми  составляемыми  по  Вашему  
делу  протоколами  (о  задержании,  о  досмотре  и  т.д.)  и  ставить  на  них  свою  визу:  
«Ознакомлен,  имею  возражения»,  подпись,  дату  и  время. 



Заявления  в  прокуратуру 
 Возбуждение  дела  об  административной  ответственности  может  

быть  осуществлено  либо  составлением  протокола  об  
административном  правонарушении  (причем  дела  по  разным  
статьям  могут  составлять  разные  лица  – сотрудники  ОВД  или  
уполномоченные  члены  избирательных  комиссий),  либо  
постановлением  прокурора  (КоАП  ч.1  ст.28.4).    Чтобы  не  
разбираться  в  том,  кто  может  составить  протокол  об  
административном  правонарушении,  лучше  сразу  обратиться  к  
прокурору  с  заявлением  и  требованием  возбудить  дело. 

  
 Уголовное  дело  может  возбудить  следователь.  Но  

первоначально  Вы  также  можете    обратиться  в  прокуратуру 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  БЮЛЛЕТЕНИ 
 

      ● Если  голосование  – за  кандидатов,  то  в  бюллетене  кандидаты  перечислены  в  алфавитном  порядке  по  
ФИО;  если  голосование  – за  списки  кандидатов,  то  порядок  указания  списков  (избирательных  объединений)  
определяется  жеребьёвкой. 
 
      ● Бюллетени  изготавливаются  в  типографии  по  заказу  комиссии,  организующей  выборы 
 
      ● На  федеральных  и  региональных  выборах  используется  бумага  с  водяными  знаками  или  другими  
средствами  защиты,  либо  же  используются  отдельные  специальные  знаки  (марки),  которые  уже  
в участковых  комиссиях  до  дня  голосования  наклеиваются  на  бюллетени. 
 
      ● Бюллетени  передаются  из  типографии  в  организующую  комиссию,  а  затем  «по  цепочке»  в  нижестоящие  
комиссии  вплоть  до  участковых.    (Специальные  знаки  (марки)  – аналогично) 
 
      ● При  каждой  такой  передаче  составляется  акт (в 2 экземплярах)  с    указанием  даты  и  времени  его  
составления,  количества  бюллетеней  (или  специальных  знаков  (марок)). 
 
      ● В УИК бюллетени должны быть переданы не позднее чем в пятницу, их точное количество определяется 
конкретным решением непосредственно вышестоящей комиссии (закон позволяет от 70% до 100,5% от числа 
зарегистрированных на участке избирателей). 
 
      ● При получении бюллетеней в УИК  должен производится их поштучный пересчёт, а  возможно и 
выбраковка и уничтожение (при этом тоже составляется акт) некачественных бюллетеней. 
 
      ● При любой передаче бюллетеней из вышестоящей в нижестоящую комиссию и при выбраковке или 
уничтожении бюллетеней вправе присутствовать члены этих комиссий, кандидаты, представители 
кандидатов/партий, их должны оповестить о месте и времени передачи бюллетеней. 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  БЮЛЛЕТЕНИ 
 
      ● Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут председатели комиссий, 
осуществляющих передачу, получение и хранение бюллетеней. 
 
      ● На  лицевой  стороне  бюллетеней,  полученных  УИК,  в  правом  верхнем  углу  проставляются  
подписи  двух  членов  УИК  с  ПРГ,  которые  заверяются  печатью  участковой  комиссии.  Такие  
бюллетени  называются  «бюллетени  установленной  формы». 
 
      ● Бюллетени  неустановленной  формы (без  подписей  2  членов  УИК  с  ПРГ  и  печати  УИК)  
не должны  выдаваться  избирателям,  а  при  их  обнаружении  в  ящиках  на  стадии  подсчёта  
голосов,  они  не  учитываются  и  не  фигурируют  в  протоколе  УИК  об  итогах  голосования. 
 
      ● Голосованием  за  кандидата  (список  кандидатов)  считается  простановка  любой  отметки  
в соответствующем  квадрате. 
 
      ● Бюллетени,  вообще  не  содержащие  отметок  избирателя,  либо  содержащие  более  одной  
отметки  (а  в  случае  многомандатного  округа  – больше  чем  число  распределяемых  мандатов)  
называются  недействительными;  на  стадии  подсчёта  голосов  их  подсчитывают  отдельно. 
 
     ● Законом  формально  не  установлено  запретов  на  вынос  бюллетеня  избирателем  из  
помещения  для  голосования. 



ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ  УДОСТОВЕРЕНИЯ 
 

      ● Есть  ОУ  или  нет  – определяется  конкретным  законом.  Как  правило:  на  местных  (муниципальных) 
          выборах  ОУ  нет  в  принципе;  на  выборах  депутатов  законодательных  органов  регионов  (подобно 
          выборам  в  Госдуму)  ОУ  есть,  причём  без  отрывного  талона;  на  выборах  губернаторов  (подобно 
          выборам  президента)  ОУ  есть,  причём  с  отрывным  талоном,  т.к.  возможно  повторное  голосование  – 
          «второй  тур» 
 
      ● ОУ  – номерные,  теоретически  это  осложняет  фальсификации  с  ними 
      ● ОУ  относятся  только  к  конкретным выборам,  по  ним  нельзя  выдать  бюллетень  по  иным  выборам 
 
      ● ОУ  может  быть  выдано  только  один  раз,  при  утере  оно  не  восстанавливается   
      ● ОУ  вправе  получить  за  избирателя  другое  лицо  по  нотариальной  доверенности 
 
      ● При  выдаче  ОУ  в  УИК  в  список  избирателей  вносится  №  ОУ 
      ● При  выдаче  ОУ  в  УИК  избиратель  расписывается  в  графе  «Особые  отметки» 
      ● При  выдаче  ОУ  избиратель  ИСКЛЮЧАЕТСЯ из  списка,  а  при  голосовании  по  ОУ  включается в  список 
 
      ● Адрес  в  ОУ  – это  адрес  той  УИК,  к  которой  относится  избиратель  (а  не  адрес  места  жительства) 
 
      ● Утром  в  день  голосования  (до  начала  голосования)  оставшиеся  невыданные  избирателям  ОУ  подсчитывают.  Если  на  
выборах  не  предусмотрен  «второй  тур»,  такие  ОУ  сразу  погашают  (отрезают  левый  верхний  угол),  а  если  предусмотрен  – то  
убирают  в  сейф  (в  «первом  туре»)  или  погашают  (во  «втором  туре») 
 
      ● При  голосовании  по  ОУ  оно  должно  ИЗЫМАТЬСЯ у  избирателя 
          (а  если  ОУ  с  отрывным  талоном,  то  на  «первом  туре»  изымается  только  отрывной  талон) 
      ● При  голосовании  по  ОУ  в  список  избирателей  вносится  №  ОУ  и  адрес  из  паспорта избирателя 
 
      ● Изъятые  при  голосовании  ОУ  (или  отрывные  талоны)  далее  хранятся  вместе  со  списком  избирателей 
 
