
П а м я т к а  

Для контроля в день голосования в участковых избирательных комиссиях 

в день голосования  

Наблюдатель имеет право: 

1) знакомиться со списком избирателей, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования; 

2) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в день голосования, в любое время в 

период, голосования и подведения итогов; 

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям; 

4) присутствовать при голосовании вне помещения для голосования; 

5) наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в список избирателей, избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, погашенных избирательных бюллетеней; 

6) наблюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в условиях, которые обеспечивали бы ему возможность 

видеть содержащиеся в избирательных бюллетенях отметки избирателей; 

7) визуально знакомиться при подсчете голосов избирателей с любым заполненным или незаполненным избирательным 

бюллетенем, а также наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола об итогах голосования и иных документов; 

8) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования к председателю участковой 

избирательной комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему; 

9) знакомиться с протоколом избирательной комиссии, в которую он направлен, и протоколами непосредственно 

нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, с документами, приложенными к 

протоколам об итогах голосования, о результатах выборов, получать от соответствующей избирательной комиссии заверенные 

копии указанных протоколов; 

10) обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной комиссии, в которую он направлен, в непосредственно 

вышестоящую избирательную комиссию или в суд; 

11) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующих избирательных комиссиях. 
Наблюдатель не вправе: 

1) выдавать избирателям избирательные бюллетени; 

2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении избирательного бюллетеня; 

3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательный бюллетень; 

4) совершать действия, нарушающие тайну голосования; 

5) принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюллетеней, проводимом членами избирательной комиссии с 

правом решающего голоса; 

6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии; 

7) проводить предвыборную агитацию среди избирателей; 

8) участвовать в принятии решений избирательной комиссией. 

 

Следите за тем, чтобы ваши действия не были расценены как нарушение избирательного законодательства. В 

противном случае письменным решением УИК или вышестоящей комиссии вас могут удалить из помещения для 

голосования. Если Вас удаляют,  не уходите с участка, пока Вам не представят заверенное подписью и печатью комиссии 

письменное решение 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Исключить принуждение, подкуп, обман избирателей, цель которых является препятствование или искажение их 

волеизъявления. 

 Не допустить подготовительные действия к вбросу бюллетеней: манипуляции со списками 

 Не допустить вброс бюллетеней во время голосования и подсчета. 

 Получить оформленную и заверенную копию Протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования до того, как 1-й экземпляр Протокола будет увезен в ТИК. 

 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ: 

1. С членами УИК будьте вежливы, но требовательны. 

Не создавайте на участке шума, но помните, что требования "не мешать работе комиссии" не должны урезать 

Ваших прав по контролю. Вы имеете право видеть все! 

2. При выявлении нарушений обратитесь к председателю. 

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ НА УЧАСТОК: 

документы о назначении (дома необходимо внимательно без ошибок заполнить направление с указанием номера 

участковой избирательной комиссии, а также убедиться, что направление подписано кандидатом или 

председателем регионального отделения партии – с печатью) и паспорт  бумагу, в т.ч. для написания заявлений; 

ручки; копирку – для изготовления копий актов; папку (большую книгу), чтобы было удобнее писать; 

Представиться председателю участковой избирательной комиссии (УИК). Ваше направление наблюдателя он оставит у себя. 

Проверить, внес ли Вас председатель в «Список лиц, присутствующих при установлении итогов голосования и 

составлении протоколов». Будьте корректны в обращении. Требуйте только то, что положено по закону. Знакомьтесь 

с другими наблюдателями и членами УИК. 

 

1. Осмотрите помещение для голосования. В нем обязательно должны быть:  

 увеличенная копия протокола (вывешивается до начала голосования); 



 стенд с информационными материалами об избирательных объединениях,  образцами заполненных бюллетеней (без 

признаков агитации); 

 реестр заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения УИК; 

 

 Проверить переносные и стационарные ящики для голосования. Они должны быть пустые. Их опечатывает 

председатель УИК в присутствии наблюдателей. 

