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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ФЗОГ - Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

ИК, комиссия – избирательная комиссия

УИК – участковая избирательная комиссия

ТИК – территориальная избирательная комиссия

Член УИК с ПСГ – член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса

Член УИК с ПРГ – член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

Избирательное объединение – региональное отделение политической партии, выдвинувшее 
кандидата (список кандидатов)

Протокол ЦИК № 187 - Протокол заседания ЦИК России от 27.09.2006 N 187-4-4 «О Рекоменда-
циях по некоторым вопросам применения Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях избирательными комиссиями»

Инструкция ГП № 45 - Инструкция «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в ор-
ганах прокуратуры Российской Федерации», утвержденная Приказом Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 45

Инструкция СК № 72 - Инструкция «Об организации приема, регистрации и провер-
ки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) 
системы Следственного комитета Российской Федерации», утвержденная Приказом СК 
России от 11.10.2012 № 72



3

1. ПРАВА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ

1.1. ЧЛЕН УИК С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА
1.2. НАБЛЮДАТЕЛЬ
1.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМИ

В день голосования и подсчета голосов избирателей на избирательных 
участках вправе присутствовать (помимо членов комиссий с правом решаю-
щего голоса) наблюдатели, члены избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса и представители СМИ. 

Названные категории лиц обладают разным объемом полномочий по на-
блюдению за выборами:

   ПОЛНОМОЧИЯ

ЧЛЕН ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОЙ КОМИССИИ С 
ПРАВОМ СОВЕЩА-
ТЕЛЬНОГО ГОЛОСА

НАБЛЮДАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ СМИ

1 присутствовать на заседаниях 
комиссии в день голосования + + +

2 выступать на заседании комиссии + НЕТ НЕТ

3
задавать вопросы другим 
участникам заседания комиссии и 
получать ответы по существу

+ НЕТ НЕТ

4 присутствовать при подсчете 
голосов + + +

5 знакомиться с документами и 
материалами комиссии + НЕТ НЕТ

6 знакомиться с протоколом + + +

7 получать заверенные копии 
документов комиссии + НЕТ НЕТ

8 получать заверенную копию 
протокола + + +

9 вправе удостовериться 
в правильности подсчета + НЕТ НЕТ

10 обжаловать действия 
(бездействие) комиссии + + НЕТ

11 производить фото-, видеосъемку НЕТ + +
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1.1. ЧЛЕН УИК С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА

Статья 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – ФЗОГ) устанавливает следующие права членов избирательных ко-
миссий с правом совещательного голоса.

1. Члены комиссии с правом совещательного голоса (наравне с членами 
комиссии с правом решающего голоса):

а) заблаговременно извещаются о заседаниях соответствующей комис-
сии;

б) вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по 
вопросам, отнесенным к компетенции соответствующей комиссии, и требо-
вать проведения по данным вопросам голосования;

в) вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в 
соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;

г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со 
списками избирателей, с подписными листами, финансовыми отчетами 
кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями), непосредственно 
связанными с выборами, включая документы и материалы, находящиеся на 
машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих комиссий и 
получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллете-
ней, открепительных удостоверений, списков избирателей, подписных ли-
стов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную ин-
формацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным 
законом), требовать заверения указанных копий;

д) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избира-
телей, числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности сорти-
ровки бюллетеней по кандидатам, избирательным объединениям;

е) вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в соответствую-
щую вышестоящую комиссию или в суд.

2. В отличие от членов комиссии с правом решающего голоса, члены ко-
миссий с ПСГ не вправе:

а) выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения;
б) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;
в) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов;
г) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отне-

сенному к компетенции соответствующей комиссии, и подписывать решения 
комиссии;

д) составлять протоколы об административных правонарушениях.
Указанные положения не могут служить основанием для отказа члену 

комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при совершении 
вышеуказанных действий.
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3. Член комиссии с правом совещательного голоса в период, на который 
распространяются его полномочия, обладает правами, связанными с подго-
товкой и проведением всех выборов, в проведении которых принимает уча-
стие данная комиссия.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА

Члена УИК с правом совещательного голоса могут назначить:
- избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов;
- кандидат (кроме кандидата, баллотирующегося в составе списка канди-

датов).
Для назначения членов комиссии с правом совещательного голоса необ-

ходимы следующие документы: 
1) заявление гражданина о согласии на назначение членом избиратель-

ной комиссии с правом совещательного голоса;
2) решение уполномоченного органа избирательного объединения о на-

значении члена УИК с правом совещательного голоса либо уведомление от 
лица кандидата о назначении члена избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса.

В решении (уведомлении), заявлении указываются фамилия, имя и от-
чество, дата и место рождения, гражданство, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, адрес места жительства гражданина, назначенного членом из-
бирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Указанные документы представляются в УИК непосредственно в день голо-
сования либо за несколько дней до этого (второй вариант предпочтителнее).

1.2. НАБЛЮДАТЕЛЬ

Наблюдатель - это гражданин РФ, уполномоченный кандидатом (избира-
тельным объединением) осуществлять наблюдение за проведением голосо-
вания, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии. 

Статья 30 ФЗОГ устанавливает следующие права наблюдателей:
а) знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи открепитель-

ных удостоверений, находящимися в комиссии открепительными удостове-
рениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения 
для голосования;

б) находиться в помещении для голосования соответствующего избира-
тельного участка;

б.1) наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям;
в) присутствовать при голосовании избирателей, вне помещения для го-

лосования;
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г) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избира-
телей, бюллетеней, выданных избирателям, погашенных бюллетеней; на-
блюдать за подсчетом голосов избирателей, на избирательном участке, на 
расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость содержащих-
ся в бюллетенях отметок избирателей; знакомиться с любым заполнен-
ным или незаполненным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; 
наблюдать за составлением комиссией протокола об итогах голосования 
и иных документов;

д) обращаться к председателю участковой комиссии, а в случае его от-
сутствия к лицу, его замещающему, с предложениями и замечаниями по 
вопросам организации голосования;

е) знакомиться с протоколами соответствующей комиссии, нижесто-
ящих комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, и прило-
женными к ним документами, получать от соответствующей комиссии за-
веренные копии указанных протоколов;

ж) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указани-
ем своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества 
зарегистрированного кандидата или наименования избирательного объ-
единения, общественного объединения, направивших наблюдателя в ко-
миссию. Законом может быть предусмотрено, что форма нагрудного зна-
ка устанавливается комиссией, организующей выборы;

з) обжаловать в порядке, установленном статьей 75 ФЗОГ, действия 
(бездействие) комиссии в вышестоящую комиссию, избирательную ко-
миссию субъекта Российской Федерации, Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации или в суд;

и) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей.
НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ:
а) выдавать избирателям бюллетени;
б) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в полу-

чении бюллетеней;
в) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, бюллетени;
г) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
д) принимать непосредственное участие в проводимом членами ко-

миссии с правом решающего голоса подсчете бюллетеней;
е) совершать действия, препятствующие работе комиссии;
ж) проводить агитацию среди избирателей;
з) участвовать в принятии решений соответствующей комиссией.



7

Наблюдателю необходимо следить за тем, чтобы его действия в процессе 
наблюдения не были расценены как нарушение избирательного законода-
тельства. В противном случае письменным решением УИК (участковой из-
бирательной комиссии) наблюдатель может быть удален из помещения для 
голосования. 

При удалении с избирательного участка наблюдателю не следует поки-
дать участок, пока ему не представят заверенное подписью и печатью комис-
сии письменное решение об удалении.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЯ
Наблюдателя могут назначить:
- зарегистрированный кандидат (кроме кандидата, баллотирующегося в 

составе списка кандидатов);

НАБЛЮДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ:

• Проводить фото- и видеосъемку (Постановление 
ЦИК РФ от 03.10.2012 № 143/1085-6)

• Присутствовать на участке с момента начала работы 
комиссии в день голосования, при досрочном 
голосовании и до получения сообщения о принятии 
территориальной избирательной комиссией про-
токола об итогах голосования.

• Присутствовать в помещении для голосования
• Присутствовать при голосовании избирателей вне 

помещения для голосования
• Наблюдать за выдачей бюллетеней
• Обращаться к председателю УИК с предложениями 

и замечаниями по вопросам организации голосо-
вания

• Знакомиться со списками избирателей, с реестром 
заявлений (обращений) о голосовании вне помеще-
ния для голосования

• Наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных 
в списки избирателей, за подсчетом голосов из-
бирателей (на расстоянии и в условиях, обеспечива-
ющих им обозримость содержащихся в бюллетенях 
отметок избирателей), за составлением протокола 
избирательной комиссии об итогах голосования

• Знакомиться с любым заполненным или незапол-
ненным бюллетенем

• Обжаловать действие (бездействие) комиссии в вы-
шестоящую избирательную комиссию, в суд

• Получать заверенную копию протокола об итогах 
голосования

• Выдавать избирателям 
бюллетени

• Расписываться за избира-
теля в получении бюлле-
теня

• Заполнять за избирателя 
бюллетень

• Предпринимать действия, 
нарушающие тайну голо-
сования

• Принимать непосред-
ственное участие в под-
счете бюллетеней

• Участвовать в принятии 
решений комиссией

• Проводить агитацию сре-
ди избирателей 

• Совершать действия, 
препятствующие работе 
избирательной комиссии 
(т.е. мешать осуществле-
нию законных действий 
комиссии)
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- избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов;
- избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кан-

дидата.
Региональным законом право назначения наблюдателей может быть пре-

доставлено иным общественным объединениям.
В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес 

его места жительства, номер избирательного участка, наименование комис-
сии, куда наблюдатель направляется, а также делается запись об отсутствии 
ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 30 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации». Указание каких-либо дополнитель-
ных сведений о наблюдателе не требуется. Направление действительно при 
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
Предварительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.

На направлении, выданном избирательным объединением, должна сто-
ять печать регионального отделения Партии.

1.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМИ

В соответствии со статьей 30 ФЗОГ представители средств массовой ин-
формации, принимая участие в информационном освещении подготовки и 
проведения выборов, вправе:

а) присутствовать на заседаниях комиссий;
б) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах голосо-

вания, а также с протоколами иных комиссий об итогах голосования, о ре-
зультатах выборов, в том числе составляемыми повторно, получать от соот-
ветствующей комиссии копии указанных протоколов и приложенных к ним 
документов;

в) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение;
г) находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни до-

срочного голосования, а также производить фото- и видеосъемку.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СМИ
Для возможности осуществлять наблюдение на избирательном участке 

представитель СМИ должен иметь при себе:
1) редакционное удостоверение, подтверждающее то, что гражданин яв-

ляется корреспондентом (штатным или внештатным) данного СМИ;
2) редакционное задание, в котором указывается период, на который оно 

распространяется (8-9 сентября 2013 г.), и поручение редакции СМИ – под-
готовить фото-, видео-, текстовый репортаж о ходе голосования, подсчете 
голосов, установлении итогов голосования на избирательных участках;

3) паспорт.
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2. ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ, 
ИХ ПРЕСЕЧЕНИЕ И ОБЖАЛОВАНИЕ

2.1. НАРУШЕНИЯ ПРАВ, ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАБЛЮДАТЕЛЯ, ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КОМИССИИ С ПРАВОМ 
СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА

2.1.1. Отказ в допуске в помещение избирательного участка
2.1.2. Ограничение прав наблюдателя, воспрепятствование деятельности члена избира-
тельного комиссии с правом совещательного голоса
2.1.3. Воспрепятствование деятельности членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего и совещательного голоса, наблюдателей со стороны сотрудников 
органов местного самоуправления, третьих лиц
2.1.4. Ограничение или запрет фото- и видеосъемки на избирательном участке.
2.1.5. Отказ в предоставлении возможности ознакомления с документами избиратель-
ной комиссии, в том числе со списком избирателей
2.1.6. Незаконное удаление наблюдателя из помещения для голосования
2.1.7. Незаконное отстранение члена УИК с ПСГ от участия в работе комиссии и удаление 
из помещения для голосования
2.1.8. Отказ в приеме и (или) рассмотрении заявлений, жалоб

2.2. НАРУШЕНИЯ ДО НАЧАЛА ГОЛОСОВАНИЯ И В ХОДЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ

2.2.1. Наличие агитации на расстоянии менее 50 метров от избирательного участка
2.2.2. Перед началом голосования не предъявлены ящики для голосования, либо ящики 
предъявлены в опечатанном виде, либо не опечатаны после предъявления
2.2.3. Незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня
2.2.4. Массовая доставка избирателей на избирательный участок, массовое голосование 
по открепительным удостоверениям
2.2.5. Вброс бюллетеней обнаружен до начала или во время голосования
2.2.6. Голосование вне помещения для голосования избирателей, не подававших соот-
ветствующие заявки

2.3. НАРУШЕНИЯ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ И УСТАНОВЛЕНИИ 
ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

2.3.1. Нарушение установленного законом порядка подсчета голосов
2.3.2. При вскрытии ящика для голосования обнаружены пачки бюллетеней;
2.3.3. Не проведено итоговое заседание участковой избирательной комиссии
2.3.4. Нарушение порядка подписания протокола об итогах голосования членами УИК с 
правом решающего голоса
2.3.5. Отказ в выдаче надлежащим образом заверенной копии протокола об итогах голо-
сования лицам, осуществляющим наблюдение за ходом голосования
2.3.6. Выдача незаверенной/ненадлежащим образом заверенной копии протокола об 
итогах голосования лицам, осуществляющим наблюдение за ходом голосования
2.3.7. Несоответствие сведений об итогах голосования, содержащихся в копии протоко-
ла об итогах голосования и системе ГАС «Выборы», выявленное после обнародования 
результатов голосования
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2.1.1. ОТКАЗ В ДОПУСКЕ В ПОМЕЩЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1) УИК  принимает незаконное решение об отказе в допуске, ссылаясь на то, 
что Вами не представлены предусмотренные законодательством о выборах до-
кументы либо представленные Вами документы оформлены с нарушением за-
кона либо на избирательном участке уже имеется наблюдатель (член УИК с ПСГ), 
направленный (назначенный) данным избирательным объединением;

2) члены избирательной комиссии (сотрудники полиции, охраны) отказы-
ваются пропустить Вас в помещение избирательного участка. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Право наблюдателя присутствовать на избирательном участке с момен-

та начала работы участковой комиссии в день голосования и до получения 
сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосо-
вания, а равно при повторном подсчете голосов избирателей предусмотрено 
пунктом 3 статьи 30 ФЗОГ. 

Избирательное объединение может направить на избирательный участок 
неограниченное количество наблюдателей, однако присутствовать в помеще-
нии для голосования в каждый конкретный момент может только один из них 
(пункт 8 статьи 30 ФЗОГ).

Требования к направлению наблюдателя (пункт 7 статьи 30 ФЗОГ): В на-
правлении наблюдателя указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, 
адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование 
комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается запись об отсут-
ствии ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 30 или аналогичной 
нормой регионального закона (наблюдателями не могут быть назначены вы-
борные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов 
Российской Федерации/руководители высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, главы местных адми-
нистраций, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, про-
куроры, члены комиссий с правом решающего голоса). Направление должно быть 
подписано уполномоченным представителем избирательного объединения и 
заверено оттиском печати. Указание каких-либо дополнительных сведений о 
наблюдателе не требуются. Направление действительно при предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Предваритель-
ное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.

Не допускается установление каких-либо иных, кроме установленных ФЗОГ, 
ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении для голосо-
вания, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов избирате-
лей, составлением протоколов об итогах голосования, а также выдачи копий 
протоколов об итогах голосования (пункт 8 статьи 30 ФЗОГ).
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Право наблюдателя присутствовать в ТИК (при наличии соответствую-
щего направления) при проведении досрочного голосования, установлении ито-
гов голосования, определении результатов выборов, составлении протокола 
об итогах голосования, о результатах выборов, а также при повторном под-
счете голосов избирателей предусмотрено пунктом 6 статьи 30 ФЗОГ.

Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса в соответ-
ствии с пунктами 20, 22 и 23 статьи 29 ФЗОГ вправе присутствовать на всех 
заседаниях избирательной комиссии, а также участвовать в работе избира-
тельной комиссии при проведении голосования, подсчете голосов и составле-
нии протокола об итогах голосования. Основанием для участия в работе яв-
ляется решение о его назначении и заявление о согласии, которые могут быть 
представлены со дня представления в избирательную комиссию документов 
для регистрации списка кандидатов (пункт 20 статьи 29 ФЗОГ). Форма соот-
ветствующего заявления и решения утверждается постановлением избира-
тельной комиссии, организующей выборы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Уголовная ответственность: за воспрепятствование деятельности члена 

избирательной комиссии, связанной с исполнением им своих обязанностей, 
то есть за преступление, предусмотренное статьей 141 УК РФ.

Административная ответственность: за нарушение прав члена избира-
тельной комиссии (наблюдателя, доверенного лица, представителя средства 
массовой информации) на осуществление наблюдения, то есть за админи-
стративное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 5.6 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Предупредить председателя и членов УИК/ТИК, сотрудников полиции 

об  ответственности, ссылаясь на статьи УК и КоАП.
2.а)  Потребовать предоставления документов, на основании которых Вам 

отказано в допуске в помещение для голосования, избирательную комиссию. 
В случае, если Вам будет сообщено, что наблюдатель или член с ПСГ от соот-
ветствующего избирательного объединения уже имеется на избирательном 
участке, требуйте принятия направления под роспись и ознакомления с на-
правлением пришедшего ранее наблюдателя (решением о назначении члена 
УИК с ПСГ). Запомнив данные последнего и реквизиты документа, сообщайте 
в Региональный штаб о возможной подделке направления или решения.

2.б) Вести видеосъемку процесса наблюдения и общения с представите-
лями ИК, правоохранительных органов. 

3. Не вступать в конфликт с полицейским (см. раздел 5).
4. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые присутствовали 

при противоправных действиях, предложить им подписать Ваше заявление 
или жалобу (см. п. 5)  в качестве свидетелей.
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5. Подготовить жалобу в УИК (если нарушение совершается не членами 
УИК), ТИК (нарушение совершается членами УИК) и заявление в правоохра-
нительные органы (прокуратуру и Следственный комитет).

5.1. Жалоба в УИК, ТИК (см. раздел 3.1).
5.2. Заявление в правоохранительные органы (см. разделы 3.3, 3.5).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 08.09.2013 
года, примерно в 10:05, в помещении УИК №8 по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, председатель УИК №8 Имярек от-
казался принять от меня направление допустить меня как наблюдателя Реги-
онального отделения в Ивановской области Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», ссылаясь на то, что 
ранее гражданин Иванов А.М. уже зарегистрировался в ИК как наблюдатель 
от данного избирательного объединения 

ЛИБО: 08.09.2013 года, примерно в 10:05, в помещении УИК №8 по адре-
су: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, стар-
ший участковый уполномоченный ОУМВД России по Ленинскому району 
г.Кинешмы капитан полиции Матвеев П.Ю. требовал от меня - наблюдателя 
Регионального отделения в Ивановской области Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» не предусмо-
тренных законодательством о выборах документов, подтверждающих мои 
полномочия – указать каких именно; 

ЛИБО: 08.09.2013 года, примерно в 10:05, в помещении по адресу: Иванов-
ская область, г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, старший участковый 
уполномоченный ОУМВД России по Ленинскому району г.Кинешмы капитан 
полиции Матвеев П.Ю. отказался допустить меня - наблюдателя Региональ-
ного отделения в Ивановской области Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»  в помещение УИК №8, 
ссылаясь на то, что оно находится на территории особо охраняемого объ-
екта, доступ на территорию которого запрещен). В заявлении должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, место жительства и контактный телефон 
заявителя, дата. Желательно указать на наличие свидетелей, которые могут 
подтвердить изложенные Вами факты. 

В заявлении в правоохранительные органы рекомендуется указать ста-
тью УК или КоАП, предусматривающую ответственность за соответствующее 
преступление/правонарушение.
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2.1.2. ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА УИК С 
ПСГ, ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ НАБЛЮДАТЕЛЯ

1) Члены УИК препятствуют реализации Ваших прав, ограничивая воз-
можность перемещения, наблюдения, присутствия при голосовании вне по-
мещения для голосования, ознакомления с избирательными документами. 
(Возможные варианты ограничения прав: выделение специального места, с 
которого можно осуществлять наблюдение; запрет приближаться к ящикам 
для голосования, столам выдачи бюллетеней, запрет на свободное переме-
щение в помещении для голосования, ограничение возможности присут-
ствовать на заседании избирательной комиссии, ограничение возможности 
присутствовать при голосовании вне помещения для голосования).

2) Сотрудники правоохранительных органов/наблюдатели от других из-
бирательных объединений/третьи лица препятствуют реализации Ваших 
прав, ограничивая возможность перемещения, наблюдения, присутствия 
при голосовании вне помещения для голосования, ознакомления с избира-
тельными документами.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Права наблюдателя предусмотрены пунктами 9, 10 статьи 30 ФЗОГ (см. 

раздел 1).
Права члена УИК с ПСГ предусмотрены пунктами 22 и 23 статьи 29 ФЗОГ 

(см. раздел 1).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Уголовная ответственность: за воспрепятствование деятельности члена 

избирательной комиссии, связанной с исполнением им своих обязанностей, 
то есть за преступление, предусмотренное статьей 141 УК РФ.