      ● Подробно  об  «обороте»  и  учёте  ОУ  говорит  «Порядок  передачи  открепительных  удостоверений  избирательным  
комиссиям,  комиссиям  референдума  и  учёта  открепительных  удостоверений»,  утверждённый  Постановлением  ЦИК  РФ  от  8  
декабря  2010  г.  №  230/1508-5,  в  частности  УИК  должен  тщательно  заполнять  специальный  документ  «Сведения  об  
открепительных  удостоверениях  …  » 



ГОЛОСОВАНИЕ 
 

      ● В  день  голосования  включить избирателя  в  список  дополнительно 
          («в дополнительный  список»)  возможно  ТОЛЬКО  по  двум  основаниям: 
             1) избиратель  имеет  на  участке  постоянное  место  жительство  («штамп  в  паспорте»), 
                  но  по  каким-то  причинам  его  не  внесли  в  список 
             2) избиратель  голосует  по  открепительному  удостоверению 
          Никаких  других  законных  вариантов  уже  нет! 
 
      ● Бюллетень(и)  выдаются  избирателю  только  когда  он  включён  в  список, 
          и  только  по  предъявлении  паспорта либо  документа,  заменяющего  паспорт  гражданина; 
          а  если  избиратель  голосует  по  ОУ  – то  по  предъявлении  и  его  в  том  числе. 
 
     ● Возможные  документы,  заменяющие  паспорт: 
            1) временное  удостоверение  личности  гражданина  РФ  («справка»), 
                 выдаваемое  на  период  оформления  паспорта 
            2) военный  билет  (временное  удостоверение,  выдаваемое  взамен  военного  билета, 
                 или  удостоверение  личности)  – для  лиц,  проходящих  военную  службу 
            3) справка  о  нахождении  в  СИЗО 
          (Загранпаспорт  внутри  России  не  является  «документом,  заменяющим  паспорт») 
 
      ● Избиратель  либо  член  УИК  с  ПРГ  с  согласия  избирателя  вносит  серию  и  номер  паспорта 
          (или  документа,  заменяющего  паспорт) 
      ● Избиратель  расписывается  в  списке  избирателей  за  каждый  полученный  им  бюллетень 
      ● Член  УИК  с  ПРГ,  выдавший  бюллетень,  расписывается  в  списке  избирателей 
  
      ● Каждый  избиратель  голосует  лично. Голосование  за  других  избирателей  не  допускается. 
      ● Должна  соблюдаться  тайна  голосования. 



ГОЛОСОВАНИЕ 
 

      ● Избиратель,  не  имеющий  возможности  самостоятельно  заполнить  бюллетень  или  
расписаться  в  его  получении  вправе  воспользоваться  для  этого  помощью  другого  рядового  
избирателя (не  члена  комиссии,  наблюдателя  и  т.д.) 
 
      ● Если  избиратель  считает,  что  допустил  ошибку  при  заполнении  бюллетеня  (и  ещё  не  
опустил  его  в  ящик),  он  вправе  обратиться  к  члену  УИК  с  ПРГ,  выдавшему  бюллетень  и  получить  
от  него  взамен  новый  бюллетень.  На  испорченном  же  бюллетене  этот  член  УИК  с  ПРГ  делает  
соответствующую  запись,  а  секретарь  УИК  заверяет  её  своей  подписью,  после  чего  
испорченный  бюллетень  немедленно  погашается (путём  отрезания  левого  нижнего  угла). 
При  этом  в  списке  избирателей  обязательно  указываются  ФИО,  серия  и  номер  паспорта 
(или  документа,  заменяющего  паспорт)  лица,  оказывающего  помощь  избирателю. 
 
     ● Есть  старинная  (ещё  с  советских  времён)  традиция  официозного  «подсчёта  явки»  
участковой  комиссией  и  передачи  этих  сведений  в  вышестоящую  комиссию  в  определённые  
часы.  Нигде  в  избирательном  законодательства  такой  нормы  нет,  а  первопричина  такого  
интереса  – «порог  явки»  – давно  отменён. 



ГОЛОСОВАНИЕ 
 

Функции  членов  УИК  с  ПРГ  в  период  голосования: 
      ● Выдача  бюллетеней  избирателям  (работа  с  книгами  списка  избирателей) 
      ● Проведение  голосования  вне  помещения  («выездного») 
      ● Иные  вспомогательные  функции  (оператор  КОИБ,  оператор  веб-камер  и  др.) 
 
Основные  объекты  слежения  для  общественных  контролёров: 
      ● Ящики  для  голосования  (можно  вести  подсчёт  опускаемых  в  них  бюллетеней) 
      ● Выдача  бюллетеней  и  список  избирателей  (можно  вести  подсчёт  выданных  избирателям  бюллетеней) 
          (книги  списка  избирателей  не  должны  выносить  из  помещения) 
      ● «Дополнительный  список»  (соблюдение  процедуры  голосования  по  ОУ  и  любые  другие 
          случаи  включения  в  избирателей  в  список) 
 

Когда  рядом  нет  избирателей,  член  УИК  с  ПРГ  не  должен  ничего  писать  в  книге, 
лучше  её  вообще  закрыть. 
 

Другие  объекты  слежения  для  общественных  контролёров: 
      ● Факты  «порционной»  выдачи  бюллетеней  членам  комиссии  (под  роспись) 
      ● Реестр  заявлений  (обращений)  на  голосование  вне  помещения, 
          подготовка  к  уходу  и  возвращение  «выездных  групп»  (или  собственное  участие  в  выезде) 
      ● Ситуация  снаружи  – в  холле  и  перед  зданием  (раз  в  15-20  минут  можно  выходить  «покурить»): 
          подвоз  групп  граждан,  агитация,  подкуп  избирателей 
      ● Другие  присутствующие  лица  («плохие»  члены  ТИК,  чиновники  из  администрации  и  др.) 
 
Распределение  ролей  общественных  контролёров  в  УИК: 
      ● «Спикер»,  самый  говорящий  и  спрашивающий 
      ● «Фотограф»  («Видеооператор»),  самый  незаметный  но  вездесущий 
      ● «Юрист»,  самый  знающий 
      ● «Писарь»,  самый  быстро  и  аккуратно  пишущий 



Голосование  в  помещении. 
За  чем  надо  следить  в  первую  очередь 

1. За  выдачей  бюллетеней  и  списком  избирателей.  Книги  списка  
избирателей  всегда  должны  быть  на  виду:  их  нельзя  выносить  из  
помещения  для  голосования. 

2. За  ящиками  для  голосования:  пока  еще  бывают  вбросы. 
3. За  «дополнительным»  списком  избирателей,  в  который  вносят  

избирателей,  ошибочно  не  попавших  в  список. 
4. Если  на  участке  несколько  общественных  контролеров,  один  из  них  

может  вести  примерный  подсчет  проголосовавших  избирателей   
  
«Карусель»:  В  последнее  время  распространено  голосование  за  других  лиц  по  сговору  с  членом  

УИК.  Предъявляя  определенному  члену  УИК  свой  паспорт,  гражданин  получает  
бюллетень  за  другого  гражданина  (про  которого  известно,  что  он  не  придет  на  выборы)  
и  расписывается  за  него.  Такое  действие  производят  организованные  группы  
фальсификаторов  выборов,  перемещающиеся  от  участка  к  участку.   