2.  ГОЛОСОВАНИЕ 

Во время голосования вам необходимо: 

 следить за стационарным ящиком  (чтобы исключить вброс дополнительных бюллетеней); 

 исключить агитацию избирателей в любой форме; 

 следить за выдачей бюллетеней членами УИК (один комплект на избирателя при предъявлении паспорта; исключить 

выдачу заведомо испорченных или неустановленной формы бюллетеней; 

В ходе голосования в первую очередь надо следить за тем, чтобы не производились никакие махинации со списками 

избирателей: их не должны выносить из помещения для голосования, в них не должны вноситься данные о самом  

избирателе в отсутствие самого избирателя.   

*  следить, чтобы в кабине для голосования никого, кроме избирателя, не было 

 исключить голосование по нескольким паспортам.  

 Следить за тем чтобы люди, уже проголосовавшие, в течении дня не появлялись больше на избирательном участке им тем 

более не подходили к столу с бюллетенями и урне для голосования 

 

3. ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ УИК (РАБОТА С ПЕРЕНОСНЫМИ ЯЩИКАМИ ДЛЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ) 

3.1. О выезде бригады председатель должен предупредить за 30 минут. 

3.2. Проверить переносной ящик. Он должен быть пустым и опечатанным. 

3.3. Вместе с 2-мя членами УИК с правом решающего голоса получить у председателя реестр заявок на голосование 

вне участка (реестр ведется до 16 часов ) и бюллетени (ровно столько, сколько заявок + несколько на случай порчи). 

3.4. По прибытии на место члены комиссии должны получить письменное заявление избирателя (если заявка была 

подана в устной форме). Избиратель указывает в ней ФИО, год рождения, адрес места жительства, серию и номер 

паспорта. 

3.5. Исключить возможность голосования тех, кто не подавал предварительной заявки (например, родственники 

больного). 

3.6. Исключить агитацию членами выездной бригады за другие партии. 

3.7. По возвращении в УИК переносной ящик должен находиться в поле зрения наблюдателей и членов УИК. 

3.8. По завершении голосования вне участка составляется соответствующий акт. 

 Необходимо проследить, что члены участковой комиссии не обходят квартиры и не предлагают избирателям 

проголосовать с использованием переносного ящика для голосования; массовые заявки на голосование вне 

помещения составляются не по желанию избирателей, а по спискам ветеранов, больных, малообеспеченных и т.д. и 

подаются от соцработников, врачей поликлиник, руководителей общественных организаций и т.д. 

Главное, за чем вы должны проследить: Для голосования вне помещения выезжают два члена комиссии с выпиской из 

реестра заявок (иногда забирается весь реестр, но это неправильно). Эти два члена получают под расписку бюллетени в 

количестве, которое может на 1-2 бюллетеня превосходить количество заявок в выписке из реестра. Когда проводившие 

голосование вне помещения члены вернутся в комиссию в выписке из реестра должно быть столько же фамилий 

избирателей, сколько было перед их выездом! 

4. Подсчет голосов. 

ВНИМАНИЕ! Никому нельзя покидать помещение для голосования до окончания подсчета голосов избирателей и 
оформления протокола комиссии. 

Следите, чтобы избирательные ящики вскрывались поочередно: вначале каждый переносной, затем работа со 

стационарными. 
Число бюллетеней в каждом переносном избирательном ящике не должно быть больше числа указанных в акте 

письменных заявлений избирателей о голосовании вне избирательного участка, отмеченных подписями за каждый 

выданный бюллетень. 

 

 

ВНИМАНИЕ! В случае обнаружения в переносном избирательном ящике большего числа бюллетеней, чем число 

соответствующих заявлений, все бюллетени в данном ящике решением комиссии должны быть признаны 

недействительными. 

В этом случае должен быть составлен акт комиссии с указанием фамилий членов комиссии, обеспечивавших 

голосование на дому, а число всех бюллетеней, признанных недействительными по этой причине оглашено и занесено в стр. 

9 увеличенной копии Протокола 

 

 



СПРАВКА. Бюллетенями неустановленной формы признаются бюллетени, не изготовленные официально, либо не 
заверенные подписями 2-х членов комиссии с правом решающего голоса и печатью. 

Недействительными бюллетенями признаются бюллетени, в которых любой знак проставлен более чем в одном 
квадрате, либо не проставлен ни в одном. 

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  

ВНИМАНИЕ! Не допускается заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него каких либо 

исправлений. 

Проверьте, чтобы протокол был подписан всеми членами комиссии с правом решающего голоса. При отсутствии 

одного из членов комиссии в графе "Подпись" указывается причина. 