Административная ответственность: за нарушение прав члена избира-
тельной комиссии (наблюдателя, доверенного лица, представителя средства 
массовой информации) на осуществление наблюдения, то есть ответствен-
ность за административное правонарушение, предусмотренное частью 1 
статьи 5.6 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Предупредить председателя и членов УИК, сотрудников полиции, тре-

тьих лиц  об  ответственности, ссылаясь на статьи УК и КоАП.
2.а) Потребовать предоставления документов, на основании которых Вам 

запрещается совершение каких-либо действий (перемещение, проведение 
наблюдения, присутствие при голосовании вне помещения для голосова-
ния). В случае если запрет исходит от членов УИК – потребовать проведения 
заседания избирательной комиссии и принятия соответствующего решения.
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2.б) Вести видеосъемку процесса наблюдения и общения с представите-
лями ИК, правоохранительных органов, третьими лицами. 

3. Не вступать в конфликт с полицейским (см. раздел 5).
4. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые присутствовали 

при противоправных действиях, предложить им подписать Ваше заявление 
или жалобу (см. п. 5)  в качестве свидетелей.

5. Подготовить жалобу в УИК (если нарушение совершается не членами 
УИК), ТИК (нарушение совершается членами УИК) и заявление в правоохра-
нительные органы (прокуратуру и Следственный комитет).

5.1. Жалоба в УИК, ТИК (см. раздел 3.1).
5.2. Заявление в правоохранительные органы (см. раздел 3.3, 3.5).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 08.09.2013 
года, примерно в 10:05, в помещении УИК №8 по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, председатель УИК №8 Петренко 
И.Ю. требовал от меня - наблюдателя Регионального отделения в Ивановской 
области Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» не приближаться к ящикам для голосования ближе, чем на 
5 метров, запрещал перемещаться в помещении для голосования 

ЛИБО 08.09.2013 года, примерно в 10:05, в помещении УИК №8 по адре-
су: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, стар-
ший участковый уполномоченный ОУМВД России по Ленинскому району 
г.Кинешмы капитан полиции Матвеев П.Ю. требовал от меня - наблюдателя 
Регионального отделения в Ивановской области Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» не покидать отве-
денного мне места, запрещал перемещаться в помещении для голосования). 
В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства 
и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие сви-
детелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты. 

В заявлении в правоохранительные органы рекомендуется указать ста-
тью УК или КоАП, предусматривающую ответственность за соответствующее 
преступление/правонарушение.
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2.1.3. ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ 
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕ-
ШАЮЩЕГО И СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ, ТРЕТЬИХ ЛИЦ
1) Сотрудники органов местного самоуправления (либо иные лица, не 

являющиеся членами ИК и наблюдателями) присутствуют в помещении для 
голосования, оказывают воздействие на членов УИК, заставляя тех принять 
нужное решение, дают указания по вопросам включения граждан в список 
избирателей, проведения голосования, подсчета  голосов и составления 
протокола об итогах голосования.

2) Сотрудники органов местного самоуправления (либо иные лица, не яв-
ляющиеся членами ИК и наблюдателями) препятствуют реализации Ваших 
прав, ограничивая возможность перемещения, наблюдения, присутствия 
при голосовании вне помещения для голосования, ознакомления с избира-
тельными документами, угрожают физической расправой в случае непови-
новения. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Права наблюдателя предусмотрены пунктами 9, 10 статьи 30 ФЗОГ (см. 

раздел 1).
Права члена ИК с ПСГ предусмотрены пунктами 22 и 23 статьи 29 ФЗОГ 

(см. раздел 1).
Перечень лиц, которые вправе находиться в помещении для голосования, 

определен пунктами 1 и 3 статьи 30 ФЗОГ (члены УИК, вышестоящих ИК с ПСГ 
и ПРГ, наблюдатели, кандидаты, доверенные лица, уполномоченные пред-
ставители избирательных объединений, представители СМИ).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Уголовная ответственность: за воспрепятствование деятельности чле-

на избирательной комиссии, связанной с исполнением им своих обязанно-
стей, то есть за преступление, предусмотренное статьей 141 УК РФ. За те же 
действия, соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением 
насилия либо с угрозой его применения, совершенные лицом с использова-
нием своего служебного положения (руководителем органа местного само-
управления) либо группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой частью 2 статьи 141 УК РФ предусмотрена ответственность 
как за более тяжкое преступление. Частью 3 статьи 141 УК РФ предусмотрена 
ответственность за вмешательство с использованием должностного или слу-
жебного положения в осуществление избирательной комиссией ее полно-
мочий, установленных законодательством о выборах, с целью повлиять на 
ее решения, а именно требование или указание должностного лица по во-
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просам подсчета голосов избирателей и по иным вопросам, относящимся к 
исключительной компетенции избирательной комиссии. 

Любые действия третьих лиц, результатом которых явилось причинение 
вреда здоровью наблюдателя (члена УИК с ПСГ), могут быть признаны пре-
ступлением против жизни и здоровья гражданина и квалифицированы в за-
висимости от наступивших последствий (тяжести причиненного здоровью 
вреда) как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК 
РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 
УК РФ), умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ), 
побои (статья 116 УК РФ).

Действия третьих лиц, выражающиеся в ограничении свободы пере-
движения в пространстве и времени, удержании человека в определенном 
месте путем запирания, связывания или под угрозой применения насилия 
к нему или другому человеку могут быть квалифицированы как незаконное 
лишение свободы (статья 127 УК РФ). 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в адрес на-
блюдателя (члена УИК с ПСГ), если имеются основания опасаться осущест-
вления этой угрозы, может быть квалифицирована как преступление, пред-
усмотренное статьей 119 УК РФ.

Административная ответственность: за нарушение прав члена избира-
тельной комиссии (наблюдателя, доверенного лица, представителя средства 
массовой информации) на осуществление наблюдения, то есть за админи-
стративное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 5.6 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Предупредить третьих лиц  об  ответственности, ссылаясь на статьи УК 

и КоАП.
2.а) Потребовать предоставления документов, удостоверяющих личность 

и подтверждающих полномочия лица присутствовать в помещении для го-
лосования и принимать участие в работе избирательной комиссии, а также 
на основании которых Вам запрещается совершение каких-либо действий 
(перемещение, проведение наблюдения, присутствие при голосовании вне 
помещения для голосования).

2.б) Вести видеосъемку процесса наблюдения и общения с представите-
лями ИК, правоохранительных органов, третьими лицами. 

2.в) Потребовать от членов УИК провести заседание избирательной ко-
миссии для рассмотрения вопроса об удалении посторонних из помещения 
для голосования.

2.г) Обратиться за помощью к сотрудникам полиции, присутствующим на 
избирательном участке, одновременно позвонить в дежурную часть терри-
ториального подразделения МВД России, на горячую линию в Региональный 
Штаб и т.д., известив о происходящем как можно большее число людей.
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2.д) Обратиться за помощью к наблюдателям и членам УИК с ПСГ от дру-
гих партий. 

3. Не вступать в конфликт с полицейским (см. раздел 5).
4. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые присутствовали 

при противоправных действиях, предложить им подписать Ваше заявление 
или жалобу (см. п. 5)  в качестве свидетелей.

5. Подготовить жалобу в УИК (если нарушение совершается не членами 
УИК), ТИК (нарушение совершается членами УИК) и заявление в правоохра-
нительные органы (прокуратуру и Следственный комитет).

5.1. Жалоба в УИК, ТИК (см. раздел 3.1).
5.2. Заявление в правоохранительные органы (см. раздел 3.3, 3.5).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 08.09.2013 
года, примерно в 21:05, в помещении УИК №8 по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, незаконно находился заместитель 
главы Кинешемского района Имярек, который не являлся членом ИК, При 
этом он требовал от меня - наблюдателя Регионального отделения в Иванов-
ской области Политической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» не приближаться к местам подсчета голосов ближе, 
чем на 5 метров, запрещал перемещаться в помещении для голосования, 
требовал от председателя УИК Петренко И.Ю. принятия решения об удале-
нии меня с избирательного участка 

ЛИБО 08.09.2013 года, примерно в 14:05, в помещении УИК №8 по адресу: 
Ивановская область, г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, 2 неизвест-
ных мне мужчин (описание внешнего вида) требовали от меня - наблюдате-
ля Регионального отделения в Ивановской области Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» не покидать 
отведенного мне места, запрещали вести видеосъемку, выбили из моих рук 
видеокамеру и нанесли мне несколько ударов руками и ногами в голову и 
туловище). В случае причинения вреда здоровью, нанесения побоев, необ-
ходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи и зафиксировать по-
вреждения. 

В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты. В заявле-
нии в правоохранительные органы рекомендуется указать статью УК или 
КоАП, предусматривающую ответственность за соответствующее преступле-
ние/правонарушение.
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2.1.4. ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗНА-
КОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СО СПИСКОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1) Члены УИК отказывают Вам в предоставлении возможности ознако-
миться с документами избирательной комиссии.

2) УИК принимает незаконное решение об отказе в предоставлении для 
ознакомления избирательных документов. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Наблюдатель вправе знакомиться со списками избирателей, реестром 

выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии открепи-
тельными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании 
вне помещения для голосования, с любым заполненным или незаполненным бюл-
летенем при подсчете голосов избирателей, с протоколом соответствующей 
комиссии об итогах голосования и приложенными к нему документами (пункт 9 
статьи 30 ФЗОГ).

Член УИК с ПСГ вправе знакомиться с документами и материалами (в том 
числе со списками избирателей, бюллетенями), непосредственно связанными 
с выборами, включая документы и материалы, находящиеся на машиночитае-
мых носителях, соответствующей комиссии (пункт 23 статьи 29 ФЗОГ).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Уголовная ответственность: за отказ в предоставлении возможности оз-

накомления с документами избирательной комиссии – за воспрепятствова-
ние деятельности члена избирательной комиссии, связанное с исполнением 
им своих обязанностей, совершенным с использованием своего служебного 
положения, то есть за преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 
статьи 141 УК РФ.

Административная ответственность: за нарушение прав члена избира-
тельной комиссии (наблюдателя) на осуществление наблюдения и своевре-
менное получение информации, то есть за административное правонаруше-
ние, предусмотренное частью 1 статьи 5.6 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Предупредить председателя и членов УИК об  ответственности, ссыла-

ясь на статьи УК и КоАП.
2.а) Написать заявление о предоставлении возможности ознакомления с 

избирательными документами, потребовать обоснования отказа и принятия 
УИК решения об отказе в предоставлении документов. 

2.б) Вести видеосъемку процесса обсуждения возможности ознакомле-
ния с документами.
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3. Не вступать в конфликт с полицейским. Смотри последствия  - раздел.
4. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые присутствовали 

в помещении для голосовании и могут подтвердить факт правонарушения, 
предложить им подписать Ваше заявление или жалобу (см. п. 5) в качестве 
свидетелей.

5. Подготовить жалобу в ТИК и заявление в правоохранительные органы 
(прокуратуру и Следственный комитет).

5.1. Жалоба в ТИК (см. раздел 3.1).
5.2. Заявление в правоохранительные органы (см. раздел 3.3, 3.5).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 08.09.2013 
года, примерно в 10:05, в помещении УИК №8 по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, председатель УИК №8 Имярек  от-
казал наблюдателю Регионального отделения в Ивановской области Полити-
ческая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» Петрову В.А. в предоставлении возможности ознакомления со списком 
избирателей.). 

В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты. В заявле-
нии в правоохранительные органы рекомендуется указать статью УК или 
КоАП, предусматривающую ответственность за соответствующее преступле-
ние/правонарушение.
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2.1.5. ОГРАНИЧЕНИЕ И ЗАПРЕТ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКИ 
В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (ВЫ – НАБЛЮДАТЕЛЬ)

1) УИК (ТИК) принимает незаконное решение о запрете ведения фото 
и(или) видеосъемки в помещении для голосования, отводит для съемки ме-
ста, с которых одновременно не видны  места выдачи бюллетеней, места для 
тайного голосования и ящики для голосования или не обеспечен полный 
обзор действий ИК при подсчете голосов, содержащихся в избирательных 
бюллетенях отметок избирателей. 

2) члены комиссии, сотрудники полиции, третьи лица препятствуют реали-
зации Ваших прав, ограничивая возможность ведения фото и видеосъемки. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Право наблюдателя вести фото и видеосъемку в помещении для голосова-

ния предусмотрено Постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 3.10.2012 № 143/1085-6 «О разъяснении порядка веде-
ния наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования».

В соответствии с названным Разъяснением наблюдатели могут вести 
фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования с места, определен-
ного председателем соответствующей избирательной комиссии, предва-
рительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или 
секретаря избирательной комиссии.

Во время голосования место для ведения наблюдателями фото- и (или) 
видеосъемки в помещении для голосования определяется с учетом требова-
ний пункта 9 статьи 30 и пункта 11 статьи 61 ФЗОГ таким образом, что-
бы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для 
голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании 
одновременно находились в поле зрения наблюдателей.

При подсчете голосов избирателей, составлении протокола об итогах 
голосования участковой избирательной комиссией место для ведения на-
блюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования опре-
деляется с учетом требований пункта 9 статьи 30 и статьи 68 ФЗОГ та-
ким образом, чтобы наблюдателям был обеспечен полный обзор действий 
участковой избирательной комиссии, в том числе обозримость содержа-
щихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей.

Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для 
голосования таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и от-
сутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей.

Изображение избирателя не должно занимать большую часть кадра (экрана).
Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначен-

ных для заполнения бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку заполненных 
бюллетеней до начала подсчета голосов.
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При использовании комплексов для электронного голосования запре-
щается вести фото- и (или) видеосъемку результатов волеизъявления из-
бирателя на экране монитора устройства для электронного голосования 
и распечатанного на контрольной ленте малогабаритного печатающего 
устройства.

Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для 
голосования, соблюдая положения статьи 152.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, иные положения законодательства Российской Федера-
ции, устанавливающие ограничения доступа к информации.

Фото- и (или) видеосъемка работы членов избирательной комиссии со 
списком избирателей должна осуществляться таким образом, чтобы со-
хранялась конфиденциальность персональных данных, которые в нем содер-
жатся.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Уголовная ответственность: за воспрепятствование деятельности члена 

избирательной комиссии, связанной с исполнением им своих обязанностей, 
то есть за преступление, предусмотренное статьей 141 УК РФ.

Административная ответственность: за нарушение прав наблюдателя 
(представителя средства массовой информации) на осуществление наблю-
дения, то есть за административное правонарушение, предусмотренное ча-
стью 1 статьи 5.6 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Предупредить председателя и членов УИК/ТИК, сотрудников полиции 

об  ответственности, ссылаясь на статьи УК и КоАП.
2.а) Потребовать предоставления документов, на основании которых Вам 

запрещают вести фото- и (или) видеосъемку либо разрешают ведение съем-
ки с определенного места, не обеспечивающего полный обзор действий УИК.

2.б) Вести видеосъемку процесса наблюдения и общения с представите-
лями ИК, правоохранительных органов. 

2.в) Потребовать от председателя оформления решения УИК о запрете 
вести фото- и (или) видеосъемку.

3. Не вступать в конфликт с полицейским (см. раздел 5).
4. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые присутствовали 

при противоправных действиях, предложить им подписать Ваше заявление 
или жалобу (см. п. 5)  в качестве свидетелей.

5. Подготовить жалобу в ТИК и заявление в правоохранительные органы 
(прокуратуру и Следственный комитет).

5.1. Жалоба в ТИК (см. раздел 3.1).
5.2. Заявление в правоохранительные органы (см. раздел 3.3, 3.5).
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Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 
подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 08.09.2013 
года, примерно в 10:05, в помещении УИК №8 по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, председатель УИК №8 Имярек от-
вел наблюдателю Регионального отделения в Ивановской области Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
место для ведения фото- и(или) видеосъемки, с которого одновременно не 
видны  места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики 
для голосования или не обеспечен полный обзор действий ИК при подсчете 
голосов, содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей 

ЛИБО: 08.09.2013 года, примерно в 10:05, в помещении УИК №8 по адре-
су: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, стар-
ший участковый уполномоченный ОУМВД России по Ленинскому району 
г.Кинешмы капитан полиции Матвеев П.Ю. запретил наблюдателю Региональ-
ного отделения в Ивановской области Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» вести фото- и (или) виде-
осъемку процесса выдачи избирательных бюллетеней или голосования). 

В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты. В заявле-
нии в правоохранительные органы рекомендуется указать статью УК или 
КоАП, предусматривающую ответственность за соответствующее преступле-
ние/правонарушение.
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2.1.6. НЕЗАКОННОЕ УДАЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ 
ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (ВЫ - НАБЛЮДАТЕЛЬ)

1) УИК принимает незаконное решение об удалении Вас из помещения 
для голосования. В решении не указана причина удаления, отсутствуют ссыл-
ки на нарушенные Вами требования законодательства, в решении указаны 
действия, которые Вы не совершали. 

2) Председатель УИК единолично принимает решение об удалении Вас из 
помещения для голосования (заседание не проводится).

3) Сотрудник полиции по указанию председателя УИК предлагает Вам по-
кинуть избирательный участок.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В соответствии с пунктом 12 статьи 64 ФЗОГ наблюдатель удаляется 

из помещения для голосования в случае нарушения им законодательства о 
выборах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Административная ответственность: за нарушение прав наблюдателя 

на осуществление наблюдения, то есть за административное правонаруше-
ние, предусмотренное частью 1 статьи 5.6 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: 
1. Предупредить председателя (и членов УИК - если проводилось заседа-

ние) об ответственности, ссылаясь на статьи КоАП.
2. Потребовать от УИК принятия решения об удалении из помещения для 

голосования и выдачи Вам заверенной копии указанного решения.
3. Не вступать в конфликт с полицейским (см. раздел 5). При этом, если 

сотрудник полиции требует покинуть избирательный участок до проведения 
УИК заседания и принятия решения о Вашем удалении из помещения для го-
лосования либо вручения копии соответствующего решения, целесообразно 
разъяснить ему незаконность его действий и предложить предоставить Вам 
необходимые документы, являющиеся основанием для удаления.

4. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые, так же как и Вы, 
полагают, что Ваше удаление незаконно, предложить им подписать Ваше за-
явление или жалобу (см. п. 5) в качестве свидетелей.

5. Подготовить жалобу в ТИК и заявление в правоохранительные органы 
(прокуратуру).

5.1. Жалоба в ТИК (см. раздел 3.1).
5.2. Заявление в прокуратуру (см. раздел 3.3).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 09.09.2013 
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года, примерно в 02:05, наблюдатель Регионального отделения в Ивановской 
области Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» Латуков Я.Б. был удален сотрудником полиции участковым 
уполномоченным ОУМВД России по Ленинскому району г.Кинешмы капитан 
полиции Матвеев П.Ю. из помещения УИК №8, расположенного по адресу: 
Ивановская область, г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, по указанию 
председателя УИК Иваненко С.П. без принятия избирательной комиссией ре-
шения об удалении из помещения для голосования). 

В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты. В заяв-
лении в правоохранительные органы рекомендуется указать статьи КоАП, 
предусматривающие ответственность за данное правонарушение.
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2.1.7. НЕЗАКОННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ЧЛЕНА УИК С ПСГ ОТ 
УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОМИССИИ И УДАЛЕНИЕ ИЗ ПОМЕЩЕ-
НИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (ВЫ - ЧЛЕН УИК С ПСГ)

1) УИК принимает незаконное решение об отстранении Вас от участия в 
работе комиссии и (или) об удалении из помещения для голосования. В ре-
шении не указана причина отстранения Вас от участия в работе комиссии, 
отсутствуют ссылки на нарушенные Вами требования законодательства,  в 
решении указаны действия, которые Вы не совершали; комиссией принято 
решение об удалении без отстранения от участия в работе.

2) Председатель УИК единолично принимает решение об отстранении 
Вас от участия в работе комиссии (заседание не проводится).

3) Сотрудник полиции по указанию председателя УИК предлагает Вам по-
кинуть избирательный участок.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В соответствии с пунктом 12 статьи 64 ФЗОГ член УИК с ПСГ (ПРГ) от-

страняется от участия в работе комиссии в случае нарушения им законо-
дательства о выборах.

Отстраненный от работы избирательной комиссии член комиссии 
вправе оставаться в помещении для голосования. Однако в случае если 
этот член комиссии продолжит совершать правонарушения, то допусти-
мо его удаление из помещения для голосования по мотивированному реше-
нию комиссии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Уголовная ответственность: принятие незаконного решения об отстране-

нии от участия в работе комиссии члена УИК с правом совещательного голоса 
и совершение действий по его удалению из помещения для голосования яв-
ляются воспрепятствованием деятельности члена избирательной комиссии, 
связанной с исполнением им своих обязанностей, совершенным с использо-
ванием своего служебного положения, и должны быть квалифицированы как 
преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 141 УК РФ.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Предупредить председателя (и членов УИК - если проводилось заседа-

ние) об ответственности, ссылаясь на статьи УК.
2. Потребовать от УИК принятия решения об отстранении от участия в 

работе комиссии и (или) удалении из помещения для голосования и выдачи 
Вам заверенных копий указанных решений.

3. Не вступать в конфликт с полицейским. Смотри последствия  - раздел. 
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При этом, если сотрудник полиции требует покинуть избирательный участок 
до проведения УИК заседания и принятия решения о Вашем отстранении от 
участия в работе комиссии и удалении из помещения для голосования либо 
вручения копий соответствующих решений, целесообразно разъяснить ему 
незаконность его действий и предложить предоставить Вам необходимые 
документы, являющиеся основанием для удаления.

4. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые, так же как и Вы, 
полагают, что Ваше отстранение/удаление незаконно, предложить им подпи-
сать Ваше заявление или жалобу (см. п. 5)  в качестве свидетелей.

5. Подготовить заявление в правоохранительные органы (прокуратуру и 
Следственный комитет).

5.1. Жалоба в ТИК (смотри раздел обжалование, заявления в ТИК).
В жалобе должны быть описаны фактические обстоятельства дела.
5.2. Заявление в прокуратуру.
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 09.09.2013 
года, примерно в 02:05, член УИК с ПСГ, назначенный Региональным отделе-
нием в Ивановской области Политической партии «Гражданская Платформа» 
Латуков Я.Б. был удален сотрудником полиции участковым уполномоченным 
ОУМВД России по Ленинскому району г.Кинешмы капитан полиции Матвеев 
П.Ю. из помещения УИК №8, расположенного по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, по указанию председателя УИК 
Иваненко С.П. без принятия избирательной комиссией решения об отстра-
нении от участия в ее работе и удалении из помещения для голосования). 

В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты. В заявле-
нии в правоохранительные органы рекомендуется указать статьи УК, пред-
усматривающие ответственность за данное правонарушение.
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2.1.8. ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ И РАССМОТРЕНИИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ

1) Члены УИК/ТИК не принимают от Вас заявления и жалобы. 
2) Принятая жалоба не рассмотрена на заседании комиссии.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В соответствии с подпунктами «д» и «з» пункта 9 статьи 30 ФЗОГ на-

блюдатели вправе обращаться с предложениями и замечаниями по вопро-
сам организации голосования к председателю соответствующей изби-
рательной комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему; 
обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую комиссию, 
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, Центральную из-
бирательную комиссию Российской Федерации или в суд. 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 23 статьи 29 ФЗОГ член комис-
сии с правом совещательного голоса вправе обжаловать действия (бездей-
ствие) комиссии в соответствующую вышестоящую комиссию или в суд.

В соответствии с пунктами 25, 26 статьи 68 ФЗОГ участковая комиссия 
обязана на своем итоговом заседании (или на ранее проведенном заседании) 
рассмотреть поступившие в день голосования до окончания подсчета голо-
сов избирателей жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при подсчете 
голосов, и принять соответствующие решения, которые приобщаются к 
первому экземпляру протокола участковой комиссии об итогах голосования. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Уголовная ответственность (для членов УИК): за воспрепятствование 

деятельности члена ИК с ПСГ, связанной с исполнением им своих обязанно-
стей, совершенное с использованием своего служебного положения, то есть 
за преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 141 УК РФ.

Административная ответственность: за нарушение прав члена избира-
тельной комиссии, наблюдателя, представителя СМИ на осуществление на-
блюдения, то есть за административное правонарушение, предусмотренное 
частью 1 статьи 5.6 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Предупредить председателя и членов УИК об  ответственности, ссыла-

ясь на статьи УК и КоАП.
2.а) Потребовать от председателя/секретаря, иных членов комиссии при-

нять жалобу. 
2.б) Вести видеосъемку процесса передачи жалобы. 
3. Не вступать в конфликт с полицейским (см. раздел 5). 
4. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые присутствовали 
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при отказе членов ИК принять жалобу, предложить им подписать Ваше за-
явление или жалобу (см. п. 5) в качестве свидетелей.

5. Подготовить жалобу в ТИК и заявление в правоохранительные органы 
(прокуратуру и Следственный комитет).

5.1. Жалоба в ТИК (см. раздел 3.1).
5.2. Заявление в правоохранительные органы (см. раздел 3.3, 3.5).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 08.09.2013 
года, примерно в 10:05, в помещении УИК №8 по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, председатель УИК №8 Имярек от-
казался принять от меня, наблюдателя Регионального отделения в Иванов-
ской области Политическая партия «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО», жалобу на нарушение избирательных прав, не 
пояснив основания отказа. Секретарь УИК Пупынина А.П., а также члены ИК с 
правом решающего голоса Золотухин В.М., Георгадзе И.К., Левшин А.П. также 
отказались принять жалобу, ссылаясь на запрет, полученный от председате-
ля комиссии. 

В жалобе/заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место 
жительства и контактный телефон заявителя, дата.  Желательно указать на 
наличие свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты. 
В заявлении в правоохранительные органы рекомендуется указать статью 
УК или КоАП, предусматривающую ответственность за соответствующее пре-
ступление/правонарушение.
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2.2.1. НАЛИЧИЕ АГИТАЦИОННЫХ ПЕЧАТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 50 МЕТРОВ 
ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В помещении УИК, либо при входе в здание УИК, либо в ином месте на рас-
стоянии менее 50 метров от входа в здание УИК расположены агитационные 
печатные материалы кандидата или избирательного объединения.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Пункт 10 статьи 54 ФЗОГ запрещает вывешивать (расклеивать, разме-

щать) печатные агитационные материалы в зданиях, в которых размеще-
ны избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них.

В случае распространения печатных и иных агитационных материалов с 
нарушением требований пункта 10 статьи 54 ФЗОГ соответствующая ко-
миссия обязана обратиться в правоохранительные органы с представлени-
ем о пресечении противоправной агитационной деятельности и о привле-
чении лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пре-
сечению противоправной агитационной деятельности, изъятию агита-
ционных печатных материалов, устанавливать изготовителей указанных 
материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно информиро-
вать соответствующую избирательную комиссию о выявленных фактах и 
принятых мерах (пункты 8 и 9 статьи 56 ФЗОГ).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Административная ответственность: 
Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запре-

щено федеральным законом, влечет административную ответственность, 
предусмотренную частью 2 статьи 5.12 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Сфотографировать агитационный материал, размещенный в месте, где 

это запрещено законом.
2. Обратиться в письменной форме к председателю УИК с требованием:
- о составлении протокола об административном правонарушении, пред-

усмотренном частью 2 статьи 5.12 КоАП;
- об обращении в правоохранительные органы с представлением о пре-

сечении противоправной агитационной деятельности.
3. Обратиться в письменной форме к  полицейскому на участке с требо-

ванием:
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- о составлении протокола об административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 2 статьи 5.12 КоАП;

- о пресечении противоправной агитационной деятельности.
4. Если действия, предусмотренные пунктами 2 и 3, не привели к желаемо-

му результату, подготовить жалобу в ТИК с приложением копий обращений.
5. Подготовить жалобу в ТИК и заявление в правоохранительные органы 

(прокуратуру, полицию).
5.1. Жалоба в ТИК (см. раздел 3.1).
5.2. Заявление в прокуратуру, полицию (см. раздел 3.3, 3.4).
Требования к жалобе.  В жалобе должны   быть подробно описаны фак-

тические обстоятельства дела (например, 08.09.2013 года, по состоянию на 
14:00 при входе в здание УИК №8 по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, 
ул.Машиностроителей, д.102Б, на стене висит плакат размером 40*90 см, со-
держащий агитацию в пользу кандидата Петрова А.А., выдвинутого Полити-
ческой партией «Единая Россия». Размещение плаката, содержащего пред-
выборную агитацию, является нарушением пункта 10 статьи 54 ФЗОГ.

В 10:00 я, обнаружив плакат, обратился к председателю УИК Чижову П.Р., 
полицейскому на избирательном участке Румпелю А.А., с просьбой о со-
ставлении протокола об административном правонарушении и пресечении 
противоправной агитационной деятельности (копии обращений прилагают-
ся). Однако до настоящего момента никаких действий со стороны указанных 
выше лиц не предпринято).

Прошу ТИК рассмотреть мою жалобу, обязать председателя УИК № 8 со-
ставить протокол об административном правонарушении и обязать поли-
цейского на избирательном участке демонтировать плакат.

Сообщить мне о принятом решении. 
В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-

ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные факты. 
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2.2.2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ГОЛОСОВАНИЯ НЕ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ 
ЯЩИКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ЛИБО ЯЩИКИ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ 
В ОПЕЧАТАННОМ ВИДЕ, ЛИБО НЕ ОПЕЧАТАНЫ ПОСЛЕ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Согласно пункту 3 статьи 64 ФЗОГ в день голосования непосредствен-

но перед наступлением времени голосования председатель участковой ко-
миссии предъявляет к осмотру членам УИК с правом решающего голоса и 
совещательного голоса, наблюдателям пустые ящики для голосования (со-
ответствующие отсеки технического средства подсчета голосов - при его 
использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участко-
вой комиссии (пломбируются).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Ответственность в рамках избирательного законодательства:
ТИК признает итоги голосования недействительными в случае, если допу-

щенные при проведении голосования или установлении итогов голосования 
нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъ-
явления избирателей (пункт 9 статьи 70 ФЗОГ).

Уголовная ответственность:
Само по себе нарушение пункта 3 статьи 64 ФЗОГ не образует состав пре-

ступления, однако может рассматриваться как покушение на фальсифика-
цию результатов голосования, то есть как покушение на совершение престу-
пления, предусмотренного статьей 142.1 УК РФ.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
Ваша основная задача – до начала голосования обеспечить соблюдение пун-

кта 3 статьи 64 ФЗОГ. Поэтому действовать необходимо максимально оперативно.
1. Вести фото- и видеосъемку происходящего.
2. Обратиться к председателю УИК (сначала в устной форме, а потом в 

письменной) с требованием устранить нарушение. Желательно составить 
коллективную жалобу, собрав подписи всех лиц, осуществляющих наблюде-
ние на избирательном участке.

Если голосование уже началось, а ящики опечатаны и не предъявлялись к 
осмотру, потребовать от председателя УИК приостановить голосование, рас-
печатать ящики и предъявить их к осмотру.

3. Сообщить члену с ПСГ в ТИКе о нарушении и попросить его довести 
указанную информацию до председателя ТИК.

4. Предупредить председателя УИК об ответственности, предусмотрен-
ной УК РФ, и о том, что итоги голосования на данном избирательном участке 
могут быть признаны недействительными.
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5. Подготовить жалобу в ТИК и заявление в правоохранительные органы 
(прокуратуру и Следственный комитет).

5.1. Если председатель УИК отказывается принять меры, направленные на 
устранение нарушений, подготовить жалобу в ТИК (см. раздел 3.1).

5.2. Заявление в правоохранительные органы (см. раздел 3.3, 3.5).
Требования к жалобе. В жалобе должны  быть подробно описаны факти-

ческие обстоятельства дела. 
В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-

ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные факты. 
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2.2.3. НЕЗАКОННАЯ ВЫДАЧА И ПОЛУЧЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

1) член УИК в день голосования принимает незаконное решение о вклю-
чении гражданина, не проживающего на территории избирательного участ-
ка, в списки избирателей и выдаче ему избирательного бюллетеня;

2) член УИК в помещении для голосования выдает, а избиратель получает 
несколько бюллетеней;

3) у избирателя обнаружено несколько бюллетеней для голосования, 
снабженных подписями членов УИК и заверенных оттиском печати избира-
тельной комиссии;

4) член УИК в помещении для голосования выдает, а гражданин получает 
бюллетень для голосования вместо избирателя, ссылаясь на невозможность 
последнего участвовать в голосовании;

5) неизвестное лицо получает у избирателя бюллетень и самостоятельно 
делает в нем отметку, помещает бюллетень в ящик для голосования.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Основанием для включения гражданина РФ в список избирателей на кон-

кретном избирательном участке является факт нахождения его места жи-
тельства на территории этого участка, а также факт временного пребы-
вания гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина 
активного избирательного права) либо наличие у гражданина открепитель-
ного удостоверения (пункт 4 статьи 17 ФЗОГ). 

При этом избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, 
работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые 
на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительно-
сти работы (смены), решением участковой комиссии могут быть включены 
в список избирателей, на избирательном участке по месту их временного 
пребывания по личному письменному заявлению, поданному не позднее чем 
за три дня до дня голосования (пункт 17 статьи 17 ФЗОГ).

Каждый избиратель получает один бюллетень для голосования, при 
этом он проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина и расписывается в 
соответствующей графе списка избирателей в получении бюллетеня. Член 
участковой комиссии, выдавший избирателю бюллетень (бюллетени), так-
же расписывается в соответствующей графе списка избирателей (пункт 6 
статьи 64 ФЗОГ).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Уголовная ответственность: за фальсификацию избирательных докумен-

тов, а также покушение на фальсификацию результатов голосования (пред-
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усмотрена как для члена УИК, так и для лица, незаконно получившего бюл-
летени) и (или) заведомо неправильное составление списков избирателей, 
выражающееся во включении в них лиц, не обладающих активным избира-
тельным правом, то есть за совершение преступлений, предусмотренных 
частью 1 статьи 142, частью 3 статьи 30 и статьи 142.1 УК РФ.

Административная ответственность: (предусмотрена как для члена УИК, 
так и для лица, незаконно получившего бюллетени) выдача членом избира-
тельной комиссии гражданину избирательного бюллетеня в целях предо-
ставления ему возможности проголосовать более одного раза в ходе одного 
и того же голосования, а также в целях предоставления ему возможности 
проголосовать вместо избирателя, то есть за правонарушение, предусмо-
тренное частью 1 статьи 5.22 КоАП; получение в избирательной комиссии 
избирательного бюллетеня с целью проголосовать вместо избирателя, в том 
числе вместо другого избирателя, то есть за правонарушение, предусмо-
тренное частью 2 статьи 5.22 КоАП.

Ответственность в рамках избирательного законодательства:
ТИК признает итоги голосования недействительными в случае, если допу-

щенные при проведении голосования или установлении итогов голосования 
нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъ-
явления избирателей (пункт 9 статьи 70 ФЗОГ).

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Предупредить членов УИК об ответственности, ссылаясь на статьи УК 

и КоАП, и о том, что итоги голосования на данном избирательном участке 
могут быть признаны недействительными.

2.а) Потребовать предоставления документов, на основании которых 
гражданин включен в список избирателей и получил избирательный бюлле-
тень (либо получил несколько бюллетеней), изучить указанные документы, 
не пытаясь фотографировать.

2.б) Привлечь внимание членов УИК, сотрудников правоохранительных 
органов к попытке гражданина использовать бюллетень и проголосовать 
вместо наблюдателя. Не допустить участие в голосовании третьего лица.

2.в) Потребовать от сотрудников полиции изъять выданные (полученные) 
бюллетени для голосования.

2.г) Потребовать от членов УИК проведения заседания и рассмотрения 
вопроса об отстранении от участия в работе члена УИК с ПРГ, незаконно вы-
давшего гражданину избирательный бюллетень (бюллетени).

3. Не вступать в конфликт с полицейским (см. раздел 5). 
4. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые, так же как и Вы, 

полагают, что гражданин незаконно включен в список избирателей, получил 
избирательный бюллетень, предложить им подписать Ваше заявление или 
жалобу (см. п. 5)  в качестве свидетелей.
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5. Подготовить жалобу в ТИК и заявление в правоохранительные органы 
(прокуратуру и Следственный комитет).

5.1. Жалоба в ТИК (см. раздел 3.1).
5.2. Заявление в правоохранительные органы (см. раздел 3.3, 3.5).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела, например: 08.09.2013 
года, примерно в 10:05, в помещении УИК №8 по адресу: Ивановская об-
ласть, г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, председатель УИК №8 Имя-
рек  включил в список избирателей гражданина Иванова, проживающего по 
адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.М.Ломоносова, д.2, кв.4, то есть 
вне границ избирательного участка, в отсутствие у Иванова открепительно-
го удостоверения и заблаговременно поданного заявления о включении в 
список избирателей),

ЛИБО: 08.09.2013 года, примерно в 10:05, в помещении УИК №8 по адресу: 
Ивановская область, г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, член УИК №8 
с ПРГ Имярек  выдал гражданину Иванову А.М., проживающему по адресу: 
Ивановская область, г.Кинешма, ул.М.Ломоносова, д.2, кв.4, 5 избирательных 
бюллетеней,

ЛИБО: 08.09.2013 года, примерно в 10:05, в помещении УИК №8 по адре-
су: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, член УИК 
№8 с ПРГ Имярек выдал избирательный бюллетень вместо избирателя Си-
дорковой Л.И., проживающей по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, 
ул.М.Ломоносова, д.2, кв.4, ее сыну, гражданину Иванову А.М., ранее полу-
чившему бюллетень для голосования, проживающему по тому же адресу.

В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и контактный телефон заявителя, дата.  Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты. В заявле-
нии в правоохранительные органы рекомендуется указать статью УК или 
КоАП, предусматривающую ответственность за соответствующее преступле-
ние/правонарушение.
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2.2.4. МАССОВАЯ ДОСТАВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, МАССОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ

1) Избиратели прибывают группами по несколько человек на избиратель-
ный участок – их привозят на автобусах или автомашинах.

2) Один из членов УИК в помещении для голосования в течение длитель-
ного промежутка времени выдает избирателям, голосующим по открепи-
тельным удостоверениям, бюллетени для голосования. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Указанные действия сами по себе не образуют состава правонарушения, 

но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о том, что некие 
лица организовали включение в списки избирателей лиц, которые не име-
ют на это право, либо осуществляют контроль за волеизъявлением лиц, 
находящихся в служебной или иной зависимости от них либо организовали 
выдачу открепительных удостоверений лицам, которые уже участвовали 
в голосовании (используют открепительное удостоверение для получения 
бюллетеня для голосования несколько раз).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
 отсутствует, но возможно привлечение к ответственности в случае, если 

будут получены доказательства незаконного включения граждан в списки 
избирателей, воспрепятствования свободному волеизъявлению граждан, а 
также фальсификации избирательных документов или итогов голосования.

Уголовная ответственность: за воспрепятствование свободному осу-
ществлению гражданином своих избирательных прав, то есть за соверше-
ние преступления, предусмотренного частью 1 статьи 141 УК РФ; за фальси-
фикацию избирательных документов, то есть за совершение преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 142 УК РФ; а также за покушение на фаль-
сификацию результатов голосования, то есть за совершение преступлений, 
предусмотренных частью 3 статьи 30 и статьи 142.1 УК РФ.

Административная ответственность: за выдачу членом избирательной 
комиссии гражданину избирательного бюллетеня в целях предоставления 
ему возможности проголосовать более одного раза, то есть за правонаруше-
ние, предусмотренное частью 1 статьи 5.22 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Зафиксировать государственные регистрационные номера транспорт-

ных средств, которые используются для доставки избирателей и приметы 
лиц, организовавших их доставку, сообщить указанные сведения по горячей 
линии в Региональный штаб.
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2.а) Потребовать предоставления документов, на основании которых 
граждане, доставляемые в массовом порядке, получили  бюллетени для го-
лосования, изучить указанные документы, не пытаясь фотографировать. 

2.б) Вести наблюдение за процессом выдачи бюллетеней для голосования 
на основании открепительных удостоверений, контролировать изъятие чле-
ном комиссии у избирателей открепительных удостоверений.

2.в) В случае, если в действиях членов УИК или третьих лиц будут усма-
триваться признаки правонарушений (контроль за ходом и результатами 
голосования доставленными на избирательный участок гражданами либо 
бездействие члена комиссии, который обязан изымать открепительные 
удостоверения у избирателей и предоставление последним возможности 
голосовать с использованием открепительного удостоверения на разных 
избирательных участках несколько раз), подготовить жалобы в УИК, ТИК и 
правоохранительные органы.  

3. Не вступать в конфликт с полицейским (см. раздел 5). 
4. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые, так же как и Вы, 

полагают, что являются свидетелями покушения на фальсификацию итогов 
голосования, выяснить у них готовность в случае необходимости подписать 
Ваше заявление или жалобу (см. п. 5) в качестве свидетелей.

5. В случае обнаружения признаков правонарушения (пункт 2.в) – под-
готовить жалобу в УИК (если нарушение совершается не членами УИК), ТИК 
(нарушение совершается членами УИК) и заявление в правоохранительные 
органы (прокуратуру и Следственный комитет).

5.1. Жалоба в УИК, ТИК (см. раздел 3.1).
5.2. Заявление в правоохранительные органы (см. раздел 3.3 – 3.5).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 08.09.2013 
года,  в период времени с 10:05 до 13:30, в помещении УИК №8 по адресу: 
Ивановская область, г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, член УИК №8 
с ПРГ Имярек выдавал избирательные бюллетени гражданам ФИО1, ФИО2, 
ФИО3, проживающим вне территории избирательного участка на основании 
открепительных удостоверений. При этом, Имярек не изымал у указанных 
выше граждан открепительные удостоверения, предоставив тем возмож-
ность участвовать в голосовании несколько раз). 

В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты. В заявле-
нии в правоохранительные органы рекомендуется указать статью УК или 
КоАП, предусматривающую ответственность за соответствующее преступле-
ние/правонарушение.
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2.2.5. ВБРОС БЮЛЛЕТЕНЕЙ ОБНАРУЖЕН ДО НАЧАЛА 
ИЛИ ВО ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ

1) До начала голосования в ящике для голосования обнаружены бюлле-
тени для голосования. Данный ящик продолжает использоваться для голо-
сования.

2) В ходе голосования в помещении для голосования избиратель пытает-
ся поместить/помещает в ящик для голосования несколько избирательных 
бюллетеней, данный ящик для голосования не опечатан, продолжает ис-
пользоваться для голосования.