Если  какой-нибудь  избиратель  обнаружит,  что  за  него  уже  проголосовали,  помогите  составить  
этому  избирателю  жалобу,  запишите  координаты  этого  избирателя,  сделайте  для  себя  
копию  жалобы. 



НАРУШЕНИЯ    ПРИ  ГОЛОСОВАНИИ 
 
Основные  виды  нарушений  при  голосовании: 
      ● Наличие  агитационных  материалов  в  помещении  для  голосования  или  ближе  чем  50  метров  от  него 
      ● Проведение  предвыборной  агитации  в  день  голосования 
      ● Массовая  доставка  избирателей  на  участок  (она  запрещена    законом  кандидатам  и  партиям) 
      ● Вручение  избирателям  денег,  подарков,  иных  благ, 
          организация  игр  или  лотерей  связанных  с  голосованием  или  итогами  голосования/выборов 
      ● Отказ  (наблюдателю,  члену  УИК  с  ПСГ  или  ПРГ)  в  ознакомлении  со  списком  избирателей 
      ● Неправомерное  внесение  лица  в  список  избирателей  в  день  голосования  (без  ОУ  и  без  «прописки») 
          и  выдача  ему  бюллетеня 
      ● Голосование  в  «чужом»  одномандатном  (многомандатном)  округе 
          по  «одномандатному»  («многомандатному»)  бюллетеню 
      ● Выдача  одному  избирателю  более  одного  бюллетеня  данного  вида  по  данным  выборам, 
          получение  одним  избирателем  более  одного  бюллетеня  данного  вида  по  данным  выборам 
      ● Вынос  списка  избирателей  из  помещения  для  голосования  и  подделка  записей  в  списке  избирателей 
      ● Вброс в  бюллетеней  в  ящик 
      ● «Карусель» (групповое  круизное  голосование  за  других  лиц  по  сговору  с  членом  (членами)  УИК) 
 

Специфические  виды  нарушений,  если  используются  открепительные  удостоверения: 
      ● Неизъятие  отрывного  талона  к  ОУ  (на  выборах  со  «вторым  туром»); 
          неизъятие  ОУ  (во  «втором  туре»  или  на  выборов  без  «второго  тура») 
      ● Голосование  по  чужому  ОУ 
      ● Голосование  по  ОУ  на  других  выборах  (при  совмещении  выборов) 



Голосование  вне  помещения  для  
голосования  (на  дому) 
(статья  66  ФЗГ).  Теория 

 Главное  правило:  проголосовать  вне  помещения  может  только  тот  избиратель,  который  
самостоятельно  изъявил  желание это  сделать. 

 С  этой  целью  он  должен  передать  в  УИК  заявку  – письменную  или  устную,  сам  (по  
телефону)  или  через  других  лиц.  Эта  заявка  вносится  в  реестр заявлений  о  голосовании  
вне  помещения.  Реестр  – это  документ  специальной  формы  со  следующими  графами: 
 время  поступления  заявки 
 фамилия,  имя,  отчество  избирателя,  заявившего  о  своем  желании  проголосовать  вне  

помещения  для  голосования 
 адрес  его  места  жительства 
 подпись  члена  комиссии,  принявшего  обращение.   
 Если  обращение  передано  при  содействии  другого  лица,  в  реестре  также  указываются  

фамилия,  имя,  отчество  и  адрес  места  жительства  этого  лица. 
 Группа  членов  комиссии,  проводит  голосование  на  основании  реестра  (выписки  из  реестра)  

и  не  может  дать  проголосовать  вне  помещения  никому,  кроме  тех,  кто  включен  в  
реестр.   

 Председатель  УИК  обязан  объявить  об  отправлении группы  на  голосование  вне  
помещения  не  позже,  чем  за  30  минут  до  ее  отбытия.  Эта  группа  обязана  взять  с  собой  
не  менее  2-х  наблюдателей или  членов  комиссии  с  правом  совещательного  голоса,  если  
последние  выразят  желание. 

 Непосредственно  при  голосовании  вне  помещения  избиратель  заполняет  письменное  
заявление  о  таком  голосовании,  расписываясь    в  нем  за  получение  каждого  бюллетеня. 

 После  возвращения  группы,  проводившей  голосование  вне  помещения  составляется  Акт об  
этом  голосовании. 



Реестр  должен  быть  заполнен  до  
выезда  на  голосование 

Часто  используется  голосование  не  по  реестру,  а  по  «спискам»,  поданном  
собесами,  советами  ветеранов  и  т.д.  Признаком  массового  привлечения  к  

голосованию  «по  спискам»  является  незаполнение  колонки  8.   



На  что  особо  обратить  
внимание? 

 Используются  ли  «списки»  желающих  проголосовать  «на  
дому»?   

 Перед  выездом  (выходом)  на  голосование  вне  помещения  
ознакомьтесь  с  реестром  (выпиской  из  реестра),  с  
которым  выходит  группа.  Запишите  для  себя,  сколько  там  
заявок  и  какая  последняя  фамилия.  Ознакомьтесь  с  этим  
же  реестром  сразу  после  возвращения  группы.  Нет  ли  там  
новых  записей?   

Если  Вам  не  дали  ознакомиться  с  реестром  непосредственно  
до  или  после  выезда  (выхода)  группы,  напишите  жалобу. 

 Участвуйте  в  проведении  голосования  вне  помещения,  
только  в  том  случае,  если  число  внесенных  в  реестр  
заявок  велико,  а  в  помещении  для  голосования  остаются  
надежные  наблюдатели.  



НАРУШЕНИЯ    ПРИ  ГОЛОСОВАНИИ 
ВНЕ  ПОМЕЩЕНИЯ  ДЛЯ  ГОЛОСОВАНИЯ 

 
Основные  виды  нарушений  при  голосовании  вне  помещения  для  голосования:   
      ● Отказ  (наблюдателю,  члену  УИК  с  ПСГ  или  ПРГ)    в  ознакомлении  с  реестром 
          заявлений  (обращений)  о  голосовании  вне  помещения 
      ● Реестр  составляется  не  на  основе  индивидуальных  заявок,  а  на  основе  «списков», 
          поданных  сотрудниками  собесов,  поликлиник,  советов  ветеранов  и  т.д. 
      ● Неправильное  оформление  реестра 
      ● Реестр  не  составляется  до  отбытия  выездной  группы,  а  выезд  на  голосование 
          вне  помещения  проводится  непосредственно  по  самим  «спискам» 
      ● Отказ  взять  с  собой  наблюдателя  или  члена  УИК  с  ПСГ,  либо  наоборот  принуждение 
          наблюдателя  или  члена  УИК  с  ПСГ  к  выезду  на  голосование  вне  помещения 
      ● Количество  взятых  выездной  группой  бюллетеней  значительно  превышает  число 
          избирателей,  подавших  заявки 
      ● Голосование  лиц,  не  внесённых  в  реестр 
      ● Вброс или  подмена  бюллетеней  в  переносном  ящике,  полная  или  частичная 
          фальсификация  проведения  голосования  вне  помещения 
      ● Акт  о  голосовании  вне  помещения  составляется  не  после  возвращения  выездной 
          группы,  а  намного  позже 
      ● Заведомо  неправильное  внесение  в  список  избирателей  записей  об  избирателях, 
          проголосовавших  вне  помещения 