ПОЛУЧЕНИЕ КОПИИ ПРОТОКОЛА  

Снимите копию протокола немедленно после заполнения его 1-го экз. со списком присутствовавших при подсчете. 

ВНИМАНИЕ! При снятии копии не допускается использование карандаша и внесение в протокол каких бы то ни 
было исправлений. 

Потребуйте заверить копию протокола подписью председателя и секретаря избирательной комиссии с указанием их 
Ф.И.О. и должности и поставить печать комиссии, дату и время. 

 

Не допускайте чтобы комиссия покинула участок не заверив вашу копию протокола, на которой 

должны быть печать, дата, время подписания протокола и подписи председателя и секретаря. 
(п.26. ст.50 Первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования после 

подписания его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, незамедлительно направляется в 

соответствующую территориальную избирательную комиссию и возврату в участковую избирательную комиссию не 

подлежит) 

Образец жалобы 

 

Дата: « » декабря 2011 г.                               избирательной комиссии № _____ 

Время: ____:_____                                                       по выборам депутатов ________________ Думы 

  

ЖАЛОБА 

на нарушение избирательного законодательства 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем, что «__» ______ 201_ года в ходе голосования (в ходе подведения итогов 

голосования) на избирательном участке №______ были допущено  нарушение законодательства о выборах, выразившееся в 

том, что: 

 ____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________  

Сообщая о вышеизложенном, просим Участковую избирательную комиссию принять срочные меры по пресечению 

нарушений и устранению их последствий. В противном случае нарушения могут поставить под сомнение достоверность 

итогов голосования на данном избирательном участке. 

Прошу комиссию рассмотреть данное заявление немедленно, в моем присутствии и принять мотивированное решение по 

существу вопроса.  

Прошу приложить решение к первому экземпляру протокола участковой комиссии, а также выдать мне заверенную копию 

решения. 

 

 

Наблюдатель: _______________________________             _________ 

 ФИО подпись 

Наблюдатель: _______________________________             _________ 

 ФИО подпись 

 

При выявлении нарушений Закона, либо при возникновении подозрений; 

• обратиться к председателю комиссии; 

• составлять заяление-жалобу в двух экземплярах: 1-й передать председателю комиссии, 2-й сдать вместе с копией 

протокола комиссии в штаб; 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» 

НАРУШЕНИЯ ПРАВ НАБЛЮДАТЕЛЬА (ст.30) 

Председатель комиссии не допускает наблюдателя не участок: 

1. Требует указания каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе  (п.7) 

2. Требует предварительного уведомления о направлении наблюдателя (п.8). 

3. Требует разрешения или регистрации в вышестоящей избирательной комиссии (п.1). 



НАРУШЕНИЯ В ОФОРМЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (ст. 61): 

4. В здании, помещениях комиссии и на расстоянии 50 м от входа в них имеются агитационные материалы (п.4 ст.49); 

В помещении для голосования отсутствует:  

5. увеличенная форма протокола об итогах голосования (п.9);  

6. зарегистрированные списки кандидатов (п.3); 

7. информационный стенд не содержит требуемых материалов (п.3,4,8); 

8. Размещение членов комиссии и наблюдателей не обеспечивает должного контроля над процессом голосования 

(п.11); 

НАРУШЕНИЯ В НАЧАЛЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА УЧАСТКЕ  

9. Списки избирателей не сброшюрованы по книгам, не прошиты и не подписаны председателем и секретарем 

участковой комиссии или не заверен печатью участковой комиссии, в них имеются «лишние» отметки (п.13 ст.17). 

10. Избирательный участок открылся не  вовремя (8-00); 

11. Пустые переносные ящики не предъявлялись и не опечатывались (п.3 ст.64); 

12. Председатель не сообщил об общем количестве проголосовавших досрочно, не предъявил запечатанные конверты с 

бюллетенями (п.6 ст.65) 

13. Хранение бюллетеней создает предпосылки для нарушений (п.7 ст.68). 

НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ГОЛОСОВАНИЯ 

14. Избиратели не предъявляют требуемого документа (п. 5 ст. 64); 

15. Избиратели предъявляют документы и за других лиц (п.4 ст.64); 

16. Избиратели не расписываются в получении бюллетеней (п.6 ст.64); 

17. Избиратели заходят в кабины группами (п.8 ст.64); 

18. Члены комиссии делают «лишние» записи в списке избирателей (п.6 ст.64) 

19. Одни и те же лица голосуют неоднократно (ст.64). 