3) В случае если незаконно полученные бюллетени помещены в ящик для 
голосования, использование данного ящика в процессе голосования должно 
быть прекращено, при подсчете голосов бюллетени, находящиеся в данном 
ящике должны быть признаны недействительными.  

4) В случае если ящик для голосования продолжает использоваться, в 
ходе подсчета голосов бюллетени, находившееся в нем, признаны действи-
тельны (при этом бюллетеней, заверенных другой избирательной комиссией 
не обнаружено), итоги голосования должны быть обжалованы.

5) В случае если бюллетени не помещены в ящик для голосования, а дей-
ствия избирателя пресечены, изъятые у последнего бюллетени должны быть 
изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В соответствии с пунктами 4-7 статьи 64 ФЗОГ каждый избиратель го-

лосует лично, при этом он получает один бюллетень для голосования и рас-
писывается в списке избирателей за его получение. 

В соответствии с пунктом 17 статьи 68 ФЗОГ в случае возникновения 
сомнений в определении волеизъявления избирателя бюллетень откладыва-
ется в отдельную пачку. По окончании сортировки участковая комиссия ре-
шает вопрос о действительности всех сомнительных бюллетеней путем 
голосования, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются при-
чины признания его действительным или недействительным. Эта запись 
подтверждается подписями двух или более членов участковой комиссии с 
правом решающего голоса и заверяется печатью комиссии. Бюллетень, при-
знанный действительным или недействительным, присоединяется к соот-
ветствующей пачке бюллетеней. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
1. В случае, если ящик для голосования со вброшенными бюллетенями ис-

пользуется при голосовании, бюллетени не признаны недействительными:
Административная ответственность: за нарушение председателем или 

членом избирательной комиссии установленного законом порядка подсче-
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та голосов (непризнание бюллетеней недействительными), то есть админи-
стративное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 5.24 КоАП.

Уголовная ответственность (для членов избирательной комиссии): за 
заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, то есть за соверше-
ние преступления, предусмотренного статьей 142.1 УК РФ.

Ответственность в рамках избирательного законодательства:
ТИК признает итоги голосования недействительными в случае, если допу-

щенные при проведении голосования или установлении итогов голосования 
нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъ-
явления избирателей (пункт 9 статьи 70 ФЗОГ).

2. В случае если вброшенные бюллетени были изъяты до помещения их в 
ящик для голосования либо были признаны недействительными в ходе под-
счета голосов:

Административная ответственность (для членов избирательной комис-
сии): за выдачу членом избирательной комиссии, гражданину избирательного 
бюллетеня в целях предоставления ему возможности проголосовать более од-
ного раза в ходе одного и того же голосования, то есть административное пра-
вонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 5.22 КоАП.

Уголовная ответственность (для членов избирательной комиссии): за 
включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных 
при голосовании, заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, за-
ведомо неправильное установление итогов голосования, то есть за соверше-
ние преступления, предусмотренного статьей 142.1 УК РФ.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. а) Вести видеосъемку процесса голосования, а также подсчета голосов, 

если бюллетени были помещены в ящик для голосования;
б) потребовать от председателя комиссии и представителей правоохра-

нительных органов изъять обнаруженную пачку бюллетеней и признать все 
содержащиеся в ней бюллетени недействительными.

в) в случае, если бюллетени в результате действий членов комиссии смешаны 
с другими бюллетенями из ящика, потребовать от председателя комиссии призна-
ния недействительными всех бюллетеней из соответствующего ящика.

2. Предупредить председателя и членов комиссии об административной 
и уголовной ответственности, предусмотренной за нарушение установлен-
ного порядка подсчета голосов и фальсификацию итогов голосования, а 
также о том, что итоги голосования на данном избирательном участке могут 
быть признаны недействительными.

3. Не вступать в конфликт с полицейским (см. раздел 5). 
4. Взять контакты членов УИК с ПСГ, наблюдателей, которые также были 

очевидцами данных нарушений, предложить им подписать Ваше заявление 
или жалобу (см. п. 5) в качестве свидетелей.
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5. Подготовить жалобу в ТИК и заявление в правоохранительные органы 
(прокуратуру и Следственный комитет).

5.1. Жалоба в ТИК (см. раздел 3.1).
В жалобе должны быть описаны фактические обстоятельства дела, и в 

случае если осуществленный вброс существенным образом влияет на ито-
ги голосования по участку, должно содержаться требование принять реше-
ние о признании недействительными итогов голосования на избирательном 
участке.

5.2. Заявление в прокуратуру (см. раздел 3.3).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 09.09.2013 
года, примерно в 14:05, в помещении УИК №8 по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, неизвестный мужчина, впослед-
ствии представившийся Таганцевым А.Н., пытался поместить в стационар-
ный ящик для голосования №2 пачку избирательных бюллетеней, однако 
его действия были пресечены наблюдателем Регионального отделения в 
Ивановской области Политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО» Евсюковым П.Д. Избирательные бюллетени 
были изъяты у Таганцева А.Н. участковым уполномоченным ОУМВД России 
по Ленинскому району г.Кинешмы капитан полиции Матвеевым П.Ю. ЛИБО 
09.09.2013 года, примерно в 14:05, в помещении УИК №8 по адресу: Иванов-
ская область, г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, неизвестный муж-
чина, впоследствии представившийся Таганцевым А.Н., поместил в стацио-
нарный ящик для голосования №2 пачку избирательных бюллетеней, после 
чего наблюдатель Регионального отделения в Ивановской области Полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» Евсюков П.Д. потребовал от председателя УИК Козлова И.А. прекратить 
использование данного ящика. Однако, члены УИК не выполнили законные 
требования наблюдатели и ящик продолжал использоваться для голосова-
ния. В ходе подсчета голосов при вскрытии стационарного ящика для голо-
сования № 2 была обнаружена пачка бюллетеней толщиной примерно 2 см, 
что подтверждает факт вброса Таганцевым А.Н. бюллетеней. Комиссия (пред-
седатель комиссии Козлов) отказала в требовании признать бюллетени не-
действительными и учла их при подведении итогов голосования). 

В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты. В заявле-
нии в правоохранительные органы рекомендуется указать статьи КоАП и УК, 
предусматривающие ответственность за данное правонарушение.
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2.2.6. ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕ ПОДАВАВШИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ЗАЯВКИ О ГОЛОСОВАНИИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ

1) Признаки готовящихся нарушений порядка голосования вне помеще-
ния для голосования: количество бюллетеней, которые члены избиратель-
ной комиссии берут с собой для голосования вне помещения для голосо-
вания, существенно превышает количество заявлений о голосовании вне 
помещения, поступивших в избирательную комиссию; в УИК не ведется ре-
естр заявлений о голосовании вне помещения для голосования либо члены 
УИК берут данный реестр, а не выписку из него с собой.

2) При посещении места жительства избирателей выясняется, что они не 
обращались в избирательную комиссию с заявлениями о предоставлении им 
возможности голосовать вне помещения для голосования. 

3) Члены УИК при посещении места жительства избирателей предлагают 
последним проголосовать вне зависимости от того, подавали ли те соответ-
ствующие заявления. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В соответствии с пунктами 2-5, 9, 12-14 статьи 66 ФЗОГ голосование вне по-

мещения для голосования проводится только на основании письменного заяв-
ления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других 
лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования. Участковая комиссия регистрирует все поданные заяв-
ления (устные обращения) в специальном реестре, который по окончании голо-
сования хранится вместе со списком избирателей, участников референдума.

При регистрации устного обращения в реестре, указываются время по-
ступления данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, заявив-
шего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, адрес 
его места жительства, а также подпись члена комиссии, принявшего об-
ращение. Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре 
также указываются фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 
этого лица. По прибытии членов комиссии к избирателю данное обращение 
подтверждается письменным заявлением.

В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности прого-
лосовать вне помещения для голосования должна быть указана причина, по 
которой избиратель, участник референдума не может прибыть в помеще-
ние для голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и от-
чество избирателя, адрес его места жительства.

Заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в тече-
ние 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до оконча-
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ния времени голосования (т.е. до 14 часов 8.09.2013 г.). Заявление, поступив-
шее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению.

Члены участковой комиссии, выезжающие по заявлениям, получают бюлле-
тени и расписываются в их получении. Общее число получаемых бюллетеней 
не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту 
выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней). Голосо-
вание вне помещения для голосования проводят не менее двух членов участ-
ковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе 
предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии 
переносной ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней, ре-
естр либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые данные об 
избирателе и о поступившем заявлении о предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для голосования, поступившие заявления избира-
телей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, а также необходимые письменные принадлежности (за исключе-
нием карандашей) для заполнения избирателем бюллетеня. Если при проведе-
нии голосования вне помещения для голосования присутствует не менее двух 
членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса или наблю-
дателей, голосование вне помещения для голосования может проводить один 
член участковой комиссии с правом решающего голоса.

Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям избирателей 
вправе выдать бюллетени только тем избирателям, заявления которых 
зарегистрированы в реестре. 

Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, избирателя, 
проголосовавшего вне помещения для голосования, вносятся в список избирате-
лей членами участковой комиссии с правом решающего голоса, выезжавшими 
по заявлениям избирателей. Одновременно в соответствующей графе (графах) 
списка избирателей делается особая отметка: «Голосовал вне помещения для 
голосования», а также ставятся подписи указанных членов комиссии.

При проведении голосования вне помещения для голосования вправе при-
сутствовать члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюда-
тели. При этом участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжа-
ющими для проведения голосования членами участковой комиссии с правом 
решающего голоса возможности прибытия к месту проведения голосования 
не менее чем двум членам комиссии с правом совещательного голоса, наблю-
дателям, назначенным разными кандидатами, избирательными объеди-
нениями. При этом лицами, назначенными разными зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями, не признаются члены изби-
рательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назна-
ченные кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, и члены 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, 
назначенные этим избирательным объединением.
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Указанные действия сами по себе не образуют состава правонарушения, но 
могут способствовать совершению правонарушения: лица, не подававшие за-
явления о голосовании вне помещения для голосования и не включенные в реестр, 
находящийся на избирательном участке, могут проголосовать два раза: вне по-
мещения для голосования и на избирательном участке (до возвращения группы 
для голосования вне помещения),  воспользовавшись неосведомленностью чле-
нов избирательной комиссии, находящихся в помещении для голосования. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
 отсутствует, но возможно привлечение к ответственности в случае, если 

избиратель получит избирательный бюллетень и проголосует несколько 
раз или будут получены доказательства умышленного характера действий 
членов УИК по предоставлению избирателям возможности проголосовать 
более одного раза, а также фальсификации избирательных документов или 
итогов голосования.

Уголовная ответственность: за фальсификацию избирательных докумен-
тов, то есть за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
142 УК РФ; а также за покушение на фальсификацию результатов голосова-
ния, то есть за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 
30 и статьи 142.1 УК РФ.

Административная ответственность: за выдачу членом избирательной 
комиссии гражданину избирательного бюллетеня в целях предоставления 
ему возможности проголосовать более одного раза, то есть за правонаруше-
ние, предусмотренное частью 1 статьи 5.22 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Зафиксировать отсутствие реестра заявлений о голосовании вне поме-

щения для голосования либо ведение его ненадлежащим образом, предо-
ставление возможности вносить в него изменения и дополнения во время 
голосования вне помещения для голосования или после него.

2.а) Потребовать предоставления заявлений избирателей о предоставле-
нии возможности проголосовать вне помещения для голосования, изучить 
указанные документы, не пытаясь фотографировать. 

2.б) Вести наблюдение за процессом голосования вне помещения для 
голосования, контролировать выдачу избирательных бюллетеней только ли-
цам, обращавшимся в избирательную комиссию с заявлением.

2.в) После возвращения групп для голосования вне помещения прове-
рить, внесены ли в списки избирателей необходимые отметки, не голосовали 
ли избиратели несколько раз.

В случае если в действиях членов УИК или третьих лиц будут усматривать-
ся признаки правонарушений, подготовить жалобы в УИК, ТИК и правоохра-
нительные органы.  
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3. Не вступать в конфликт с полицейским (см. раздел 5). 
4. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые, так же как и Вы, 

полагают, что являются свидетелями покушения на фальсификацию итогов 
голосования, выяснить у них готовность в случае необходимости подписать 
Ваше заявление или жалобу (см. п. 5)  в качестве свидетелей.

5. В случае обнаружения признаков правонарушения (пункт 2в) – подго-
товить жалобу в УИК, ТИК и заявление в правоохранительные органы (про-
куратуру и Следственный комитет).

5.1. Жалоба в УИК, ТИК (см. раздел 3.1).
5.2. Заявление в прокуратуру и Следственный комитет (см. разделы 3.3, 3.5).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 08.09.2013 
года,  в период времени с 15:05 до 17:30, в члены УИК №8 Матвиенко Р.П. 
и Пугачев Б.А., посещая избирателей  по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, кВ.10, 14, 16 предлагали проголо-
совать вне помещения для голосования всем желающим, не выясняя, пода-
вали ли они заявления о голосовании вне помещения для голосования, не 
получили ли данные избиратели ранее в помещении для голосования бюл-
летени. В результате ими были выданы избирательные бюллетени гражда-
нам ФИО1, ФИО2, ФИО3. По возвращении на избирательный участок, было 
установлено, что указанным лицам в 16 часов 55 минут в помещении для 
голосования были выданы бюллетени для голосования. В результате дей-
ствий членов УИК №8 ФИО1, ФИО2, ФИО3 получили возможность проголо-
совать несколько раз). 

В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты. В заявле-
нии в правоохранительные органы рекомендуется указать статью УК или 
КоАП, предусматривающую ответственность за соответствующее преступле-
ние/правонарушение.
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2.3.1. НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОМ ПОРЯДКА 
ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

1) подсчет голосов начался не сразу после окончания времени голосова-
ния (п.2 ст.69 ФЗОГ);

2) в осуществлении подсчета голосов принимают участие иные лица (в т.ч. 
наблюдатели, члены УИК с ПСГ);

3) неиспользованные и испорченные бюллетени не погашены или пога-
шены после подсчета голосов (п.3 ст.69 ФЗОГ);

4) в процессе подсчета голосов не заполняется увеличенная форма про-
токола (УФП) (п.п.3, 6, 19, 20, 22 ст.69 ФЗОГ);

5) непосредственный подсчет голосов избирателей по бюллетеням осу-
ществляется до или одновременно с подсчетом числа проголосовавших по 
списку избирателей (п.5 ст.69 ФЗОГ);

6) после окончания подсчета числа проголосовавших по списку избира-
телей наблюдателям, членам УИК с ПСГ не дали возможности ознакомиться 
со списком избирателей (п.6 ст.68 ФЗОГ);

7) после окончания подсчета числа проголосовавших по списку избира-
телей книги списка избирателей не убраны в сейф или иное специально при-
способленное для хранения документов место (п.7 ст.68 ФЗОГ);

8) к месту, где проводится непосредственный подсчет голосов, не обеспе-
чен доступ членам УИК с ПСГ (п.10 ст.68 ФЗОГ);

9) наблюдателям, членам УИК с ПСГ, иным присутствующим лицам не обе-
спечен полный обзор действий членов УИК при проведении непосредствен-
ного подсчета голосов (п.10 ст.68 ФЗОГ);

10) бюллетени из переносных ящиков смешаны с бюллетенями из стаци-
онарных ящиков до подсчета их количества по каждому переносному ящику 
(п.12 ст.68 ФЗОГ);

11) при сортировке бюллетеней не оглашаются отметки, проставленные 
избирателями в бюллетенях (п.14 ст.68 ФЗОГ);

12) при сортировке бюллетеней одновременно оглашаются отметки по 
нескольким бюллетеням (п.14 ст.68 ФЗОГ);

13) подсчет бюллетеней по каждой партии (каждому кандидату) ведется 
иначе, чем путем перекладывания по одному из одной части пачки в другую, 
наблюдателям не видны отметки в бюллетенях (п.18 ст.68 ФЗОГ);

14) после окончания подсчета наблюдателю не позволили визуально оз-
накомиться с рассортированными бюллетенями (п.21 ст.68 ФЗОГ);

15) после окончания подсчета члену УИК с ПСГ не позволили убедиться в 
правильности подсчета голосов (п.21 ст.68 ФЗОГ);

16) после завершения подсчета бюллетени не упаковывались в мешки 
(коробки) и не опечатывались; либо наблюдателю, члену УИК с ПСГ не позво-
лили поставить свою подпись на мешке (коробке) (п.23 ст.68 ФЗОГ).
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Административная ответственность: Нарушение председателем или 

членом избирательной комиссии установленного законом порядка подсчета 
голосов является административным правонарушением, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 5.24 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Предупредить председателя и членов комиссии об административной 

ответственности, предусмотренной за нарушение установленного порядка 
подсчета голосов.

2. Вести видеосъемку процесса подсчета голосов (с момента окончания 
голосования до момента подписания протокола).

3. Не вступать в конфликт с полицейским (см. раздел 5). 
4. Взять контакты членов УИК с ПСГ, наблюдателей, которые также были 

очевидцами данных нарушений, предложить им подписать Ваше заявление 
или жалобу (см. п. 5)  в качестве свидетелей.

5. Подготовить жалобу в ТИК и заявление в правоохранительные органы 
(прокуратуру).

5.1. Жалоба в ТИК (см. раздел 3.1).
В жалобе должны быть описаны фактические обстоятельства дела, и в 

случае если у наблюдателя появились сомнения в правильности подсчета 
голосов, должно содержаться требование принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов на избирательном участке.

5.2. Заявление в прокуратуру (см. раздел 3.3).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 09.09.2013 
года, примерно в 02:05, в помещении УИК №8 по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, члены УИК №8 Иванова, Петрова, 
Сидорова осуществляли сортировку бюллетеней, одновременно оглашая 
содержание нескольких бюллетеней, в связи с чем у наблюдателей отсут-
ствовала возможность осуществить контроль за правильностью подсчета 
голосов. Председателем УИК №8 Козловым мне, другим наблюдателям было 
отказано в визуальном ознакомлении с рассортированными бюллетенями).

В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты. В заяв-
лении в правоохранительные органы рекомендуется указать статью КоАП, 
предусматривающую ответственность за данное правонарушение.
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2.3.2. ВБРОС БЮЛЛЕТЕНЕЙ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ 
ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

При вскрытии переносного или стационарного ящика обнаружена пачка 
бюллетеней (свидетельствующая о том, что во время голосования был про-
изведен вброс); эти бюллетени не были отделены от остальных и не были 
признаны недействительными.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Административная ответственность: Нарушение председателем или 

членом избирательной комиссии установленного законом порядка подсче-
та голосов (непризнание бюллетеней недействительными) является адми-
нистративным правонарушением, ответственность за совершение которого 
предусмотрена частью 1 статьи 5.24 КоАП.

Уголовная ответственность: Заведомо неправильный подсчет голосов 
избирателей является уголовным преступлением, если он осуществляется с 
прямым умыслом (т.е. председатель или член комиссии знал о совершенном 
вбросе и пытался скрыть его совершение). Уголовная ответственность пред-
усмотрена статьей 142.1 УК РФ.

Ответственность в рамках избирательного законодательства:
ТИК признает итоги голосования недействительными в случае, если допу-

щенные при проведении голосования или установлении итогов голосования 
нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъ-
явления избирателей (пункт 9 статьи 70 ФЗОГ).

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. а) Вести видеосъемку процесса вскрытия ящиков для голосования;
б) потребовать от председателя комиссии изъять обнаруженную пачку и 

признать все содержащиеся в ней бюллетени недействительными.
в) в случае если бюллетени в результате действий членов комиссии сме-

шаны с другими бюллетенями из ящика потребовать от председателя комис-
сии признания недействительными всех бюллетеней из соответствующего 
ящика.

2. Предупредить председателя и членов комиссии об административной 
и уголовной ответственности, предусмотренной за нарушение установлен-
ного порядка подсчета голосов и фальсификацию итогов голосования, а 
также о том, что итоги голосования на данном избирательном участке могут 
быть признаны недействительными.

3. Не вступать в конфликт с полицейским (см. раздел 5). 
4. Взять контакты членов УИК с ПСГ, наблюдателей, которые также были 

очевидцами данных нарушений, предложить им подписать Ваше заявление 
или жалобу (см. п. 5)  в качестве свидетелей.
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5. Подготовить жалобу в ТИК и заявление в правоохранительные органы 
(прокуратуру и Следственный комитет).

5.1. Жалоба в ТИК (см. раздел 3.1).
В жалобе должны быть описаны фактические обстоятельства дела, и в 

случае если осуществленный вброс существенным образом влияет на ито-
ги голосования по участку, должно содержаться требование принять реше-
ние о признании недействительными итогов голосования на избирательном 
участке.

5.2. Заявление в прокуратуру (см. раздел 3.3).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 09.09.2013 
года, примерно в 02:05, в помещении УИК №8 по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, при вскрытии стационарного 
ящика для голосования № 2 была обнаружена пачка бюллетеней толщиной 
примерно 2 см, что свидетельствует о вбросе этих бюллетеней. Комиссия 
(председатель комиссии Козлов) отказала в требовании признать бюллетени 
недействительными).

В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты. В заявле-
нии в правоохранительные органы рекомендуется указать статьи КоАП и УК, 
предусматривающие ответственность за данное правонарушение.