Подсчёт  голосов 
Основные  принципы 

 Подсчет  голосов  начинается  сразу после  окончания  
голосования  и  проводится  непрерывно 

 Подсчет  голосов  производится  поэтапно,  причем  
этапы  не  должны  выполняться  одновременно 

 После  каждого этапа  подсчета  полученные  данные  
оглашаются и  вносятся  в  увеличенную  форму  
протокола 

 Должны  быть  обеспечены  возможности  контроля  
действий  комиссии 

 После  всех  подсчетов  проводится  итоговое  
заседание УИК 

 До отбытия  протокола  его  заверенная копия  
должна  быть  выдана  всем желающим 

 



Заполнение  УФП 

 В  процессе  подсчетов  
заполняется  
увеличенная  форма  
протокола,  которая  
должна  висеть  на  стене 

 Окончательное  
заполнение  протокола  
осуществляется  после  
всех  подсчетов 



Этапы  подсчёта  голосов 
1. Подсчёт  и  погашение  неиспользованных  избирательных  

бюллетеней 
2. Подсчёт  данных  по  списку  избирателей;;   
3. Извлечение  бюллетеней  из  переносных  ящиков,  подсчёт  их  

количества 
4. Извлечение  бюллетеней  из  стационарных  ящиков  и  

непосредственный  подсчёт  голосов 
 Если  видов  бюллетеней  несколько,  то  – сортировка  по  видам 
 Сортировка  по  голосам 
 Подсчёт  в  рассортированных  пачках 

5. Проверка  контрольных  соотношений;;  если  требуется    - 
пересчёт  голосов  и  данных  по  списку  избирателей 

6. Упаковка  документов 
7. Проведение  итогового  заседания  УИК 

 Рассмотрение  жалоб 
 Окончательное  оформление  и  подписание  протокола  

(протоколов) 
8. Выдача  заверенных  копий  протоколов 

Фотографируйте  и  снимайте  на  видео                                                                        
действия  комиссии  во  время  подсчёта  голосов 



Подсчёт  и  погашение  
неиспользованных  бюллетеней 

 Следите  за  подсчетом  неиспользованных  бюллетеней 
 Сразу  после  этого  подсчета  число  неиспользованных  

бюллетеней  должно  быть  объявлено  и  занесено  в  
увеличенную  форму  протокола 

 После  этого  в  увеличенную  форму  протокола  
вносится  число  бюллетеней,  полученных  комиссией 

 Следите,  чтобы  в  это  время  списки  избирателей  были  
на  виду  и  с  ними  не  производилось  никаких  действий 



Подсчёт  данных  по  списку  
избирателей 

 Ненавязчиво  прислушивайтесь  к  тем  числам,  которые  произносят  
члены  комиссии  при  подсчетах  по  книгам  избирателей.   

 После  подсчета  члены  комиссии  обязаны  ОГЛАСИТЬ  данные  по  каждой  
книге  списка  избирателей  (п.6  ст.68).  Сравните  их  с  теми,  которые  Вам  
удалось  услышать. 

 Если  у  Вас  возникли  сомнения,  Вы  можете  попросить  пересчитать  
данные  по  одной  или  нескольким  книгам  избирателей  (п.6  ст.68  ФЗГ).  
Если  откажут,  а  у  Вас  есть  серьезные  подозрения  – напишите  
заявление.   

 И  внимательно  следите  за  дальнейшей  судьбой  списка  избирателей.  По  
закону:  «Дальнейшая  работа  со  списком  избирателей  не  может  
проводиться  до  проверки  контрольных  соотношений.  Список  
избирателей,  участников  референдума  на  это  время  убирается  в  сейф  
либо  иное  специально  приспособленное  для  хранения  документов  
место.  Хранение  списка  избирателей,  участников  референдума,  
исключающее  доступ  к  нему  лиц,  находящихся  в  помещении  для  
голосования,  обеспечивается  председателем  или  секретарем  
участковой  комиссии».  Вы  должны  быть  уверены,  что  в  список  
избирателей  не  дописываются  какие-нибудь  данные!   



Подсчитанные  по  списку  
избирателей  данные  
вносятся  в  увеличенную  
форму  протокола 

Число  
погашенных  
бюллетеней  
заполняется  
после  первого  
этапа  подсчета 



Вскрытие  переносных  ящиков 
 Перед  вскрытием  каждого  переносного  ящика  
проверяется  целостность  пломб  на  нем 

 Председатель  комиссии  должен  объявить  
число  заявлений  о  голосовании  вне  
помещения,  приложенных  к  каждому  ящику 

 Бюллетени  (но  не  голоса),  извлеченные  из  
каждого  ящика  подсчитываются.  Их  должно  
быть  не  больше  (по  каждому  виду  
бюллетеней),  чем  число  приложенных  к  нему  
заявлений 



Вскрытие  стационарных  ящиков 

Сфотографируйте  момент  вскрытия  стационарных  ящиков.  Иногда  на  фото  
обнаруживаются  удивительные  вещи:  на  этом  фото  видны  две  пачки  сложенных  
бюллетеней;;  по-видимому,  был  вброс.  Обратите  также  внимание  на  то,  не  встряхивают  ли  
ящик  специально,  не  «размешивают»  ли  предварительно    бюллетени.  

После  проверки  
целостности  пломб  
на  стационарных  
ящиках,  их  
вскрывают  и  
«вываливают»  
бюллетени  на  стол.  
Если  голосование  
проводилось  
несколькими  
видами  
бюллетеней,  
сначала  сортируют  
по  видам  
бюллетеней. 



Сортировка  по  голосам 
(п.14  ст.  68  ФЗГ) 

Теория 
«Члены  участковой  комиссии  сортируют  

бюллетени,  извлеченные  из  переносных  и  
стационарных  ящиков  для  голосования,  
по  голосам,  поданным  за  каждого  из  
кандидатов  (каждый  список  кандидатов),  
по  голосам,  одновременно  отделяют  
бюллетени  неустановленной  формы  и  
недействительные  бюллетени.  При  
сортировке  бюллетеней  члены  
участковой  комиссии  с  правом  
решающего  голоса  оглашают 
содержащиеся  в  каждом  из  них  отметки  
избирателя  и  представляют  
бюллетени для  визуального  контроля  
всем  лицам,  присутствующим  при  
непосредственном  подсчете  голосов.  
Одновременное  оглашение  
содержания  двух  и  более  
бюллетеней  не  допускается» 

Практика 

Но  чаще  члены  комиссии  сортируют  
бюллетени  без  всякого  оглашения  и  
предъявления.  Если  это  так,  
сделайте  фото  на  память,  затем  
зачитайте  им  норму  закона. 