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ст.66) 

20. Число получаемых для голосования бюллетеней существенно превышает число лиц, внесенных в реестр (п. 9); 

21. Паспортные данные в заявлениях не соответствуют данным, указанным в реестре или списках избирателей (п. 3 и4); 

22. Подписи избирателей на заявлениях кажутся сделанными не избирателем (п.11); 

23. В выписку из реестра добавлены новые фамилии (п. 12); 

24. В ходе голосования на избирателей оказывается давление (п.15); 

25. В состав выездной комиссии не включены наблюдатели (п.14); 

ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 

26. Подсчет голосов избирателей не начинается сразу после окончания голосования и проводится с перерывами (п.2 

ст.68); 

27. До начала подсчета не погашены неиспользованные бюллетени (п. 3, 4 ст.68) отрезается нижний угол; 

28. Данные подсчета не вносятся одновременно с заполнением протокола в увеличенную форму протокола (п.3,4 ст.68) 

ПРОТОКОЛЫ УИК ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

29. Протокол подписываются за лиц, не присутствовавших при его составлении (п.26 ст.68) 

30. Не проставлены дата и время подписания протокола, печать участковой комиссии. (п.26 ст.68) 

31. Нарушен порядок подписания протоколов (п.26 ст.68) 

РАБОТА СО СПИСКАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (ст.68) 

32. Число бюллетеней выданных в помещении для голосования не совпадает с числом избирателей, посетивших 

участок; 

33. Число бюллетеней выданных вне помещения для голосования не совпадает с числом лиц, зарегистрированных в 

реестре 

ПОДСЧЕТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ В ПЕРЕНОСНЫХ ЯЩИКАХ (п.12 ст. 68) 

34. Учитываются как действительные бюллетени, если их число, обнаруженное в переносном ящике для голосования, 

больше количества заявлений избирателей, содержащих отметку о числе полученных бюллетеней, все бюллетени, 

находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением участковой комиссии признаются 

недействительными, 

35. об этом факте не составляется акт, который должен прилагаться к протоколу об итогах голосования, и, в котором 

указываются фамилии и инициалы членов участковой комиссии, обеспечивавших проведение голосования вне 

помещения для голосования с использованием данного переносного ящика для голосования.  

36. На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от данных баллотирующихся 

кандидатов, городских списков кандидатов, не вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным,  

37. запись не подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса 

38. или запись не заверяется печатью участковой комиссии,  

39. сами бюллетени не упаковываются отдельно, опечатываются и учитываются при дальнейшем подсчете. 



СОРТИРОВКА БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

40. При вскрытии стационарных ящики для голосования не проверялась неповрежденности печатей (пломб) на них. 

(п.12 ст.68) 

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ УИК 

41. Итоговое заседание не проводится (п.26 ст.68)  

42. жалобы и заявления о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей не рассматриваются (п.26 

ст.68). 

ПОЛУЧЕНИЕ КОПИЙ ПРОТОКОЛА 

43. Не выдаются заверенные копии протоколов об итогах голосования по требованию наблюдателя, участковая 

комиссия немедленно после подписания протоколов об итогах голосования обязана их выдать (п.29 ст.68). 

Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания этого протокола 

недействительным и проведения повторного подсчета голосов. (п.26 ст.68) 

 

 

Вы должны звонить в штаб: 

 

1. в 8.00, после того, как вас зарегистрирует комиссия, сообщить: 

      

№ участковой избирательной  комиссии  
Фамилия наблюдателя  

Время регистрации в комиссии  
Количество бюллетеней, полученных избирательной 

комиссией 
 

Число избирателей, внесенных в список избирателей  
 

2. в 12.00 сообщить: 

№ участковой избирательной  комиссии  
Фамилия наблюдателя  

Число избирателей, внесенных в список избирателей  
Число бюллетеней, выданных избирателям  

 

3. в 16.00 сообщить: 

№ участковой избирательной  комиссии  
Фамилия наблюдателя  

Число избирателей, внесенных в список избирателей  
Число бюллетеней, выданных избирателям  

 

4. после получения на руки копий протоколов. Вы будете должны продиктовать 

данные протокола. 
 

 