49

2.3.3. НЕ ПРОВЕДЕНО ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Члены УИК подписали протокол об итогах голосования без проведения 
итогового заседания участковой избирательной комиссии

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В соответствии с пунктом 26 статьи 68 ФЗОГ после проведения всех не-

обходимых действий, связанных с подсчетом голосов избирателей, запол-
нения строк протокола, проверки контрольных соотношений данных УИК в 
обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассма-
триваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете 
голосов избирателей, после чего подписывается протокол об итогах голо-
сования и выдаются копии протокола. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Ответственность в рамках избирательного законодательства
Подписание протокола с нарушением порядка, предусмотренного пун-

ктом 26 статьи 68 ФЗОГ (итоговое заседание не проводилось), является осно-
ванием для признания протокола недействительным и проведения повтор-
ного подсчета голосов.

Административная ответственность
Нарушение председателем или членом УИК установленного законом по-

рядка подсчета голосов либо установленного законом порядка обработки 
итогов голосования, определения результатов выборов влечет администра-
тивную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 5.24 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Обратиться к председателю УИК в письменной форме с указанием на 

необходимость проведения итогового заседания и рассмотрения на нем жа-
лоб (заявлений) о нарушениях (на копии обращения получить отметку). 

2. Предупредить председателя и членов УИК о последствиях непроведе-
ния итогового заседания УИК (признание протокола об итогах голосования 
недействительным) и об административной ответственности, предусмотрен-
ной КоАП.

3. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые могут выступить 
свидетелями того, что итоговое заседание УИК не проводилось, или готовы 
подписать Жалобу в ТИК.

4. Сообщить члену с ПСГ в ТИКе, «дружественному» члену УИК с правом 
решающего голоса о сложившейся ситуации с целью доведения информации 
до председателя ТИК, который может «доходчиво» разъяснить председателю 
УИК о необходимости соблюдения закона и последствиях его несоблюдения. 
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5. Подготовить жалобу в ТИК и заявление в правоохранительные органы.
5.1. Жалоба в ТИК (см. раздел 3.1).
5.2. Подготовить заявление прокурору с требованием о возбуждении 

производства по делу об административном правонарушении, предусмо-
тренном частью 1 статьи 25.4. КоАП (см. раздел 3.3).

Требования к жалобе.  В жалобе должны   быть подробно описаны фак-
тические обстоятельства дела (например, 09.09.2013 года, примерно в 
01:55, в помещении УИК №8 по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, 
ул.Машиностроителей, д.102Б, члены УИК с правом решающего голоса после 
окончания подсчета голосов и заполнения строк протокола об итогах голо-
сования в нарушение пункта 26 статьи 68 ФЗОГ подписали протокол об ито-
гах голосования без проведения итогового заседания, рассмотрения жалоб 
(заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей. 

Председателю УИК на это было указано. Копия обращения к председате-
лю УИК прилагается. Однако председатель УИК отказался принять во внима-
ние мое обращение.

Данное нарушение является основанием для признания протокола не-
действительным и проведения повторного подсчета голосов.

Прошу ТИК до установления итогов голосования на соответствующей 
территории рассмотреть мою жалобу и признать протокол об итогах голо-
сования УИК № 8 недействительным и обязать провести повторный подсчет 
голосов. 

Сообщить мне о принятом решении.). 
В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-

ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные факты. 
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2.3.4. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНАМИ УИК С ПРАВОМ 
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

1) члены УИК с правом решающего голоса подписали протокол об итогах 
голосования заранее - до подсчета голосов или установления итогов голосо-
вания;

2) члены УИК с правом решающего голоса подписали протокол об итогах 
голосования незаполненный полностью;

3) за отсутствующего члена УИК с правом решающего голоса протокол 
подписали другие члены УИК (посторонние лица).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В соответствии с пунктами 26 и 27 статьи 68 ФЗОГ после проведения всех 

необходимых действий, связанных с подсчетом голосов избирателей, заполне-
ния строк протокола, проверки контрольных соотношений данных УИК в обя-
зательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматрива-
ются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов 
избирателей, после чего подписывается протокол об итогах голосования и 
выдаются копии протокола. Протокол об итогах голосования заполняется в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами участ-
ковой комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и 
время (час с минутами) его подписания. Протокол об итогах голосования, 
полученный с применением технического средства подсчета голосов либо 
с использованием комплекса для электронного голосования, приобретает 
юридическую силу после указанного подписания. Не допускаются заполнение 
протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-либо 
изменений. 

Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые 
члены участковой комиссии с правом решающего голоса отсутствуют, в про-
токоле делается об этом запись с указанием причины их отсутствия. Прото-
кол является действительным, если он подписан большинством от установ-
ленного числа членов участковой комиссии с правом решающего голоса. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Ответственность в рамках избирательного законодательства
Подписание протокола с нарушением этого порядка является основани-

ем для признания этого протокола недействительным и проведения повтор-
ного подсчета голосов (пункт 26 статьи 68 ФЗОГ).

Если при подписании протокола об итогах голосования имеет место про-
ставление подписи хотя бы за одного члена участковой комиссии с правом 
решающего голоса другим членом участковой комиссии или посторонним 
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лицом, это является основанием для признания данного протокола недей-
ствительным и проведения повторного подсчета голосов (пункт 27 статьи 68 
ФЗОГ).

Уголовная ответственность: 
Подписание членами избирательной комиссии протокола об итогах го-

лосования до подсчета голосов или установления итогов голосования, либо 
заведомо неверное (не соответствующее действительным итогам голосова-
ния) составление протокола об итогах голосования, либо незаконное вне-
сение в протокол об итогах голосования изменений после его заполнения 
должно быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 
142.1 УК РФ. 

Административная ответственность:
Нарушение председателем или членом избирательной комиссии, уста-

новленного законом порядка подсчета голосов либо установленного зако-
ном порядка обработки итогов голосования влечет административную от-
ветственность, предусмотренную статьей 5.24 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Обратиться к председателю УИК в письменной форме с указанием на 

нарушения пунктов 26 и 27 статьи 68 ФЗОГ при подписании протокола (на 
копии обращения получить отметку). 

2. Предупредить председателя и членов УИК о последствиях нарушений, 
предусмотренных избирательным законодательством (признание протоко-
ла об итогах голосования недействительным), об уголовной ответственности 
(при подписании протокола об итогах голосования до подсчета голосов или 
установления итогов голосования),  и об административной ответственно-
сти, предусмотренной КоАП.

3. Вести видеосъемку.
4.а) Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые могут выступить 

свидетелями или готовы подписать жалобу в ТИК.
4.б) Сообщить члену с ПСГ в ТИКе, «дружественному» члену УИК с правом 

решающего голоса о сложившейся ситуации с целью доведения информации 
до председателя ТИК, который может «доходчиво» разъяснить председателю 
УИК о необходимости соблюдения закона и последствиях его несоблюдения. 

5. Подготовить жалобу в ТИК и правоохранительные органы (прокуратуру 
и Следственный комитет).

5.1. Подготовить жалобу в ТИК (см. раздел 3.1).
Требования к жалобе.  В жалобе должны   быть подробно описаны фак-

тические обстоятельства дела (например, 09.09.2013 года, примерно в 
21:00, в помещении УИК №8 по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, 
ул.Машиностроителей, д.102Б, члены УИК с правом решающего голоса под-
писали незаполненный протокол (до начала подсчета голосов избирателей). 
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Председателю УИК на это было указано. Копия обращения к председате-
лю УИК прилагается. Однако председатель УИК отказался принять во внима-
ние мое обращение.

Данное нарушение является основанием для признания протокола не-
действительным и проведения повторного подсчета голосов.

Кроме того, данное нарушение образует состав преступления, предусмо-
тренный статьей 142.1 УК РФ. 

Прошу ТИК до установления итогов голосования на соответствующей 
территории рассмотреть мою жалобу и признать протокол об итогах голо-
сования УИК № 8 недействительным и обязать провести повторный подсчет 
голосов.). 

Сообщить мне о принятом решении. 
В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-

ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные факты. 

5.2. Подготовить заявление в прокуратуру:
а) с требованием о передаче материалов в Следственный комитет для 

возбуждения уголовного дела, если протокол об итогах голосования подпи-
сан до подсчета голосов или установления итогов голосования;

б) с требованием о возбуждении производства по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 25.4. КоАП, если 
протокол составлен с нарушением порядка подсчета голосов и установле-
ния итогов голосования.
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2.3.5. ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ 
ЗАВЕРЕННОЙ КОПИИ ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель УИК (заместитель, секретарь) отказывает наблюдателю/
члену УИК с ПСГ в выдаче надлежащим образом заверенной копии протоко-
ла об итогах голосования (далее – копия протокола):

1) до внесения итогов голосования в ГАС «ВЫБОРЫ» либо до отправления 
в вышестоящую избирательную комиссию (ТИК);

2) в связи с невозможностью изготовить копию («сломался» ксерокс) – 
смотри вид правонарушений - выдача незаверенной/ненадлежащим обра-
зом заверенной копии протокола.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В соответствии с пунктом 12 статьи 30 ФЗОГ заверение копий протоко-

лов производится председателем, или заместителем председателя, или се-
кретарем соответствующей комиссии. При этом лицо, заверяющее копию 
документа, на указанной копии делает запись: «Верно» или «Копия верна», 
расписывается, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время завере-
ния копии и проставляет печать соответствующей комиссии.

В соответствии с пунктом 29 статьи 68 ФЗОГ по требованию члена УИК, 
наблюдателя УИК немедленно после подписания протокола об итогах голо-
сования  обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола об 
итогах голосования. Копия протокола об итогах голосования изготавлива-
ется с первого экземпляра протокола УИК. Выдаваемые заверенные копии 
протоколов нумеруются. УИК отмечает факт выдачи заверенной копии в 
соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию, расписы-
вается в указанном реестре. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Уголовная ответственность: за воспрепятствование деятельности члена 

избирательной комиссии, связанной с исполнением им своих обязанностей, со-
вершенным с использованием своего служебного положения, то есть за престу-
пление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 141 УК РФ. Таким образом, 
уголовная ответственность предусмотрена за отказ в выдаче надлежащим обра-
зом заверенной копии протокола об итогах голосования только члену УИК с ПСГ.

Административная ответственность: действия председателя УИК и чле-
нов УИК, связанные с отказом в выдаче либо несвоевременной выдачей за-
веренной надлежащим образом копии протокола УИК об итогах голосования 
могут расцениваться как разновидность нарушения прав члена избиратель-
ной комиссии (наблюдателя, представителя СМИ) на своевременное получе-
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ние копий избирательных документов, получение которых предусмотрено 
законом, то есть как административное правонарушение, ответственность 
за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 5.6 КоАП, а также 
как непредоставление или несвоевременное предоставление председате-
лем участковой избирательной комиссии для ознакомления наблюдателям, 
представителям средств массовой информации сведений об итогах голосо-
вания, то есть как административное правонарушение, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 5.25 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Обратиться к председателю УИК в письменной форме с требованием о 

выдаче копии протокола об итогах голосования (на копии требования полу-
чить отметку о принятии).

2. Предупредить председателя УИК (заместителя, секретаря) об обязан-
ности выдать копию протокола и об ответственности за отказ в выдаче копии 
протокола, ссылаясь на статьи УК (для членов УИК с ПСГ) и КоАП.

3.Вести видеосъемку в ходе беседы с председателем УИК (заместителем, 
секретарем).

4. Не вступать в конфликт с полицейским (см. раздел 5). 
5. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые присутствовали 

при отказе в выдаче копии протокола или также не получили копию прото-
кола, предложить им подписать заявление или жалобу (см. п. 6)  в качестве 
заявителей или свидетелей.

6. Подготовить жалобу в ТИК и заявление в правоохранительные органы 
(прокуратуру и Следственный комитет).

6.1. Жалоба в ТИК (см. раздел 3.1). 
6.2. Заявление в правоохранительные органы (см. разделы 3.3, 3.5).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 09.09.2013 
года, примерно в 01:55, в помещении УИК №8 по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, председатель УИК №8 Имярек В.В. 
после окончания подсчета голосов и составления протокола об итогах голо-
сования в нарушение пункта 29 статьи 68 ФЗОГ отказался выдать мне (наблю-
дателю Регионального отделения Ивановской области Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Петрову В.А.) 
заверенную копию протокола об итогах голосования.). 

В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства 
и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие свиде-
телей, которые могут подтвердить изложенные факты. В заявлении в правоох-
ранительные органы рекомендуется указать статью УК или КоАП, предусматри-
вающую ответственность за соответствующее преступление/правонарушение.
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2.3.6. ВЫДАЧА НЕЗАВЕРЕННОЙ/НЕНАДЛЕЖАЩИМ 
ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННОЙ КОПИИ ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель УИК (заместитель, секретарь) выдает наблюдателю/члену 
УИК с ПСГ незаверенную или надлежащим образом заверенную копию про-
токола об итогах голосования (далее – копия протокола).

На избирательных участках распространена ситуация, когда «ломается» 
ксерокс и не представляется возможным изготовить надлежащим образом 
заверенную копию.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В соответствии с пунктом 12 статьи 30 ФЗОГ заверение копий протоколов 

производится председателем, или заместителем председателя, или секре-
тарем соответствующей комиссии. При этом лицо, заверяющее копию доку-
мента, на указанной копии делает запись: «Верно» или «Копия верна», расписы-
вается, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и 
проставляет печать соответствующей комиссии.

В соответствии с пунктом 29 статьи 68 ФЗОГ по требованию члена УИК, 
наблюдателя УИК немедленно после подписания протокола об итогах голосо-
вания  обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола об ито-
гах голосования. Копия протокола об итогах голосования изготавливается с 
первого экземпляра протокола УИК. Если протокол составлен в электронном 
виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном 
носителе и заверяется. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруют-
ся. УИК отмечает факт выдачи заверенной копии в соответствующем рее-
стре. 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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Уголовная ответственность: за воспрепятствование деятельности члена 

избирательной комиссии, связанной с исполнением им своих обязанностей, 
совершенным с использованием своего служебного положения, то есть за 
преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 141 УК РФ. Та-
ким образом, уголовная ответственность предусмотрена за отказ в выдаче 
надлежащим образом заверенной копии протокола об итогах голосования 
только члену УИК с ПСГ.

Административная ответственность: действия председателя УИК и чле-
нов УИК, связанные с отказом в выдаче либо несвоевременной выдачей за-
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веренной надлежащим образом копии протокола УИК об итогах голосования 
могут расцениваться как разновидность нарушения прав члена избиратель-
ной комиссии (наблюдателя, представителя СМИ) на своевременное получе-
ние копий избирательных документов, получение которых предусмотрено 
законом, то есть как административное правонарушение, ответственность 
за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 5.6 КоАП, а также 
как непредоставление или несвоевременное предоставление председате-
лем участковой избирательной комиссии для ознакомления наблюдателям, 
представителям средств массовой информации сведений об итогах голосо-
вания, то есть как административное правонарушение, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 5.25 КоАП.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Обратиться к председателю УИК в письменной форме с требованием о 

выдаче копии протокола об итогах голосования (на копии требования полу-
чить отметку о принятии).

Если председатель ссылается на то, что «сломался» ксерокс, необходимо 
попросить его, чтобы он в письменном виде указал на это. Если председа-
тель отказывается, составить Акт и собрать подписи лиц, присутствующих 
при данной ситуации.

Желательно, обратиться к председателю УИК, чтобы он созвал заседание 
и на заседании УИК рассмотреть вопрос об изготовлении копии протокола 
вручную.

Предложить председателю заполнить форму протокола (бланк), которая 
имеется у наблюдателя/ члена УИК с ПСГ. После того как председатель или по 
его поручению член УИК заполнит форму, попросить председателя УИК, что-
бы он обеспечил подписание протокола всеми членами УИК и надлежащим 
образом его заверил.

Сфотографировать оригинал протокола об итогах голосования.
2.а) Не расписываться в реестре за факт выдачи заверенной копии. 
2.б) Указать председателю УИК (заместителю, секретарю), какие ошибки 

допущены при заверении копии (не проставлена печать, не указаны дата и 
время заверения и т.д.) и об обязанности выдать надлежащим образом за-
веренную копию протокола; об ответственности, ссылаясь на статьи УК (для 
членов УИК с ПСГ) и КоАП.

2.в) Вести видеосъемку в ходе беседы с председателем УИК (заместите-
лем, секретарем).

3. Не вступать в конфликт с полицейским (см. раздел 5).
4. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые присутствовали 

при отказе в устранении председателем УИК (заместителем, секретарем) 
ошибок при заверении и выдаче надлежащим образом заверенной копии 
протокола или также получили ненадлежащим образом заверенную копию 
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протокола, предложить им подписать заявление или жалобу (см. п. 6)  в каче-
стве заявителей или свидетелей.

5. Подготовить жалобу в ТИК и заявление в правоохранительные органы 
(прокуратуру и Следственный комитет).

5.1. Жалоба в ТИК (см. раздел 3.1).
5.2. Заявление в правоохранительные органы (см. разделы 3.3, 3.5).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например, 09.09.2013 
года, примерно в 01:55, в помещении УИК №8 по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б, председатель УИК №8 Имярек В.В. 
после окончания подсчета голосов и составления протокола об итогах голо-
сования в нарушение пункта 12 статьи 30, пункта 29 статьи 68 ФЗОГ выдал 
мне (наблюдателю Регионального отделения Ивановской области Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
Петрову В.А.) 

1) ненадлежащим образом заверенную копию протокола об итогах голо-
сования. На копии не проставлена дата и время заверения. Я указал на это 
председателю УИК, однако он не отреагировал на мои слова/ пояснил, что 
УИК выдает только такие копии.);

2) незаверенную копию протокола.).
В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-

ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные факты. В заявлении в 
правоохранительные органы рекомендуется указать статью УК или КоАП, 
предусматривающую ответственность за соответствующее преступление/
правонарушение.
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2.3.7. НЕСООТВЕТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В КОПИИ ПРОТОКОЛА
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ И СИСТЕМЕ ГАС «ВЫБОРЫ», 
ВЫЯВЛЕННОЕ ПОСЛЕ ОБНАРОДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса выдали члену изби-
рательной комиссии с ПСГ (наблюдателю) заверенную копию протокола 
избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов, со-
держащую данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в си-
стеме ГАС «Выборы».

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
После проведения всех необходимых действий и подсчетов УИК в обяза-

тельном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматрива-
ются жалобы и заявления о нарушениях при голосовании и подсчете голосов 
избирателей, после чего подписывается протокол участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования. Протокол составляется в двух экзем-
плярах и подписывается всеми присутствующими членами УИК с правом 
решающего голоса, в нем проставляются дата и время (часы и минуты) его 
подписания. Не допускаются заполнение протокола карандашом и внесение 
в него каких-либо изменений. Подписание протокола с нарушением этого по-
рядка является основанием для признания данного протокола недействи-
тельным и проведения повторного подсчета голосов. 

В соответствии со статьей 67 ФЗОГ протокол об итогах голосова-
ния должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он 
может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист 
должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами 
участковой комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участ-
ковой комиссии. Протокол об итогах голосования должен содержать:

а) номер экземпляра;
б) название выборов, дату голосования;
в) слово «Протокол»;
г) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного 

участка;
е) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день го-

лосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), 
прилагаемых к протоколу;

ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и других членов участковой комиссии с правом решающего голоса 
и их подписи;
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з) дату и время подписания протокола;
и) печать участковой комиссии 
Числа вносятся в протокол об итогах голосования цифрами и прописью. 
В соответствии с пунктами 27 и 29 статьи 68 ФЗОГ если во время запол-

нения протокола об итогах голосования некоторые члены участковой ко-
миссии с правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается об 
этом запись с указанием причины их отсутствия. Протокол является дей-
ствительным, если он подписан большинством от установленного числа 
членов участковой комиссии с правом решающего голоса. Если при подписа-
нии протокола об итогах голосования имеет место проставление подписи 
хотя бы за одного члена участковой комиссии с правом решающего голоса 
другим членом участковой комиссии или посторонним лицом, это являет-
ся основанием для признания данного протокола недействительным и про-
ведения повторного подсчета голосов. По требованию члена участковой 
комиссии, наблюдателя участковая комиссия немедленно после подписания 
протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) 
обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола об итогах 
голосования. Если протокол составлен в электронном виде, его копия изго-
тавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и за-
веряется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Вы-
даваемые заверенные копии протоколов нумеруются. 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, содержащих-
ся в копии протокола об итогах голосования, данным, содержащимся в про-
токоле, несет лицо, заверившее указанную копию протокола.

В соответствии с пунктом 30 статьи 68 ФЗОГ первый экземпляр прото-
кола УИК об итогах голосования после его подписания и выдачи его заверен-
ных копий незамедлительно направляется в ТИК и возврату в УИК не подле-
жит. Таким образом, экземпляр протокола, представленный в ТИК, должен 
являться именно тем протоколом, который подписан членами УИК и копии 
которого  выданы наблюдателя и членам УИК с ПСГ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЙ ВИД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
Уголовная ответственность: за заведомо неверное (не соответствующее 

действительным итогам голосования) составление протокола об итогах го-
лосования, либо незаконное внесение в протокол об итогах голосования из-
менений предусмотрена статьей 142.1 УК РФ. 

Административная ответственность: Выдача председателем, заместите-
лем председателя, секретарем или иным членом избирательной комиссии 
с правом решающего голоса члену избирательной комиссии (наблюдателю, 
доверенному лицу) заверенной копии протокола избирательной комиссии 



61

об итогах голосования, о результатах выборов, содержащей данные, кото-
рые не соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре соот-
ветствующего протокола, является административным правонарушением, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 5.6 
КоАП.