Подсчёт  в  рассортированных  
пачках 
Теория 
П.18  ст.68  ФЗГ:«После  этого  производится  

подсчет  рассортированных  бюллетеней  
установленной  формы  в  каждой  пачке  
отдельно  по  каждому  кандидату,  списку  
кандидатов.  При  этом  бюллетени  
подсчитываются  путем  
перекладывания  их  по  одному из  
одной  части  пачки  в  другую  таким  
образом,  чтобы  лица,  
присутствующие  при  подсчете,  
могли  увидеть  отметку избирателя  в  
каждом  бюллетене.  Одновременный  
подсчет бюллетеней  из  разных  пачек  не  
допускается.» 

П.21  ст.68  ФЗГ  «После  этого  с  
рассортированными  бюллетенями  под  
контролем  членов  участковой  комиссии  с  
правом  решающего  голоса  вправе  
визуально  ознакомиться  наблюдатели,  а  
члены  участковой  комиссии  с  правом  
совещательного  голоса  вправе  
убедиться  в  правильности  
проведенного  подсчета.» 

Практика 

Но  чаще  члены  комиссии  просто  
каждый  подсчитывает  свою  пачку  
«по  уголкам».  Если  это  будет  так,  
сделайте  фото  на  память,  
предупредите  комиссию  и  
напишите  заявление. 



Контрольные  соотношения 
Строки  протокола  связаны  друг  с  другом.  Контрольные  соотношения  – 
это  естественные  (балансовые  или  арифметические)  связи  строк  
протокола.  Некоторые  контрольные  соотношения  записаны  в  законе  и  
инструкциях,  и  УИК  обязана  их  проверять. 

Главное  контрольное  соотношение  – это  баланс  бюллетеней: 

[2] = [3] + [4] + [5]  (выборы  губернатора  Московской  обл.) 

(на других  выборах нумерация  строк  может  отличаться!) 

Это  соотношение  может  быть  проверено  совсем  рано  – сразу  после  подсчетов  по  
списку  избирателей.  Именно  поэтому  важно  следить  за  подсчетом  по  спискам. 

Другие  соотношения,  носят,  в  основном  арифметический  характер,  например:    
[6]+[7]=[8]+[9]  (сумма  действительных  и  недействительных  бюллетеней  равна  
числу  бюллетеней,  извлечённых  из  всех  ящиков) 

[9]=[18]+последующие  строки  (число  действительных  бюллетеней  равно  сумме  
голосов  за  всех  кандидатов) 

 Если  контрольные  соотношения  не  сходятся,  в  комиссии  может  начаться  
паника.  В  действительности,  если  расхождения  невелики  – это  обычные  
человеческие  ошибки.  Но  не  позволяйте  производить  подгонку.   

 

 





Приметы  фальсификаций 

 Если  главное  контрольное  соотношение  сильно  «не  сходится» 
 Если  число  извлеченных  из  стационарных  ящиков  бюллетеней  сильно  

отличается  в  любую  сторону  от  числа  бюллетеней,  выданных  в  помещении  
для  голосования 

 Если  велико  число  недействительных  бюллетеней  (обычно  их  бывает  3-4%) 
 Если  велико  число  проголосовавших  «на  дому»  (прикиньте  время,  

затраченное    на  одного  проголосовавшего  на  дому) 



Упаковка  документов 
 П.23  ст.68  ФЗГ:  «После  завершения  подсчета  рассортированные  

бюллетени  упаковываются  в  отдельные  пачки.  Сложенные  таким  
образом  бюллетени  упаковываются  в  мешки  или  коробки,  на  которых  
указываются  номер  избирательного  участка,  участка  референдума,  
число  бюллетеней.  Мешки  или  коробки  опечатываются  и  могут  быть  
вскрыты  только  по  решению  вышестоящей  комиссии  или  суда.  На  
указанных  мешках  или  коробках  вправе  поставить  свои  подписи  члены  
участковой  комиссии  как  с  правом  решающего  голоса,  так  и  с  правом  
совещательного  голоса.  Упаковка  осуществляется  в  присутствии  лиц,  
которые  указаны  в  пункте  3  статьи  30  настоящего  Федерального  
закона  и  которым  предоставляется  возможность  поставить  на  
мешках  или  коробках  свои  подписи.» 

 
 Поставьте  свои  подписи  на  стыках  упаковок! 
 
 Сфотографируйте  упаковки  с  документами. 



Проведение  итогового  
заседания  УИК 

 П.26  ст.68  ФЗГ:  «После  проведения  всех  необходимых  действий  
и  подсчетов  участковая  комиссия  в  обязательном  порядке 
проводит  итоговое  заседание,  на  котором  рассматриваются  
жалобы (заявления)  о  нарушениях  при  голосовании  и  подсчете  
голосов  избирателей,  участников  референдума,  после  чего  
подписывается  протокол  участковой  комиссии  об  итогах  
голосования  и  выдаются  копии протокола  лицам,  указанным  
в  пункте  3  статьи  30  настоящего  Федерального  закона». 
 

 Обычно  заседание  не  проводится,  а  члены  комиссии  просто  
ставят  свои  подписи  под  протоколом. 

 Проследите  за  тем,  чтобы  члены  комиссии  не  ставили  подписи  
под  незаполненным  бланком  протокола. 

 Проследите  за  тем,  чтобы  были  рассмотрены  все  жалобы,  
поданные  в  УИК.  Количество  полученных  письменных  жалоб  
должно  указываться  в  протоколе!   



ПРОТОКОЛ  УИК    ОБ  ИТОГАХ  ГОЛОСОВАНИЯ 
 

● На выборах со смешанной системой есть два РАЗНЫХ протокола, 
    например:  №1 (по одномандатном у округу) и №2 (по единому округу) 
 
● «Оригинал»  протокола  всегда  существует  в  виде  ПЕРВОГО и  ВТОРОГО экземпляра, 
оба  экземпляра  подписывают  все  присутствующие  члены  УИК  с  ПРГ 
 
● Не  допускаются  заполнение  протокола  об  итогах  голосования  карандашом и  внесение  в  него  каких-либо  
изменений.  Подписание  протокола  с  нарушением  этого  порядка  является  основанием  для  признания  этого  
протокола  недействительным и  проведения  повторного  подсчета  голосов 
 
● Если  во  время  заполнения  протокола  об  итогах  голосования  некоторые  члены  УИК  с  ПРГ  отсутствуют,  в  
протоколе  делается  об  этом  запись  с  указанием  причины их  отсутствия 
 
● Протокол  (в  том  числе  составленный  при  помощи  КОИБ)  является  действительным,  если  он  подписан  
большинством  от  установленного  числа  членов  УИК  с  ПРГ 
 