Ответственность в рамках избирательного законодательства
ТИК признает итоги голосования недействительными в случае, если допу-

щенные при проведении голосования или установлении итогов голосования 
нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъ-
явления избирателей (пункт 9 статьи 70 ФЗОГ).

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. В случае обнаружения несоответствия между сведениями о результатах 

голосования, содержащимися в имеющейся у вас копии протокола об итогах 
голосования, и обнародованными сведениями, содержащимися в системе 
ГАС «Выборы», сообщить об этом представителям Регионального отделения 
Партии по месту жительства. Для последующего успешного обжалования не-
законных действий членов УИК по фальсификации итогов голосования не-
обходимо проконтролировать, что выдаваемая Вам копия протокола соот-
ветствует требованиям законодательства – указан ее номер, наименование и 
номер, адрес места нахождения УИК, все строки протокола заполнены, циф-
ровые значения, указанные в протоколе, расшифрованы (продублированы 
соответствующими числительными), из протокола следует, что он был под-
писан всеми членами комиссии, копия подписана и заверена председателем 
или секретарем УИК, на ней имеется оттиск круглой мастичной печати УИК. 
Целесообразно убедиться, что другие наблюдатели и члены с ПСГ получили 
аналогичные копии протоколов с такими же итогами голосования, а также 
узнать адреса и телефоны других наблюдателей и членов комиссии с ПСГ.

2. Взять контакты членов с ПСГ, наблюдателей, которые также были оче-
видцами данных нарушений, предложить им подписать Ваше заявление или 
жалобу (см. п. 5)  в качестве свидетелей.

3. Подготовить заявление в суд и правоохранительные органы (прокура-
туру и Следственный комитет).

3.1. Жалоба в суд (см. раздел 3.1).
3.2. Заявление в правоохранительные органы (см. разделы 3.3, 3.5).
Требования к жалобе/заявлению. В указанных документах должны  быть 

подробно описаны фактические обстоятельства дела (например: 8-9.09.2013 
года я, наблюдатель Регионального отделения в Ивановской области нахо-
дился на избирательном участке №8 Ивановской области, расположенном 
по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Машиностроителей, д.102Б. 
Примерно в 03.55 09.09.2013 г. председатель УИК №8 Имярек предоставил 
мне заверенную копию протокола №1 об итогах голосования. 20.09.2013, из-
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учив сведения о результатах выборов, размещенные на официальной стра-
нице Избирательной комиссии Ивановской области в сети Интернет, я обна-
ружил, что сведения об итогах голосования, содержащиеся в имеющейся у 
меня копии протокола, не соответствуют сведениям, содержащимся в систе-
ме ГАС «Выборы». Так, далее излагаются несоответствия.)   

В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и контактный телефон заявителя, дата. Желательно указать на наличие 
свидетелей, которые могут подтвердить изложенные Вами факты. В заявле-
нии в правоохранительные органы рекомендуется указать статью УК или 
КоАП, предусматривающую ответственность за соответствующее преступле-
ние/правонарушение.
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3. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 
КОМИССИЮ, СУД, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

3.1. ОБЖАЛОВАНИЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 
КОМИССИЮ (ТИК)
3.2. ОБЖАЛОВАНИЕ В СУД
3.3. ОБЖАЛОВАНИЕ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
3.4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВЛЕНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И 
ВЫШЕСТОЯЩИЕ ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ
3.5. ПОДГОТОВКА ЗАЯВЛЕНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И 
ВЫШЕСТОЯЩИЕ ОРГАНЫ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

3.1. ОБЖАЛОВАНИЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ (ТИК)

Пункт 4 статьи 20 ФЗОГ обязывает избирательные комиссии в пределах 
своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период избиратель-
ной кампании обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим 
обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы. 

Территориальная избирательная комиссия рассматривает жалобы (заяв-
ления) на решения и действия (бездействие) участковых избирательных ко-
миссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные 
решения (подпункт «з» пункта 9 статьи 26 ФЗОГ);

С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие избира-
тельные права граждан, могут обратиться члены УИК с ПСГ, наблюдатели. 

При обращении в ТИК с жалобой необходимо на копии жалобы получить 
отметку должностного лица о принятии жалобы (с указанием, Ф.И.О., долж-
ности, даты, времени приема).

СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ (ЖАЛОБ)
Сроки подачи заявлений прямо не предусмотрены законодательством о 

выборах. По смыслу полномочий избирательных комиссий предполагается, 
что заявления и жалобы о нарушениях должны быть поданы в период изби-
рательной кампании или непосредственно после ее окончания. 

Избирательные комиссии обязаны в пределах своей компетенции рас-
сматривать поступившие к ним в период избирательной кампании обраще-
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ния о нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать 
лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, 
но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, 
поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голо-
сования, – немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют 
дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем 
в десятидневный срок (пункт 10 статьи 75 ФЗОГ). 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ (ЖАЛОБ)
При рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а также в иных случаях, 

когда комиссией рассматривается вопрос о нарушении избирательных прав 
граждан, на заседание комиссии приглашаются заявители, а также лица, дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются или являются предметом рассмо-
трения (пункт12 статьи 75 ФЗОГ).

РЕШЕНИЯ ТИК, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЙ (ЖАЛОБ) НА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)

Решения и действия (бездействие) УИКов и их должностных лиц, нарушаю-
щие избирательные права граждан, могут быть обжалованы в ТИК, которая обя-
зана, не направляя жалобу в УИК, за исключением случая, когда обстоятельства, 
изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения УИК, рассмотреть жа-
лобу и вынести одно из следующих решений (пункт 6 статьи 75 ФЗОГ):

-оставить жалобу без удовлетворения;
-отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать неза-

конным действие (бездействие)) и принять решение по существу;
-отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать неза-

конным действие (бездействие)), обязав УИК повторно рассмотреть вопрос и 
принять решение по существу (совершить определенное действие).

В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же за-
явителя с аналогичной жалобой в ТИК эта комиссия приостанавливает рассмо-
трение жалобы до вступления решения суда в законную силу. В случае выне-
сения судом решения по существу жалобы ТИК прекращает ее рассмотрение. 
Поэтому одновременно подавать жалобу в ТИК и суд нецелесообразно.

ОБРАЩЕНИЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ С ЗАЯВЛЕНИЕМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

В соответствии с пунктом 21.2 статьи 29 ФЗОГ члены комиссий с правом реша-
ющего голоса, уполномоченные на то соответствующими комиссиями, составля-
ют протоколы об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ. 
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 28.3 КоАП члены избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, уполномоченные избирательными ко-
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миссиями вправе составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями, в частности, статьями 5.10, 5.12, 5.56 КоАП.

По ряду статей (5.10, 5.12) право на составление протокола об админи-
стративном правонарушении имеют, помимо уполномоченных членов из-
бирательных комиссий, и другие должностные лица (например, сотрудни-
ки полиции).

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ

Сроки подачи заявления об административном правонарушении опре-
деляются сроками давности привлечения к административной ответствен-
ности и сроками рассмотрения заявлений.

Срок давности привлечения к административной ответственности по 
делам о нарушениях законодательства Российской Федерации о выборах и 
референдумах составляет один год (часть 1 статьи 4.5 КоАП).

Срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим 
правилам исчисления сроков - со дня, следующего за днем совершения ад-
министративного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения). 

ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В соответствии с Протоколом ЦИК № 187 при поступлении обращения, 
содержащего сведения об административном правонарушении, избира-
тельной комиссии рекомендовано в целях более объективного подхода 
рассматривать такое обращение на заседании комиссии с принятием со-
ответствующего решения и последующим поручением уполномоченному 
члену избирательной комиссии составить протокол об административном 
правонарушении немедленно, либо при необходимости выяснения до-
полнительных обстоятельств в течение двух суток с момента вынесения 
указанного решения, либо вынести определение об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении. Сроки составления протокола 
об административном правонарушении предусмотрены частями 1, 2 статьи 
28.5 Кодекса (немедленно после выявления совершения административно-
го правонарушения, а если требуется дополнительное выяснение обстоя-
тельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом 
лице – в течение двух суток с момента выявления. В соответствии с частью 
3 статьи 28.5 КоАП в случае проведения административного расследования 
протокол об административном правонарушении составляется по оконча-
нии расследования

Административное расследование проводится уполномоченным членом 
избирательной комиссии по месту совершения или выявления администра-
тивного правонарушения (пункт 4 статьи 28.7 Кодекса).
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В случае если по какому-либо обращению необходимо проведение адми-
нистративного расследования, представляется целесообразным, не возбуж-
дая дело об административном правонарушении, направлять материалы в 
правоохранительные и иные органы для проверки и принятия соответству-
ющих мер реагирования в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 20 ФЗОГ.

В соответствии с частью 5 статьи 28.7 КоАП срок проведения админи-
стративного расследования не может превышать одного месяца с момен-
та возбуждения дела об административном правонарушении. 

В случае уклонения физического лица, руководителя или законного пред-
ставителя юридического лица, совершившего правонарушение, от явки в 
избирательную комиссию для участия в составлении протокола об админи-
стративном правонарушении по обращению члена избирательной комиссии, 
уполномоченного составлять протокол, они могут быть доставлены прину-
дительно должностным лицом органа внутренних дел (милиции) в помеще-
ние органа внутренних дел (милиции) или органа местного самоуправления 
сельского поселения (часть 1 статьи 27.2 КоАП). После доставления член из-
бирательной комиссии должен явиться в помещение органа внутренних дел 
или орган местного самоуправления сельского поселения для составления 
протокола об административном правонарушении. В случае неявки вино-
вного, извещенного о времени и месте составления протокола надлежащим 
образом, протокол может быть составлен и в его отсутствие.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ИК ЗАЯВЛЕНИЯ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ:

– составление прокола об административном правонарушении;
– вынесение определения об отказе в возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении;
– вынесение постановления о прекращении дела об административном 

правонарушении (в том числе, в связи с истечением сроков давности при-
влечения к административной ответственности). 

Необходимо отметить, что в соответствии с Протоколом ЦИК № 187 из-
бирательная комиссия, рассмотрев поступившее обращение, обязана при-
нять мотивированное решение по существу вопроса и дать заявителю, ко-
торый не относится к лицам, которые в соответствии со статьями 25.1 - 25.5 
КоАП вправе обжаловать определение, мотивированный ответ, приложив 
определение об отказе в возбуждении дела об административном правона-
рушении. Поэтому заявителю не может быть направлен ответ, инфор-
мирующий лишь о результатах рассмотрения его заявления. Отказ в на-
правлении заявителю копии определения в связи с тем, что он не относится 
к числу лиц, имеющих право на обжалование вынесенного уполномоченным 
членом комиссии документа, является неправомерным, поскольку вопрос 
о том, является ли лицо субъектом обжалования, вправе решать только суд 
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при принятии или рассмотрении жалобы на соответствующее определение 
избирательной комиссии. 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СУДЕ

Протокол об административном правонарушении в течение 3 суток с 
момента его составления направляется судье, уполномоченному рассматри-
вать дело (статья 28.8 КоАП). По общему правилу дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.25 и 5.45 - 5.52, 5.56 
КоАП, рассматриваются мировыми судьями по месту совершения правона-
рушения. По ходатайству лица, привлекаемого к административной ответ-
ственности, дело может быть рассмотрено по месту его жительства. Дела 
об административных правонарушениях, по которым проводилось админи-
стративное расследование, рассматриваются районным судом по месту на-
хождения органа, проводившего административное расследование (части 1 
и 2 статьи 29.5 КоАП).

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статья-
ми 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52 и 5.56 КоАП, должны быть рассмотрены в 5-дневный 
срок со дня получения судьей протокола об административном правонару-
шении и других материалов дела. По результатам рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении судом (судьей) выносится постановление 
в соответствии со статьей 29.9 КоАП.
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3.2. ОБЖАЛОВАНИЕ В СУД

Право обжалования в суд решений/действий избирательной комиссии 
предусмотрено статьей 75 ФЗОГ РФ. 

Целесообразно обжаловать в суд только решения избирательных комиссий:
а) об отказе в допуске в помещение для голосования;
б) отстранении от участия в работе избирательной комиссии и удалении;
в) наличие расхождений в сведениях, содержащихся в полученной копии 

протокола об итогах голосования, и официально обнародованных итогах го-
лосования, размещенных на официальной странице избирательной комис-
сии в сети Интернет.

Это связано с целым рядом факторов:
-сам по себе факт нарушения избирательных прав, установленный судом, 

не влечет отмену итогов голосования на конкретном избирательном участке;
-наблюдатели и члены УИК с ПСГ, не являющиеся избирателями (не голо-

совавшие на том избирательном участке, где осуществляли наблюдение или 
участвовали в работе избирательной комиссии) не имеют права обжаловать 
итоги голосования на конкретном избирательном участке;

-рассмотрение дела в суде предполагает непосредственное участие за-
явителя в процессе, а также подготовку к такому участию и исключает воз-
можность в течение длительного промежутка времени осуществлять наблю-
дение/участвовать в работе избирательной комиссии.

Учитывая изложенное выше, рекомендуем обращаться в суд только в тех 
случаях, когда Вы уже лишены возможности реализовать свои права наблю-
дателя/члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

ПОДСУДНОСТЬ
С жалобами на решения, действия (бездействие) участковых и террито-

риальных избирательных комиссий необходимо обращаться в районный суд 
по месту нахождения избирательной комиссии. 

Могут ли быть обжалованы решения вышестоящих избиратель-
ных комиссий, оставляющие в силе решения нижестоящих комиссий?

Решения вышестоящих избирательных комиссий, оставляющие в силе 
решения нижестоящих комиссий, могут быть оспорены в судебном порядке 
вместе с решением нижестоящей комиссии, разрешившей вопрос по суще-
ству. Подсудность дела в таких случаях определяется в зависимости от уров-
ня комиссии, принявшей первое решение которое обжаловалось.

Понятия «решения», «действия», «бездействия»
К решениям избирательной комиссии относятся облеченные в установ-

ленную форму (постановление, решение) или закрепленные в соответству-
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ющих протоколах окончательные решения по рассматриваемым вопросам, 
принятые комиссией коллегиально.

К действиям избирательной комиссии, которые могут быть оспорены в 
суде, относится волеизъявление комиссии, не облеченное в форму поста-
новления или решения и не закрепленное в соответствующем протоколе, 
а также распоряжение или иное волеизъявление уполномоченных (в силу 
закона или специального поручения) членов соответствующей комиссии, со-
вершенное ими в целях реализации полномочий комиссии по подготовке и 
проведению выборов и других возложенных на комиссию полномочий.

Под бездействием избирательной комиссии следует понимать неиспол-
нение комиссией обязанности, возложенной на нее нормативными право-
выми и иными актами, определяющими полномочия комиссии.

Под уклонением от принятия решения, являющимся одной из форм без-
действия избирательной комиссии следует понимать случаи, когда избира-
тельная комиссия в силу закона обязана была рассмотреть вопрос на своем 
заседании в коллегиальном составе и принять по нему решение, облеченное 
в соответствующую форму или закрепленное в соответствующем протоколе, 
однако свою обязанность не выполнили.

СРОКИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАРУШЕНИИ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ СУДАМИ

Заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев со дня, когда 
заявителю стало известно или должно было стать известно о нарушении за-
конодательства о выборах, его избирательных прав (часть 1 статьи 260 ГПК).

После опубликования результатов выборов заявление о нарушении из-
бирательных прав, имевшем место в период избирательной кампанииможет 
быть подано в суд в течение года со дня официального опубликования 
результатов соответствующих выборов (часть 4 статьи 260 ГПК). 

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ о нарушении избирательных прав и 
принятия решений по отдельным категориям дел предусмотрены частями 
6-11 статьи 260 ГПК: 

В период избирательной кампании заявление, поступившее в день, 
предшествующий дню голосования, в день голосования или в день, следую-
щий за днем голосования, должно быть рассмотрено немедленно. В случае, 
если факты, содержащиеся в заявлении, требуют дополнительной проверки, 
заявление должно быть рассмотрено и разрешено не позднее чем через де-
сять дней со дня его подачи (часть 6). 

Заявление, касающееся решения избирательной комиссии об итогах го-
лосования, о результатах выборов, должно быть рассмотрено и разреше-
но в течение двух месяцев со дня его поступления в суд (часть 8).



70

ЛИЦА, ОБЛАДАЮЩИЕ ПРАВОМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД
Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов и списки канди-

датов, кандидаты, а также отдельные категории граждан в случае нарушения 
их прав. В соответствии со сложившейся судебной практикой члены изби-
рательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ вправе обжаловать 
лишь те нарушения, которые непосредственно затрагивают их права. Таким 
образом, ни члены избирательных комиссий, ни наблюдатели и пред-
ставители СМИ на практике не могут обжаловать итоги выборов/ре-
зультаты голосования. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
Предварительное обращение заявителя в вышестоящую комиссию не яв-

ляется обязательным условием для его обращения в суд (пункт 8 статьи 75 
ФЗОГ).

Требования к форме и содержанию заявления перечислены в статье 131 
ГПК и абзаце в части 1 статьи 247 ГПК РФ. 

К заявлению должны быть приобщены копия заявления, документ, под-
тверждающий уплату государственной пошлины, доверенность или иной 
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, сведения, 
подтверждающие факт принятия оспариваемых решений, совершения оспа-
риваемых действий или бездействия (часть 1 статьи 246, статья 132 ГПК РФ).

Необходимо отметить, что к заявлению целесообразно прилагать 
материалы видеосъемки, аудиозаписи с места совершения нарушения, пись-
менные объяснения свидетелей и иные письменные доказательства, с нота-
риально заверенной подписью, поскольку суды в большинстве случаев, ссы-
лаясь на сокращенные сроки рассмотрения, отказывают в удовлетворении 
ходатайств о вызове свидетелей, истребовании доказательств.

Последствия несоблюдения требований к форме и содержанию заявле-
ния – оставление его без движения в соответствии со статьей 136 ГПК.

Госпошлина: по делам о защите избирательных прав составляет 200 рублей 
(подпункт 7 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса российской Федерации). 
В соответствии со статьей 333.41. НК РФ при подаче заявления о защите изби-
рательных прав в суд заявитель вправе заявить ходатайство о предоставлении 
отсрочки уплаты государственной пошлины в связи с невозможностью уплатить 
ее в момент подачи заявления в суд (08.09.2013 – воскресенье - выходной день).

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ 
Заявитель вправе представлять свои интересы в суде как лично, так и ис-

пользуя представителя.
В соответствии с частями 1-3,6 статьи 53 ГПК РФ, статьями 185, 186 ГК РФ 

полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, выдан-
ной и оформленной в соответствии с законом.
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Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в но-
тариальном порядке. 

В ходе подготовки к судебному разбирательству и в судебном заседании 
заявитель также вправе заявить ходатайство о представлении его интересов 
третьим лицом. В этом случае и заявитель, и его представитель будут уча-
ствовать в процессе одновременно.

Необходимо отметить, что основной особенностью рассмотрения 
дел данной категории является сокращенные срок их рассмотрения, что в 
свою очередь, обуславливает стремление судей отказывать в удовлетворе-
нии любых ходатайств, направленных на истребование и получение доказа-
тельств, и рассмотреть дело за 1 заседание. Учитывая изложенное выше, 
целесообразно заявлять ходатайства о вызове свидетелей еще на стадии 
подготовки к судебному разбирательству, а все возможные доказательства 
истребовать и представлять в суд самостоятельно. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ И ВЫНЕСЕНИЯ СУДОМ РЕШЕНИЯ
По делам данной категории суд в силу части 1 статьи 246 ГПК РФ вправе 

огласить только резолютивную часть решения (часть 2 статьи 193 и статья 199 
ГПК РФ). Вместе с тем по делам, рассмотренным в период избирательной кам-
пании до дня голосования  суд должен принимать меры к составлению моти-
вированного решения в максимально краткие сроки, имея в виду установлен-
ный пятидневный срок для подачи кассационной жалобы по этим делам.

Признав оспариваемое решение или действие (бездействие) избиратель-
ной комиссии, должностного лица незаконным, суд удовлетворяет заявле-
ние и возлагает обязанность на указанные органы и лица восстановить в 
полном объеме нарушенные избирательные права.

Если обращение заявителя было обусловлено бездействием соответству-
ющих органов или должностных лиц, то суд для обеспечения условий реали-
зации избирательных прав своим решением обязывает их совершить опре-
деленные действия.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА 1 ИНСТАНЦИИ
В соответствии с частью 3 статьи 261 ГПК РФ на решение (определение) 

суда по данной категории дел, вынесенное в период избирательной кампа-
нии, до дня голосования (независимо от вида избирательного спора), апел-
ляционная (частная) жалоба может быть подана в течение пяти дней со дня 
принятия судом решения (определения).

Решения (определения) судов, вынесенные в день голосования и после 
дня голосования, могут быть обжалованы на общих основаниях - в течение 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме (часть 2 ста-
тьи 321 ГПК РФ).
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ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СУДА 1 ИНСТАНЦИИ
Решения по делам о защите избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации вступают в законную силу по об-
щим правилам, предусмотренным частью 1 статьи 209 ГПК РФ: по истечении 
срока на апелляционное обжалование, если они не были обжалованы, а в 
случае подачи апелляционной жалобы - после рассмотрения дела судом со-
ответствующей инстанции, если решение суда не отменено.