● Если  при  подписании  протокола  об  итогах  голосования  имеет  место  проставление  подписи  хотя  бы  за  
одного  члена  УИК  с  ПРГ  другим  членом  УИК  или  посторонним  лицом,  это  является  основанием  для  
признания  данного  протокола  недействительным и  проведения  повторного подсчёта  голосов 
 
● При  подписании  протокола  об  итогах  голосования  члены  УИК  с  ПРГ,  несогласные с  содержанием  
протокола,  вправе  приложить  к  протоколу    особое  мнение,  о  чём  в  протоколе  делается  соответствующая  
запись 



ПРОТОКОЛ  УИК    ОБ  ИТОГАХ  ГОЛОСОВАНИЯ 
 

● Протокол  должен  составляться  на  одном  листе  (на  двух  сторонах) 
(в  исключительных  случаях  – на  нескольких,  тогда  каждый  лист  должен  быть  пронумерован,  на  каждом  листе  
должны  подписаться  все  присутствующими  членами  УИК  с  ПРГ  и  проставлена  печать  УИК) 
 

● Нумерация  строк  протокола  зависит  от  конкретного  закона  о  выборах 
 

Признаки правильного оформления протокола: 
 
 1.  Номер  экземпляра  (первый  или  второй) 
 
 2.  Номер  избирательного  участка  и  адрес  помещения  для  голосования 
 
 3.  Все  числа  (для  протокола,  составленного  вручную  – в  виде  4  цифр) 
 
 4.  Все  числа  прописью 
 
 5.  ФИО  и  подписи  членов  УИК  с  ПРГ, 
      об  отсутствующих  членах  УИК  с  ПРГ  – ФИО  и  отметка  о  причинах  отсутствия 
 
 6.  Дата  подписания  протокола 
 
 7.  Время  подписания  протокола 
 
 8.  Печать  УИК 





ПОДПИСАНИЕ  ПРОТОКОЛА  И  ОСОБОЕ  МНЕНИЕ 
 

● При  изготовлении  (заполнении)  протокола  число  жалоб,  поданных  в  комиссию  в  день  голосования,  
должно быть  верно  отражено.  Если  письменные  жалобы  поступали,  эта  строка  не  может  быть  «0000» 
 

● Члены  комиссии  с  ПРГ  не  должны  подписывать  НЕЗАПОЛНЕННЫЙ  или  не  полностью  заполненный  протокол 
    (а  на  протяжении  всей  своей  работы  в  комиссии  на  выборах  и  до  выборах  членам  УИК  с  ПРГ 
     рекомендуется  внимательно  смотреть,  под  чем  именно  будет  стоять  их  подпись) 
 

● Не  забудьте,  что  изготавливаются  и  подписываются  членами  комиссии  с  ПРГ  два экземпляра  протокола. 
 

● Иногда  бывают  случаи  (для  устранения  нарушений  или  для  гарантии  немедленной  выдачи  копий  
протокола),  когда  «хорошему»  члену  комиссии  с  ПРГ  выгодно  использовать  «угрозу»  не  подписать  протокол,  
особенно  если  не  будет  хватать  подписей  до  половины  членов  комиссии. 
 

● Но,  в  итоге,  членам  комиссии  с  ПРГ  мы  рекомендуем  всё  же  подписывать  протокол. 
 

● Член  комиссии  с  ПРГ  вправе  выразить  несогласие  с  протоколом  УИК  об  итогах  голосования,  поставив  рядом  
со  своей  подписью  запись  «С  протоколом  не  согласен(на).» 
 

● При  несогласии  с  протоколом  член  комиссии  с  ПРГ  вправе  приложить  к  нему  своё  особое  мнение. 
Для  этого  при  подписании  протокола  необходимо  проставить  рядом  со  своей  подписью  запись 
«С  протоколом  не  согласен(на).  Особое  мнение.»  и  устно  сообщить  об  этом  председателю,  секретарю. 
 

● Для  написания  текста  особого  мнения,  вероятно,  будет  15-20  минут  (пока  готовятся  копии). 
 
● Особое  мнение  пишется  в двух  экземплярах  (с  помощью  копирки)  в  свободной  форме. 
Один  экземпляр  отдаётся  в  комиссию,  а  на  остающемся  у  автора  экземпляре  секретарь  (председатель,  
заместитель  председателя)  должен  поставить  отметку  «Принято»,  «Получено»  или  т.п.,  свою  должность  в  
комиссии,  фамилию  и  инициалы,  подпись,  дату  и  время. 
 

● Особое  мнение  члена  комиссии  с  ПРГ,  согласно  закону,  прикладывается  к  протоколу и  вместе  с  ним  
передаётся  в  непосредственно  вышестоящую  комиссию. 



ЗАВЕРЕННАЯ  КОПИЯ  ПРОТОКОЛА 
 
 

● По  требованию члена  участковой  комиссии,  наблюдателя,  иных  лиц  (т.е.  представителей  
СМИ,  кандидатов  и  др.),  указанных  в  настоящего  Федерального  закона,  участковая  комиссия  
немедленно  после  подписания протокола  об  итогах  голосования  (в  том  числе  составленного  
повторно)  обязана  выдать  указанным  лицам  заверенную  копию  протокола  об  итогах  
голосования. 
 
● Участковая  комиссия  отмечает  факт  выдачи  заверенной  копии  в  соответствующем  реестре.   
 
● Лицо,  получившее  заверенную  копию,  расписывается  в  указанном  реестре. 
 
● Ответственность  за  соответствие  в  полном  объеме  данных,  содержащихся  в  копии  протокола  
об  итогах  голосования,  данным,  содержащимся  в  протоколе,  несет  лицо,  заверившее  
указанную  копию  протокола. 



ЗАВЕРЕННАЯ  КОПИЯ  ПРОТОКОЛА 
 

Обязательные признаки правильно заверенной копии протокола 
(после всех строк и записей в протоколе): 
 
    Копия  верна              1. Надпись  «Копия  верна»  или  «Верно» 
 
     Иванов  А.Б.              2. Фамилия  и  инициалы 
секретарь  УИК  №13                         председателя    ИЛИ заместителя  ИЛИ секретаря  УИК 
 
               3. Подпись  этого  лица,  заверяющего  копию 
 
08  сентября  2013  г.              4. Дата  заверения  данной  копии 
 
    23  ч.  47  мин.              5. Время  заверения  данной  копии (позже,  чем  время  подписания!) 
 