В соответствии со статьей 210 ГПК РФ решения по делам о защите из-
бирательных прав приводятся в исполнение после их вступления в за-
конную силу за исключением решений о включении гражданина в список 
избирателей, которые согласно статье 211 ГПК РФ и пункту 9 статьи 3 Фе-
дерального закона от 26 ноября 1996 г. N 138-ФЗ подлежат немедленному 
исполнению.

Решения по иным делам о защите избирательных прав суд вправе обратить 
к немедленному исполнению только по инициативе заявителей и при наличии 
обстоятельств, названных в части 1 статьи 212 ГПК РФ (то есть если вследствие 
особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значитель-
ному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным).

Решение суда, вступившее в законную силу, направляется председателю 
избирательной комиссии должностному лицу и подлежит исполнению в ука-
занные судом сроки (часть 1 статьи 261 ГПК РФ).

Необходимо отметить, что при выявлении случаев нарушения закон-
ности целесообразно, руководствуясь частью 1 статьи 226 ГПК РФ, хода-
тайствовать о вынесении судом частного определения, которое суд вправе 
направить в соответствующие организации или соответствующим долж-
ностным лицам, при этом последние обязаны в течение месяца сообщить о 
принятых ими мерах.
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3.3. ОБЖАЛОВАНИЕ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 22 Закона о прокуратуре прокурор 

вправе: проводить проверки по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям, вызывать должностных лиц и граждан для объясне-
ний по поводу нарушений законов; по основаниям, установленным законом, 
возбуждать производство об административном правонарушении, требо-
вать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом 
ответственности, предостерегать о недопустимости нарушения закона.

В соответствии со статьей 10 Закона о прокуратуре в органах и учрежде-
ниях прокуратуры разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, со-
держащие сведения о нарушении законов.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1.9 Инструкции «О порядке рассмо-
трения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федера-
ции», утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
от 30 января 2013 г. № 45 (далее по тексту Инструкции ГП №45), заявление – прось-
ба гражданина или иного лица о содействии в реализации его конституционных 
прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение 
о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в рабо-
те государственных органов, органов местного самоуправления и должностных 
лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц; жалоба 
– просьба заявителя о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод 
или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

В соответствии со статьей 27 Закона о прокуратуре при осуществлении воз-
ложенных на него функций прокурор рассматривает и проверяет заявления, 
жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина, 
принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод 
человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, 
и возмещению причиненного ущерба. При наличии оснований полагать, что на-
рушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер преступления, 
прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были подвер-
гнуты уголовному преследованию в соответствии с законом.

В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет 
характер административного правонарушения, прокурор возбуждает про-
изводство об административном правонарушении или незамедлительно 
передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или 
должностному лицу, которые полномочны рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 25.11 КоАП прокурор в преде-
лах своих полномочий вправе возбуждать производство по делу об админи-
стративном правонарушении.
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В соответствии с частью 1 статьи 28.4 КоАП прокурор возбуждает дела 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.7, 
5.21, 5.23-5.25, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52, 5.58 КоАП.

В соответствии со статьями 28.4 и 28.5 КоАП дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных 5.24 и 5.25 КоАП, возбуждаются про-
курором немедленно после выявления совершения административного 
правонарушения. 

В соответствии с пунктами 1, 2 и 12 части 2 статьи 37 УПК прокурор упол-
номочен: проверять исполнение требований федерального при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; выносить моти-
вированное постановление о направлении соответствующих материалов в 
следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного 
законодательства; передавать материалы проверки сообщения о преступле-
нии от одного органа предварительного расследования другому, изымать 
любые материалы проверки сообщения о преступлении у органа предвари-
тельного расследования федерального органа исполнительной власти (при 
федеральном органе исполнительной власти) и передавать их следователю 
СК РФ; истребовать и проверять законность и обоснованность решений сле-
дователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, 
приостановлении или прекращении уголовного дела и принимать по ним 
решение в соответствии с УПК. 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
Сроки подачи заявления в органы прокуратуры определяются сроками дав-

ности привлечения к административной или уголовной ответственности. В лю-
бом случае, заявление должно подаваться в кратчайшие сроки после совершения 
правонарушения с учетом сроков проверки сообщения, которую будут прово-
дить сотрудники прокуратуры и полиции либо Следственного комитета России.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
В соответствии с пунктом 2.2 Инструкции ГП № 45 поступившие в органы 

прокуратуры сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях 
подлежат учету и рассматриваются в порядке, установленном приказом Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 27.12.2007 г. №  212 «О по-
рядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации 
сообщений о преступлениях».

Зарегистрированные сообщения о совершенных или готовящихся пре-
ступлениях незамедлительно направляются с учетом подследственности в 
органы, уполномоченные производить их прием, регистрацию и разрешение.

В соответствии с пунктом 3.3 Инструкции ГП № 45 поступившие в органы 
прокуратуры обращения, адресованные в органы следствия и дознания, а 
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также обращения, адресованные прокурорам, но содержащие вопросы, от-
носящиеся к компетенции органов следствия и дознания, после их регистра-
ции и предварительного рассмотрения направляются в соответствующие 
органы с одновременным извещением заявителей о принятом решении. 
Если в адресованных прокурорам обращениях содержатся вопросы, разре-
шение которых отнесено как к их компетенции, так и к компетенции органов 
предварительного расследования, такие обращения подлежат разрешению 
в соответствующих прокуратурах. Копии обращений не позднее 7 дней со 
дня регистрации направляются в соответствующие органы следствия или 
дознания с обязательным уведомлением заявителя.

В соответствии с пунктом 3.5 Инструкции ГП №45 обращения, подлежа-
щие разрешению другими органами и учреждениями, в 7-дневный срок со 
дня регистрации направляются по принадлежности с одновременным изве-
щением об этом заявителей и разъяснением принятого решения.

В соответствии с пунктом 5.1 Инструкции ГП №45 обращения граждан, 
должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня их регистра-
ции в органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие допол-
нительного изучения и проверки - не позднее 15 дней. Если установленный 
срок разрешения обращения истекает в выходной или праздничный день, по-
следним днем разрешения считается следующий за ним рабочий день.

В соответствии с пунктами 6.1 Инструкции ГП №45 обращения, в том чис-
ле взятые на контроль (особый контроль), считаются разрешенными только 
в том случае, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты в 
соответствии с действующим законодательством необходимые меры и даны 
исчерпывающие ответы заявителям. 

ВАЖНО! В соответствии с пунктом 5 статьи 20 ФЗОГ правоохранитель-
ные органы обязаны в пятидневный срок, если представление получено за 
пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосо-
вания, - немедленно принять меры по пресечению этих нарушений и незамед-
лительно проинформировать о результатах обратившуюся комиссию. Если 
факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, 
указанные меры принимаются не позднее чем в десятидневный срок.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
В соответствии с пунктом 2.8 Инструкции ГП № 45 письменное обраще-

ние гражданина, должно содержать либо наименование органа, в который 
направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо его должность, а также фамилию, имя, отчество 
гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, 
изложение существа вопроса, личную подпись указанного гражданина и 
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дату. На обращение, не содержащее сведений о лице, направившем его (не 
указаны фамилия и почтовый адрес), ответ не дается.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин при-
лагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Рекомендуем печатать заявления в прокуратуру, поскольку в соответствии с 
пунктом 2.11 Инструкции ГП № 45 в случае, если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на него не дается и оно не подлежит направле-
нию в иные государственные органы, об этом в 7-дневный срок сообщается ав-
тору обращения, если его фамилия и адрес поддаются прочтению.

Заявления в прокуратуру не должны содержать нецензурных и оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью, имуществу должностного лица 
или членам его семьи, так как в соответствии с пунктом 2.12 Инструкции ГП 
№ 45 такое обращение может быть оставлено без ответа по существу.

Заявления могут быть направлены по почте в прокуратуру, переданы на лич-
ном приеме руководству прокуратуры, работникам отделов документационного 
обеспечения либо помещены в ящик (в соответствии с пунктом 7.13 Инструкции 
ГП № 45 в каждой прокуратуре устанавливается ящик «Для обращений и заявле-
ний», который размещается в приемной либо в доступном для заявителей месте).

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
В соответствии с пунктом 3.1. Инструкции ГП № 45 по обращению, посту-

пившему в органы прокуратуры Российской Федерации, должно быть при-
нято одно из следующих решений:

-о принятии к разрешению;
-об оставлении без разрешения;
-о передаче на разрешение в нижестоящие органы прокуратуры;
-о направлении в другие органы;
-о прекращении рассмотрения обращения;
-о приобщении к ранее поступившему обращению;
-о возврате заявителю.
В соответствии с пунктом 6.5. Инструкции ГП №45 при отказе в удовлетво-

рении обращения ответ заявителю должен быть мотивирован. В нем дается 
оценка всем доводам обращения, а отказ в его удовлетворении должен быть 
обоснован. Кроме того, в ответе заявителю должны быть разъяснены поря-
док обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если 
таковое предусмотрено законом.

В соответствии с пунктом 4.4 Инструкции ГП №45 при рассмотрении об-
ращения органами прокуратуры заявитель имеет право представлять до-
полнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 
истребовании, в том числе в электронной форме.

В соответствии с пунктом 4.15 Инструкции ГП №45 заявитель либо его 
представитель по письменному заявлению имеет возможность знакомить-
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ся с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, 
снимать копии документов, находящихся в надзорном (наблюдательном) 
производстве, с использованием собственных технических средств, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 
в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В соответствии с пунктом 4.16 Инструкции ГП №45 письменное решение 
о предоставлении заявителю возможности ознакомиться с документами, об 
изготовлении копий документов в прокуратурах субъектов Российской Фе-
дерации принимают прокуроры и их заместители, начальники управлений 
(отделов); в нижестоящих прокуратурах - прокуроры и их заместители. При 
необходимости решение об ознакомлении заявителя либо его представи-
теля с конкретно указанным им документом и снятии с него копий может 
принять непосредственный исполнитель, рассматривавший обращение, по 
согласованию со своим руководителем.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЩЕНИЙ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ

Результаты рассмотрения территориальными органами прокуратуры за-
явлений о нарушении избирательных прав (сообщений о совершении ад-
министративного правонарушения/преступления) могут быть обжалованы 
в вышестоящие органы прокуратуры. Сроки обжалования не регламенти-
рованы и определяются сроками давности привлечения к ответственности 
за соответствующее нарушение.

Необходимо отметить, что подготовленное и поданное в органы проку-
ратуры заявление может являться одновременно сообщением о совершенных 
преступлениях, административных правонарушениях и сообщением о наруше-
нии законодательства о выборах, в связи с чем, в соответствии с абзацем 2 пун-
кта 3.3 Инструкции ГП № 45 подлежит разрешению. Копия данного обращения не 
позднее 7 дней со дня его регистрации направляется в органы следствия или до-
знания, о чем сообщается заявителю. В соответствии с требованиями пункта 
3.7 Инструкции ГП №  45 заявление, в котором перечислены факты нарушений 
законодательства о выборах, допущенных членами избирательных комиссий, 
не может быть направлено для рассмотрения в избирательные комиссии, кото-
рые допустили перечисленные в настоящем Заявлении нарушения. 

Учитывая изложенное выше, а также тот факт, что прокуратура обяза-
на осуществлять надзор за исполнением закона всеми государственными 
органами, представляется целесообразным направлять копию любого за-
явления о нарушениях избирательных прав в прокуратуру, а в случае, если 
квалифицировать действия правонарушителей затруднительно, - направ-
лять заявление в территориальные органы прокуратуры по месту совер-
шения правонарушения, а его копию – в вышестоящий орган прокуратуры 
для осуществления контроля.
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3.4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВЛЕНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
И ВЫШЕСТОЯЩИЕ ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ

В органы полиции целесообразно подавать только заявления о совер-
шенных административных правонарушениях, право составления протоко-
лов по которым имеется у данного правоохранительного органа. Сообщения 
об иных правонарушениях, поступившие в органы полиции в любом случае 
после проведения проверки будут переданы через прокуратуру по подве-
домственности (подследственности). 

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 28.3 КоАП протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.6, 5.10 - 5.12, 
5.14 - 5.16, 5.22, 5.35 - 5.38, 5.40, 5.43, 5.47, 5.49 КоАП, составляются должност-
ными лицами органов внутренних дел (полиции). 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОЛИЦИЮ О СОВЕРШЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Срок подачи заявления в полицию не ограничен, однако при подготов-
ке заявления необходимо учитывать то обстоятельство, что в соответствии с 
частью 1 статьи 4.5 КоАП постановление по делу об административном пра-
вонарушении по данной категории дел не может быть вынесено по истече-
нии одного года со дня совершения административного правонарушения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
По результатам рассмотрения заявления должностное лицо либо возбуж-

дает дело об административном правонарушении либо выносит определе-
ние об отказе в возбуждении дела. 

В случае отказа в возбуждении дела об административном правонаруше-
нии при наличии материалов, сообщений, заявлений должностным лицом, 
рассмотревшим указанные материалы, сообщения, заявления, выносится 
мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении (часть 5 статьи 28.1 КоАП).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 28.7 КоАП в случаях, если после выявления ад-

министративного правонарушения в области законодательства о выборах и 
референдумах осуществляются экспертиза или иные процессуальные дей-
ствия, требующие значительных временных затрат, проводится администра-
тивное расследование.

Срок проведения административного расследования не может превы-
шать один месяц с момента возбуждения дела об административном право-
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нарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному 
ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, 
может быть продлен решением руководителя органа, в производстве кото-
рого находится дело об административном правонарушении, или его заме-
стителя - на срок не более одного месяца. Определение о продлении срока 
проведения административного расследования подписывается вынесшим 
его в соответствии с частью 5 настоящей статьи руководителем или его за-
местителем.

По окончании административного расследования составляется протокол 
об административном правонарушении либо выносится постановление о 
прекращении дела об административном правонарушении.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ В СУДЕ
ПОДСУДНОСТЬ

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 23.1 КоАП мировые судьи рассматри-
вают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
5.1 - 5.26, частью 2 статьи 5.27, статьями 5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52, 5.56 - 5.63.

Дела о перечисленных выше административных правонарушениях, про-
изводство по которым осуществляется в форме административного рассле-
дования, рассматриваются судьями районных судов.

В соответствии со статьей 29.5 КоАП дело об административном право-
нарушении рассматривается по месту его совершения. Дело об администра-
тивном правонарушении, по которому было проведено административное 
расследование, рассматривается по месту нахождения органа, проводивше-
го административное расследование.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ПРОТОКОЛА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В СУД

В соответствии со статьей 28.8 КоАП протокол (постановление прокуро-
ра) об административном правонарушении направляется судье в течение 
трех суток с момента составления протокола (вынесения постановления) об 
административном правонарушении.

Протокол (постановление прокурора) об административном правонару-
шении, совершение которого влечет административный арест либо адми-
нистративное выдворение, передается на рассмотрение судье немедленно 
после его составления (вынесения).

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ

В соответствии со статьей 29.6 КоАП дело об административном право-
нарушении рассматривается в двухмесячный срок со дня получения судьей, 
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правомочным рассматривать дело, протокола об административном право-
нарушении и других материалов дела.

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об 
административном правонарушении либо в случае необходимости в допол-
нительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может 
быть продлен судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими 
дело, но не более чем на один месяц. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статья-
ми 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58 КоАП, рассматриваются в пятидневный срок 
со дня получения судьей протокола об административном правонарушении 
и других материалов дела. Продление указанного срока не допускается.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРАВОНАРУШЕНИИ

По результатам рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии может быть вынесено постановление: о назначении административного 
наказания либо о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении.

ОБЖАЛОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ СУДА
Жалобы на постановления по делам об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ мо-
гут быть поданы в пятидневный срок со дня вручения или получения копий 
постановлений.

Если дело рассматривалось мировым судьей, судьей районного суда, то 
их постановление может быть обжаловано в порядке, установленном статья-
ми 30.2 - 30.8 КоАП РФ, только в вышестоящий суд: соответственно в район-
ный суд либо в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд горо-
да федерального значения, автономной области, автономного округа, (пункт 
1 части 1 статьи 30.1 КоАП РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 30.2 КоАП жалоба на постановление по 
делу об административном правонарушении подается судье, которым вы-
несено постановление по делу, и который обязан в течение трех суток со 
дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соот-
ветствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

Жалобы на постановления по делам об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ, под-
лежат рассмотрению в пятидневный срок со дня их поступления со всеми 
материалами в суд, правомочный рассматривать жалобы.
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ВСТУПЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ В СИЛУ 

В соответствии со статьей 31.1 КоАП Постановление по делу об админи-
стративном правонарушении вступает в законную силу: после истечения 
срока, установленного для обжалования (пятидневный срок), если указан-
ное постановление не было обжаловано или опротестовано.

В соответствии со статьей 31.3 КоАП в случае, если постановление по делу 
об административном правонарушении не было обжаловано или опротесто-
вано в установленные сроки, оно направляется в орган, должностному лицу, 
уполномоченным приводить его в исполнение, в течение трех суток со дня 
его вступления в законную силу, а в случае рассмотрения жалобы, протеста 
- со дня поступления решения по жалобе, протесту из суда или от должност-
ного лица, вынесших решение.

В соответствии со статьей 31.9 КоАП постановление о назначении адми-
нистративного наказания не подлежит исполнению в случае, если это по-
становление не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня его 
вступления в законную силу.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 13 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопро-
сах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» при рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях, а также по жалобам на постановления или 
решения по делам об административных правонарушениях судья должен ис-
ходить из закрепленного в статье 1.5 КоАП РФ принципа административ-
ной ответственности - презумпции невиновности лица, в отношении ко-
торого осуществляется производство по делу. Реализация этого принципа 
заключается в том, что лицо, привлекаемое к административной ответ-
ственности, не обязано доказывать свою невиновность, вина в совершении 
административного правонарушения устанавливается судьями, органами, 
должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях. Неустранимые сомнения в виновности лица, 
привлекаемого к административной ответственности, должны толко-
ваться в пользу этого лица.
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3.5. ПОДГОТОВКА ЗАЯВЛЕНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
И ВЫШЕСТОЯЩИЕ ОРГАНЫ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РОССИИ

ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» в следственных орга-
нах Следственного комитета рассматриваются:

заявления и иные обращения, содержащие сообщения о преступлениях, 
жалобы на действия (бездействие) и решения руководителей следствен-

ных органов Следственного комитета и следователей. 
Решение, принятое руководителем следственного органа Следственного 

комитета или следователем, не препятствует обращению соответствующего 
лица к прокурору или в суд. 

В случае если в ходе проверки обращения о правонарушении будет уста-
новлено отсутствие в деянии состава преступления, но наличие в нем призна-
ков административного правонарушения, руководитель следственного орга-
на Следственного комитета направляет соответствующие материалы в орган, 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о при-
влечении к ответственности лица, совершившего такое правонарушение.

ПОДСЛЕДСТВЕННОСТЬ
В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 151 УПК по уго-

ловным делам о преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 111, ста-
тьями 127, 141, 14.1, 142 и 142.1 УК РФ, предварительное следствие произво-
дится следователями СК РФ.

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ
В соответствии со статьей 141 УПК РФ заявление о преступлении может 

быть сделано в устном или письменном виде. Письменное заявление о пре-
ступлении должно быть подписано заявителем. Устное заявление о престу-
плении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, 
принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заяви-
теле, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. В случае, 
когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, 
его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 УПК, то 
есть рапортом об обнаружении признаков преступления. Заявитель пред-
упреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в со-
ответствии со статьей 306 УК РФ, о чем в протоколе или заявлении делается 
отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
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ПОРЯДОК ПРИЕМА СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
В соответствии с пунктами 7, 8 Инструкции «Об организации приема, ре-

гистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах 
(следственных подразделениях) системы Следственного комитета Россий-
ской Федерации», утвержденной Приказом СК России от 11.10.2012 № 72 
(далее – Инструкции СК № 72), руководители следственных органов и их за-
местители, следователи правомочны осуществлять оформление сообщений 
о преступлении в соответствии с требованиями УПК. Круглосуточный при-
ем сообщений о преступлении осуществляется дежурными следователями 
следственных органов Следственного комитета.

Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями 
лично от заявителя письменное или устное заявление о преступлении, обя-
зано выдать заявителю документ о принятии сообщения о преступлении с 
указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его приня-
тия (часть четвертая статьи 144 УПК). Таким документом является талон-уве-
домление о принятии и регистрации заявления о преступлении с указанием 
времени, даты его принятия, регистрационного номера и данных о приняв-
шем его лице, который выдается заявителю под роспись в талоне-корешке 
(приложение N 1 к Инструкции СК №72).

Для регистрации поступивших и принятых сообщений о преступлении, 
обеспечения контроля за соблюдением сроков их проверки и полученными 
результатами, а также принятием процессуальных решений в следственных 
органах Следственного комитета ведется книга регистрации сообщений о 
преступлении (далее - книга) (приложение N 2 к Инструкции СК №72). 

Очень важно зафиксировать регистрационный номер и дату регистрации 
сообщения о преступления, так как он будет необходим для облегчения по-
иска лица, которому поручено проведение предварительной проверки со-
общения о преступлении.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 20 Ин-
струкции СК № 72 заявления и обращения, которые не содержат сведений 
об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, не подле-
жат регистрации в книге и не требуют процессуальной проверки в поряд-
ке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК.