               6. Печать  этой  УИК 
 
   Выданные  копии  нумеруются. 
   Вам  должны  дать  расписаться 
   за  получение  копии  в  специальном  реестре 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  дополнительный  признак  (сверху  на  лицевой  стороне  протокола): 
 
     КОПИЯ    №  7  7.  Номер  копии  по  реестру  выданных  копий 

Избирательный 
участок 

№13 





НАРУШЕНИЯ    ПРИ  ПОДСЧЁТЕ  ГОЛОСОВ 
 
Основные  виды  нарушений  при  подсчёте  голосов: 
      ● Подсчёт  не  начался  сразу  после  окончания  голосования 
      ● Нарушение  правильной  этапности  подсчёта  голосов 
      ● Невнесение  и/или  неоглашение  данных  после  каждого  этапа  подсчёта  в  увеличенную 
          форму  протокола  или  отсутствие  увеличенной  формы  протокола 
      ● Отказ  в  возможности  члену  УИК  с  ПСГ  убедиться  в  правильности  подсчёта  по  списку 
          избирателей 
      ● Вброс  или  обнаружение  ранее  сделанного  вброса  при  вскрытии  ящиков,  сортировке  или 
          непосредственном  подсчёте  голосов 
      ● Заведомо  неправильный  подсчёт  голосов 
      ● Невозможность  видеть  отметки  в  бюллетенях  при  подсчёте 
      ● Отказ  в  возможности  члену  УИК  с  ПСГ  убедиться  в  правильности  подсчёта  голосов 
      ● Отказ  выдать  или  заверить  копию  протокола  до  отправки  протокола  в  вышестоящую 
          комиссию 
      ● Подписывание  членами  УИК  с  ПРГ  незаполненного  (или  не  до  конца  заполненного) 
          протокола,  либо  протокола  с  искажёнными  цифрами 
      ● Неупаковка  избирательной  документации  (бюллетеней,  списка  избирателей) 
      ● Отказ  общественному  контролёру  в  праве  поставить  свою  подпись  на  упаковках 
          с  бюллетенями  при  их  опечатывании 
      ● Нерассмотрение  всех  поданных  письменных  жалоб  или  невнесение  сведений  о  них 
          в  протокол  УИК 



 

В  ТИК  ! 
(или  в  ИКМО,  ОИК) 



СОСТАВЛЕНИЕ  ПОВТОРНОГО  ПРОТОКОЛА 
и 

ПОВТОРНЫЙ  ПОДСЧЁТ  ГОЛОСОВ 
 
 

Составление  повторного  протокола 
(протокол  с  пометкой  «Повторный») 
       – Неправильное  составление  ,  описки  или  опечатки  в  «верхней  части»  протокола 
           (не  затрагивающие  строки  за  кандидатов/партии) 
       – На  основании  значимого  расхождения  данных  ручного  подсчёта  и  подсчёта  КОИБ 
 

Повторный  подсчёт  голосов 
(протокол  с  пометкой  «Повторный  подсчёт  голосов») 
       – Ошибки,  несоответствия,  сомнения  в  правильности  составления  протокола, 
           (в  том  числе  затрагивающие  строки  за  кандидатов/партии) 
 
● Решение  о  составлении  повторного  протокола  либо  о  повторном  подсчёте  голосов  принимает  УИК  
или  вышестоящая  комиссия. 
 

● Закон  требует  обязательного  извещения о  таком  решении  всех  лиц,  присутствовавших  при  
первоначальном  подсчёте  голосов;  все  они  вправе  вновь  присутствовать  и  вновь  получить  заверенную  
копию  протокола. 
 

● Изначально  составленный    первый  экземпляр  протокола  УИК  об  итогах  голосования 
В  ЛЮБОМ  СЛУЧАЕ должен  остаться  в  вышестоящей  комиссии  после  доставления  туда    
(представителям  УИК  «старый»  протокол  не  возвращается!) 



НАРУШЕНИЯ    В  ТИК 
 
Основные  виды  нарушений  при  подведении  итогов  голосования  в  ТИК: 
      ● Недопуск  в  ТИК    общественного  контролёра,  прибывшего  из  УИК 
      ● Представители  участковых  комиссий  с  протоколами  не  направляются  сразу  после 
          прибытия  в  помещение,  где  расположена  увеличенная  форма  сводной  таблицы, 
          и  не  вносят  сразу  в  неё  данные 
      ● Протоколы  переписываются  в  ТИК  или  привозятся  уже  переписанные,  либо  производится 
          ввод  искажённых  данных  в  ГАС  «Выборы» 
      ● В  случае  отказа  принять  протокол,  эти  протоколы  не  остаются  в  ТИК 
      ● Сотрудники  администрации  вмешиваются  в  работу  комиссии 
      ● Нерассмотрение  всех  поданных  письменных  жалоб 
 



КОИБ 
 

КОИБ – комплекс обработки избирательных бюллетеней, одно из «технических средств 
подсчёта голосов». В настоящее время используется модель «КОИБ-2010»: 



КОИБ 
 

Включение и тестирование КОИБ. 
Оператор КОИБ, контрольный носитель информации. 



КОИБ 
 

Откладываются в сейф и не выдаются избирателям такие бюллетени: 
●  если  при  проставлении  печати  участковой  комиссии  на  бюллетене  получен  неудачный  
оттиск:  не  пропечаталась  часть  элементов  печати  или  «слиплись»  (размазались)  цифры  печати; 
●  если  контур  оттиска  печати  пересекает  линии  рамки  зоны  для  печати; 
●  если  обнаружен  типографский  брак  при  изготовлении  тиража  бюллетеней:  бледный  оттиск  
базовых  линий  или  их  части  на  бюллетене,  базовые  линии  имеют  разрывы  или  белые  
вкрапления; 
●  если  внутри  квадратов  для  отметок  избирателей  имеются  следы  типографской  краски  или  
иные  темные  вкрапления,  контрастные  с  цветом  бюллетеня; 
●  если  подписи  членов  участковой  комиссии  попали  в  зону  цифр  на  оттиске  печати  или  за  
границы  зоны  печати  комиссии; 
●  при  нарушении  правил  вычеркивания  данных  выбывших  кандидатов,  списков  кандидатов  
(если  линия  вычеркивания  данных  выбывших  кандидатов,  списков  кандидатов  не  проходит  
через  квадрат  для  отметки  избирателя,  либо  пересекает  рамку  бюллетеня,  либо  проходит  
между  квадратами,  в  иных  случаях); 
●  при  нарушении  правил  наклеивания  специального  защитного  знака  (марки). 
 

Классификация бюллетеней в КОИБ 
● «Действительный» 
● «Недействительный» 
● «Неустановленной формы» 
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Тестирование КОИБ: 
●  Члены  УИК  собираются  не  позднее  чем  за  час  до  начала  голосования для  проведения  
тестирования  КОИБ;  председатель  объявляет  о  тестировании  и  порядке  его  проведения 
●  Председатель  выдаёт  оператору  КОИБ  под  роспись  ключевой  носитель  информации 
и  комплект  бюллетеней  для  тестирования (подготовленный  накануне) 
●  Делается  распечатка  исходных  данных,  председатель,  заместитель  председателя  и  
секретарь  УИК  (все  трое)  подписывают  её 
●  Выполняется  само  тестирование  КОИБ:  бюллетени  поочерёдно  вводятся  в  каждое  из  двух  
сканирующих  устройств,    распознавание  бюллетеня  отображается  на  табло,  даётся  голосовое    
сопровождение 
●  КОИБ  распечатывает  протокол  тестирования,  председатель,  заместитель  председателя  и  
секретарь  УИК  подписывают  его 
●  Подписанные  распечатка  исходных  данных  и  протокол  тестирования  вкладываются  в  конверт  
(в дальнейшем  они  вместе  с  первым  экземпляром  протокола  УИК  передаются  в  ТИК) 
●  Председатель  УИК  объявляет  о  результатах  тестирования  КОИБ 
●  Бюллетени,    использованные  для  тестирования,  извлекают  из  обоих  накопителей  КОИБ  и  
сдают  председателю  УИК  под  роспись  для  для  последующего  погашения;  а  тестовые  бюллетени  
неустановленной  формы  (без  надписи  «тест»  заверяют  подписями  2  членов  УИК  и  печатью  УИК    
для  последующей  выдачи  избирателям) 
●  В  8:00 утра  КОИБ  переводят  в  режим  голосования  «Стационарный» 
 
Подготовка  (тестирование)  КОИБ  должная  быть  завершена  до  начала  голосования. 
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Работа КОИБ.  Поскольку сканирующих устройств (и накопителей) два, то 
количество опущенных бюллетеней – это сумма показаний обоих табло. 
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Сканирующее устройство КОИБ возвращает обратно такие бюллетени: 
● при  вводе  бюллетеня  неустановленной  формы 
● при  одновременном  вводе  двух  или  более  бюллетеней 
● при  вводе  сложенного  бюллетеня 
● при  вводе  бюллетеня  лицевой  стороной  вверх 
● при  вводе  бюллетеня  со  значительным  смещением  в  сторону  (не  по  направляющим) 
● при  задержке  бюллетеня  рукой  во  время  ввода 
● при  вводе  рваного  или  очень  мятого  бюллетеня 
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Особенности подсчёта голосов в случае КОИБ: 
●  Если  для  голосования  временно  использовался  резервный  стационарный  ящик,  то  после  
проверки  неповреждённости  печатей  УИК,  пломб  он  вскрывается  и председатель  УИК  вводит  
все  неповреждённые  бюллетени  из  него  в  КОИБ  (по-прежнему  в режиме  «Стационарный») 
●  Первые  два  этапа  те  же  – подсчёт  и  погашение  неиспользованных  бюллетеней,  подсчёт  по  
книгам  списка  избирателей. 
●  Этап  работы  с  переносными  ящиками  (КОИБ  переводят  в  режим  «Переносной»):  очень  
важно  расположение  надписи  на  бюллетенях,  признанных  недействительными.  После  
внесения  данных  в  УФП  все бюллетени  из  переносных  ящиков  (в т.ч.  признанные  
недействительными,  на  которых  поверх  нескольких  квадратов для  отметок  была  проставлена  
надпись об  этом,  подписи  2  членов  УИК,  печать УИК)  вводятся  в  КОИБ. 
●  КОИБ  переводят  в  режим  «Подведение  итогов» 
●  Делается  распечатка  результатов  голосования,  председатель,  заместитель  председателя  и  
секретарь  УИК  подписывают  её,  указав  дату  и  время  подписания,  проставив  печать  УИК  
(в дальнейшем  она  вместе  с  первым  экземпляром  протокола  УИК  передаётся  в  ТИК) 
●  Данные  из  этой  распечатки  оглашаются  и  вносятся  в  УФП 
●  К  КОИБ  подключают  цифровую  клавиатуру  и  вводят  недостающие  данные,  которые  он  не  
знает 
●  КОИБ  проверяет  контрольные  соотношения 
●  После  того,  как  КС  сошлись,  распечатывается  2  экземпляра  протокола  и  необходимое  
количество  копий. 
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Распечатка результатов голосования          Протокол 
Оглашение данных, внесение в УФП          Выдача заверенных копий 





ЗАВЕРЕННАЯ  КОПИЯ  ПРОТОКОЛА 
 

Обязательные признаки правильно заверенной копии протокола 
(после всех строк и записей в протоколе): 
 
    Копия  верна              1. Надпись  «Копия  верна»  или  «Верно» 
 
     Иванов  А.Б.              2. Фамилия  и  инициалы 
секретарь  УИК  №13                         председателя    ИЛИ заместителя  ИЛИ секретаря  УИК 
 
               3. Подпись  этого  лица,  заверяющего  копию 
 
08  сентября  2013  г.              4. Дата  заверения  данной  копии 
 
    23  ч.  47  мин.              5. Время  заверения  данной  копии (позже,  чем  время  подписания!) 
 
               6. Печать  этой  УИК 
 
   Выданные  копии  нумеруются. 
   Вам  должны  дать  расписаться 
   за  получение  копии  в  специальном  реестре 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  дополнительный  признак  (сверху  на  лицевой  стороне  протокола): 
 
     КОПИЯ    №  7  7.  Номер  копии  по  реестру  выданных  копий 

Избирательный 
участок 

№13 
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Возможные основания для проведения ручного подсчёта голосов: 
        В случае поступления обоснованных жалоб, касающихся процедуры подсчета голосов, от лиц, 
присутствующих при подсчете голосов, УИК вправе принять решение о незамедлительном 
проведении непосредственного подсчёта голосов без использования КОИБ-2010 (ручной подсчёт). 
        Жалобы  могут  быть признаны  обоснованными,  если  они  указывают,  в  частности,  на  следующие  
имевшие  место  обстоятельства: 
● Не  была  проведена  или  проведена  не  полностью  процедура  тестирования  КОИБ-2010  в  день  
голосования; 
● Наблюдателям,  представителям  СМИ,  кандидатам  и  др. было  отказано  в  возможности  
наблюдения  за  процедурой  тестирования  КОИБ-2010; 
● В  ходе  голосования  и  при  подготовке  протокола  об  итогах  голосования  происходили  неоднократные  
отказы  КОИБ-2010; 
● Сумма  показаний  счетчиков  опущенных  бюллетеней  на  информационных  табло  всех  КОИБ-2010 
отличается  от  количества  выданных  бюллетеней  по  всем  уровням  выборов  в  большую  сторону; 
● Нет  возможности  распечатать  протокол  из-за  отказа  принтера; 
● Отказ  всех  сканирующих  устройств  на  участке; 
● Отключение  электропитания  на  участке  не  восстановлено  до  подведения  итогов  голосования; 
● КОИБ-2010 не  был  опечатан  либо  печати  повреждены; 
● КОИБ-2010 не  был  переведен  из  режима  тестирования  в  режим  голосования  «Стационарный»  либо  
из  режима  голосования  «Стационарный»  в  режим  голосования  «Переносной»; 
данные,  содержащиеся  в  распечатке  результатов  голосования,  не  соответствуют  данным,  
содержащимся  в  распечатке  протокола  об  итогах  голосования; 
● Другие  жалобы  (заявления),  если  участковая  комиссия  признает  их  обоснованными  для  проведения  
ручного  подсчета  голосов. 