В связи с этим не подлежат регистрации в книге заявления и обраще-
ния, в которых заявители выражают несогласие с решениями, приняты-
ми судьями, прокурорами, руководителями следственных органов, следо-
вателями или иными сотрудниками следственных органов, высказывают 
предположение о совершении обжалуемыми действиями указанных лиц 
должностного преступления и ставят вопрос о привлечении этих лиц к 
уголовной ответственности, не сообщая конкретных данных о призна-
ках преступления.
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В случае поступления указанного заявления, обращения от гражданина 
лично дежурному следователю, следователю, руководителю следствен-
ного органа в ходе личного приема оно подлежит обязательному приня-
тию под роспись соответствующего должностного лица, при этом та-
лон-уведомление заявителю не выдается.

Заявителю дается разъяснение о том, что проверка законности и 
обоснованности решений, принятых должностными лицами при реали-
зации имеющихся у них полномочий, осуществляется по правилам, уста-
новленным соответствующим процессуальным законодательством, и 
не может подменяться инициированием уголовного преследования в от-
ношении должностных лиц, их принявших.

Такие заявления, обращения регистрируются как входящие докумен-
ты и рассматриваются в порядке, установленном статьей 124 УПК или 
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», а также соответствующи-
ми организационно-распорядительными документами Следственного 
комитета. Заявители письменно уведомляются руководителем след-
ственного органа Следственного комитета или его заместителем о 
принятом решении с разъяснением им права и порядка его обжалования. 
В ответе также указываются конкретные обстоятельства, подтверж-
дающие отсутствие предусмотренных УПК оснований для проведения со-
ответствующей процессуальной проверки.

В ответе на заявление, обращение, в котором заявителем высказы-
вается предположение о неправосудности судебного решения, заявителю 
разъясняется право на его обжалование в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, а заявление, обращение направ-
ляется в вышестоящий судебный орган или органы прокуратуры.

Используя данные нормы, сотрудники СК России, не регистрируют за-
явления, содержащие сведения о нарушении избирательных прав, обра-
зующие составы преступлений, предусмотренных статьями 141-142.1 
УК РФ, как сообщения о преступлении, не проводят их предварительную 
проверку, направляя формальные ответы о том, что поступившее заяв-
ление якобы не содержит сведений об обстоятельствах, указывающих на 
признаки преступления.

В такой ситуации целесообразно требовать обоснования отказа в ре-
гистрации сообщения о преступлении, ссылаясь на пункт 22 Инструкции 
СК №72 о недопустимости необоснованного отказа принять заявление о 
преступлении, внесения сообщения о преступлении в книгу регистрации 
сообщений о преступлении, выдачи заявителю талона-уведомления. От-
каз в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокуро-
ру или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК.
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СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В СК
Сроки подачи заявлений (сообщений) о совершенных преступлениях в 

территориальные органы СК РФ обусловлены сроками давности привлече-
ния к уголовной ответственности.

В соответствии с частью 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголов-
ной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следу-
ющие сроки:

– два года после совершения преступления небольшой тяжести (часть 1 
статьи 141, статья 141.1 УК РФ);

– шесть лет после совершения преступления средней тяжести (части 2 и 
3 статьи 141, статьи 142 и 142.1 УК РФ).

При подаче заявления необходимо учитывать потенциально возможные 
сроки проведения проверки – до 30 суток, а также расследования – до 12 ме-
сяцев, в связи с чем заявление о совершенном преступлении целесообразно 
подавать в кратчайшие сроки после его совершения.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 
СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

В соответствии со статьей 144 УПК РФ следователь, руководитель след-
ственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совер-
шенном или готовящемся преступлении и принять по нему решение в срок 
не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. 

Руководитель следственного органа вправе по мотивированному хода-
тайству следователя продлить до 10 суток срок проверки. При необходимо-
сти производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, 
исследований документов, предметов, трупов, а также проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по хо-
датайству следователя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязатель-
ным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие 
основанием для такого продления.

ВАЖНО! В соответствии с пунктом 5 статьи 20 ФЗОГ правоохрани-
тельные органы обязаны в пятидневный срок, если представление полу-
чено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшеству-
ющего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за 
днем голосования, – немедленно принять меры по пресечению нарушений 
избирательного законодательства и незамедлительно проинформиро-
вать о результатах обратившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся 
в представлении, требуют дополнительной проверки, указанные меры при-
нимаются не позднее чем в десятидневный срок.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
В соответствии со статьей 145 УПК РФ по результатам рассмотрения со-

общения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руково-
дитель следственного органа принимает одно из следующих решений:

-о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 УПК;
-об отказе в возбуждении уголовного дела;
-о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 

151 УПК.
О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю 

разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалова-
ния. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокуро-
ру, руководителю следственного органа или в суд.

Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, 
дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется 
прокурору. В случае, если прокурор признает постановление о возбуждении 
уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позд-
нее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для 
возбуждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголов-
ного дела, о чем выносит мотивированное постановление, копию которого не-
замедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное дело. 

После возбуждения уголовного дела предварительное расследование 
проводится в соответствии с требованиями Раздела VIII УПК. Сроки рассле-
дования уголовных дел в соответствии со статьей 162 УПК РФ составляют от 2 
месяцев. По уголовному делу, расследование которого представляет особую 
сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руково-
дителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным 
приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их за-
местителями до 12 месяцев. 

ВАЖНО! Заявитель по делам о нарушении избирательных прав может 
обладать только статусом свидетеля. В соответствии с пунктом 6 части 
4 статьи 56 УПК РФ свидетель вправе являться на допрос с адвокатом, ко-
торый в соответствии с частью 5 статьи 189 и частью 2 статьи 53 УПК 
присутствует при допросе, а по его окончании вправе делать заявления о 
нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления под-
лежат занесению в протокол допроса.
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4. ФОРМЫ (ОБРАЗЦЫ) ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ

ЖАЛОБА О НАРУШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ КОПИИ ПРОТОКОЛА УИК ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ

АКТ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ О НАРУШЕНИИ

ЖАЛОБА В ТИК НА ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ (РАССМОТРЕНИИ) 
ОБРАЩЕНИЯ О НАРУШЕНИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА) В СУД ОБ УДАЛЕНИИ НАБЛЮДАТЕЛЯ / 
ОТСТРАНЕНИИ ОТ РАБОТЫ В КОМИССИИ ЧЛЕНА КОМИССИИ 
С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА) В СУД О ПРИЗНАНИИ ИТОГОВ 
ГОЛОСОВАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ (РАСХОЖДЕНИЕ В 
КОЛИЧЕСТВЕ ГОЛОСОВ МЕЖДУ КОПИЕЙ ПРОТОКОЛА, ВЫДАННОЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЮ, И ПРОТОКОЛОМ, ПЕРЕДАННЫМ В ТИК)
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5. ОБЩЕНИЕ С ПОЛИЦЕЙСКИМИ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

5.1. ПОЛИЦЕЙСКИЙ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Практика последних лет свидетельствует об усилении роли полиции в 
процессе проведения выборов. 

Все большее распространение приобретают случаи,  когда третьими лицами 
провоцируются в отношении наблюдателей, членов УИК противоправные дей-
ствия (оскорбления, драки и т.п.), включающиеся в процесс сотрудники полиции 
обеспечивают доставление в ОВД наблюдателей (членов УИК), провокаторы по 
дороге «теряются», вместо наблюдения и участия в работе избирательной ко-
миссии для вас предполагается процессуальная процедура в органах внутрен-
них дел (далее - ОВД) на усмотрение сотрудников полиции. 

В связи с этим особую важность приобретает представление о правилах 
общения наблюдателей и членов УИК с ПСГ с представителями правоохрани-
тельных органов.

Важно запомнить главное правило: в соответствии с требованиями 
статьи 51 Конституции РФ, никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников. 

Угрозы со стороны неизвестных лиц. Угрозы со стороны полицей-
ского, председателя и членов участковой избирательной комиссии

Во время осуществления наблюдения вы можете столкнуться с угрозами 
со стороны неизвестных лиц. О таких угрозах надо немедленно сообщить 
максимальному числу людей: окружающим, в избирательный штаб, знако-
мым, на горячую линию. Обязательно сообщите об этих угрозах полицей-
скому, находящемуся на участке или рядом с ним. При этом узнайте фами-
лию полицейского и запишите ее. При серьезных угрозах рекомендуется 
незамедлительно звонить в полицию (02), с мобильного телефона (112). Со-
общите председателю участковой избирательной комиссии; попросите его 
выяснить, кто вам угрожал. Рекомендуется написать заявление в участковую 
избирательную комиссию и получить копию с отметкой о принятии. Не под-
давайтесь на провокации и не принимайте предложения «выйти погово-
рить» за пределами помещения для голосования. Оставайтесь в поле зрения 
веб-камер (если они есть).

ПОМНИТЕ: на угрозы со стороны сотрудника полиции без предъявле-
ния требований реагировать не надо - вас могут просто провоцировать, а 
вот если полицейский предъявил требования – им следует подчиниться. 

На угрозы председателя и членов участковой избирательной комиссии 
реагировать не надо, но важно помнить, что и в случае если вам удалось 
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сделать аудио- или видеофиксацию угроз, запись как правило не принимает-
ся как доказательство, а свидетельские показания двух и более членов участ-
ковой избирательной комиссии, которых вы не заметили, обеспечат пред-
седателю избежание преследования. Тем не менее, необходимо напомнить 
председателю комиссии об ответственности (уголовной и административ-
ной), которой он подвергнется в случае продолжения совершения противо-
правных действий.

В случае если вы полагаете, что действия сотрудника полиции явно про-
тивоправны, можно позвонить дежурному прокурору, дежурному в ОВД и на 
«02». При обращении помните, что ведется запись, постарайтесь изложить 
свое обращение в форме «когда, где, кем, какие действия совершаются», ука-
жите на их, по вашему мнению, незаконность и требуйте прибытия сотрудни-
ков полиции.

5.2. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Правовой статус полицейского регламентирован в Федеральном законе 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

В соответствии со статьями 5, 6 ФЗ «О полиции»:
При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:
1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию 

гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель 
обращения;

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и 
свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а так-
же возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

ПОМНИТЕ: сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина 
обязан назвать свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслу-
шать, принять соответствующие меры в пределах своих полномочий либо 
разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса.

Сотрудник полиции, как в служебное, так и во внеслужебное время дол-
жен воздерживаться от любых действий, которые могут вызвать сомнение в 
его беспристрастности или нанести ущерб авторитету полиции.

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; выдавать за-
явителям на основании личных обращений уведомления о приеме и реги-
страции их письменных заявлений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подве-
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домственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшествиях;

- пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности 
граждан и общественной безопасности, документировать обстоятельства 
совершения преступления, административного правонарушения, обстоя-
тельства происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, 
административного правонарушения, происшествия;

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

ственных местах;
- пресекать административные правонарушения и осуществлять произ-

водство по делам об административных правонарушениях;
- прибывать незамедлительно на место совершения преступления, адми-

нистративного правонарушения, место происшествия, пресекать противо-
правные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной 
безопасности, документировать обстоятельства совершения преступления, 
административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обе-
спечивать сохранность следов преступления, административного правона-
рушения, происшествия;

- принимать в соответствии с федеральным законом меры по пресечению 
в ходе избирательных кампаний противоречащей закону предвыборной 
агитации, информировать избирательные комиссии о фактах выявленных 
нарушений и принятых в связи с этим мерах;

- осуществлять охрану помещений, где хранятся бюллетени для голосования 
на выборах; участвовать в обеспечении безопасности граждан и общественного 
порядка в помещениях для голосования и на территориях вокруг них.

5.3.КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ С СОТРУДНИКОМ ПОЛИЦИИ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

В случае если случилось самое неприятное, и сотрудники полиции при-
меняют к вам воздействие (угрозы, фактическое применение силы, спец-
средств, в том числе, непропорциональное, избыточное и т.п.), несмотря на 
законность ваших требований, не пытайтесь оценить законность требований 
и действий сотрудника полиции и действовать исходя из этих соображений. 

Подчиняйтесь требованиям сотрудника полиции, не оказывайте со-
противления сотруднику полиции, не применяйте насилия в отношении 
сотрудника полиции и не оскорбляйте его публично.

Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции является 
административным правонарушением (статья 19.3 КоАП РФ), наказанием за 
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которое может являться административный арест, то есть вас могут сразу, с 
места событий, доставить в помещение ОВД и задержаны на срок свыше трех 
часов, но не более 48 часов.

Срок административного задержания исчисляется с момента доставле-
ния в служебное помещение органа внутренних дел. 

Применение насилия в отношении сотрудника полиции в связи с испол-
нением им своих должностных обязанностей образует состав преступления, 
предусмотренный статьей 318 УК РФ. Действиями сотрудника полиции, свя-
занными с исполнением им своих должностных обязанностей, с вероятно-
стью в 99 % будут признаны любые его действия по отношению к вам, если 
вам известно, что он сотрудник полиции. 

По статье 318 УК РФ будут квалифицированы, в том числе и такие, напри-
мер, действия: отталкивание полицейского от себя, удержание полицей-
ского за одежду, или попытки тащить его, сбивание с полицейского го-
ловного убора, другие подобные действия, и, конечно, нанесение ударов 
или попытки их нанести, или попытка задавить полицейского, управляя 
автомобилем. 

Пассивное сопротивление, например, если полицейским придется вас 
нести, и при этом вы будете цепляться за окружающие предметы, образует 
только состав административного правонарушения. 

Если своими умышленными действиями вы причинили полицейскому 
телесные повреждения (любые), то ваши действия будут квалифицированы 
по части 2 статьи 318 УК РФ, что предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет.

Неумышленные, непроизвольные действия, даже если они повлекли 
применение насилия в отношении полицейского, не образуют состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ. Например, полицейский 
сбил вас с ног и при падении, вы непроизвольно, пытаясь устоять, оторвали 
ему погон или задели его рукой. Однако в похожих ситуациях результат будет 
зависть полностью от объективности проведенной проверки или следствия. 

Публичное оскорбление полицейского, при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей или в связи с их исполнением, образует состав пре-
ступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ. 

Состав преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ, будут состав-
лять, например, такие действия как: нецензурная брань в адрес сотрудника 
полиции, оскорбительные выражения в его адрес. Оскорбление может вы-
ражаться в действиях, например, плевки в полицейского или поливание ка-
кими-либо жидкостями. Данные действия будут квалифицированы по статье 
319 УК РФ, если они совершены публично, то есть должны быть очевидцы, 
кроме вас и сотрудников полиции (независимо от количества полицейских). 

Ругательства, произнесенные безадресно, или в присутствии только дру-
гих полицейских, не образуют состава преступления, однако являются адми-
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нистративным правонарушением. Не следует забывать, что на практике ча-
сто полицейские находят свидетелей, которых вы не заметили, а этом случае, 
ваши действия носят уже публичный характер и образуют состав преступле-
ния, предусмотренный статьей 319 УК РФ. 

Не рекомендуется делать более одного обращения по одному факту к 
присутствующим сотрудникам, обязательно - в присутствии свидетелей, 
представителей прессы с ведением аудио - или видеозаписи. 

Обращаясь к сотруднику, укажите кем (если знаете) и какие действия не-
посредственно осуществляются, в чем вы полагаете незаконность действий 
и прос�те их пресечения. Если сотрудник полиции не реагирует или отказы-
вается исполнять обязанности, повторно обращаться, настаивать, требовать 
не следует во избежание обострения конфликта с сотрудником полиции, ва-
шего удаления с избирательного участка.  

О бездействии сотрудников полиции на избирательном участке надо 
заявлять дежурному прокурору. 
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Приложение №3 
 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Нарушение права 
гражданина на 
ознакомление со 

списком 
избирателей, 
участников 
референдума 

Нарушение права гражданина на 
ознакомление со списком избирателей, 
участников референдума, либо 
нерассмотрение в установленный 
законом срок заявления о 
неправильности в списке избирателей, 
участников референдума, либо отказ 
выдать гражданину письменный ответ о 
причине отклонения заявления о 
внесении исправления в список 
избирателей, участников референдума 

Статья 
5.1. 

Штраф от 1 000 до  1 500 
руб. 

 

Нарушение порядка 
представления 
сведений об 
избирателях 

Нарушение установленного законом 
порядка представления сведений об 
избирателях, участниках референдума 
либо представление недостоверных 
сведений об избирателях, участниках 
референдума соответствующим 
избирательным комиссиям должностным 
лицом, на которое законом возложена 
эта обязанность 

Статья 
5.4. 

Штраф от 1 000 до  5 000 
руб. 

 

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 

на осуществление наблюдения и на 
своевременное получение информации и 
копий избирательных документов, 
документов референдума, получение 
которых предусмотрено законом 

Статья 
5.6. 

Пункт 1 

Гражданин: штраф  от 500 
до 1 000 руб. 
 Должностное лицо: штраф 
от 1 000 до 2 000 руб. 

Выдача председателем, заместителем 
председателя, секретарем или иным 
членом избирательной комиссии, 
комиссии референдума с правом 
решающего голоса лицам, указанным в 
части 1 настоящей статьи, заверенной 
копии протокола избирательной 
комиссии, комиссии референдума об 
итогах голосования, о результатах 
выборов или референдума, содержащей 
данные, которые не соответствуют 
данным, содержащимся в первом 
экземпляре соответствующего протокола, 
либо заверение председателем, 
заместителем председателя, секретарем 
или иным членом избирательной 
комиссии, комиссии референдума с 
правом решающего голоса копии 
протокола с нарушением требований, 
предусмотренных законом 

Статья 
5.6. 

Пункт 2 

Штраф от 1 000 до  1 500 
руб. 

 

Проведение 
предвыборной 
агитации, агитации 
по вопросам 

Предвыборная агитация, агитация по 
вопросам референдума вне 
агитационного периода, установленного 
законодательством о выборах и 

Статья 
5.10. 

Гражданин: штраф  от 1 000 
до 1 500 руб. 
 Должностное лицо: штраф 
от 2 000 до 5 000 руб. 
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референдума вне 
агитационного 
периода и в местах, 
где ее проведение 
запрещено 
законодательством о 
выборах и 
референдумах 

 

референдумах, либо в местах, где ее 
проведение запрещено 
законодательством о выборах и 
референдумах 

Юридическое лицо штраф:  
от 20 000 до 100 000 руб. 

Подкуп избирателей, 
участников 

референдума либо 
осуществление в 

период 
избирательной 

кампании, кампании 
референдума 

благотворительной 
деятельности с 
нарушением 

законодательства о 
выборах и 

референдумах 

Подкуп избирателей, участников 
референдума, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, 
либо осуществление благотворительной 
деятельности с нарушением 
законодательства о выборах и 
референдумах 

Статья 
5.16. 

Гражданин: штраф  от 2 000 
до 2 500 руб. 
 Должностное лицо: штраф 
от 3 000 до 4 000 руб. 
Юридическое лицо штраф:  
от 30 000 до 50 000 руб. 

Незаконные выдача 
и получение 

избирательного 
бюллетеня, 

бюллетеня для 
голосования на 
референдуме 

Выдача членом избирательной комиссии, 
комиссии референдума гражданину 
избирательного бюллетеня, бюллетеня 
для голосования на референдуме в целях 
предоставления ему возможности 
проголосовать вместо избирателя, 
участника референдума, в том числе 
вместо другого избирателя, участника 
референдума, или проголосовать более 
одного раза в ходе одного и того же 
голосования либо выдача гражданину 
заполненных избирательного бюллетеня, 
бюллетеня для голосования на 
референдуме 

Статья 
5.22. 

Пункт 1 

Штраф от 2 000 до  3 500 
руб. 

 

Получение в избирательной комиссии, 
комиссии референдума избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голосования 
на референдуме с целью проголосовать 
вместо избирателя, участника 
референдума, в том числе вместо другого 
избирателя, участника референдума 

Статья 
5.22. 

Пункт 2 

Штраф от 1 500 до  3 000 
руб. 

 

Сокрытие остатков 
тиражей 

избирательных 
бюллетеней, 

бюллетеней для 
голосования на 
референдуме 

Сокрытие остатков тиражей 
избирательных бюллетеней, бюллетеней 

для голосования на референдуме 

Статья 
5.23. 

Гражданин: штраф  от 1 000 
до 2 500 руб. 
 Должностное лицо: штраф 
от 3 000 до 4 000 руб. 
Юридическое лицо штраф:  
от 30 000 до 50 000 руб. 

Нарушение 
установленного 
законом порядка 
подсчета голосов, 
определения 

Нарушение председателем или членом 
избирательной комиссии, комиссии 

референдума установленного законом 
порядка подсчета голосов либо 
установленного законом порядка 

Статья 
5.24. 

Пункт 1 

Штраф от 500 до  1 500 руб. 
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результатов 
выборов, 

референдума, 
порядка составления 
протокола об итогах 

голосования с 
отметкой 

"Повторный" или 
"Повторный подсчет 

голосов" 

обработки итогов голосования, 
определения результатов выборов, 

референдума 
Нарушение председателем или членом 
избирательной комиссии, комиссии 

референдума установленного 
федеральным законом порядка 
составления протокола об итогах 

голосования с отметкой "Повторный" или 
"Повторный подсчет голосов" 

Статья 
5.24. 

Пункт 2 

Штраф от 1 500 до  2 000 
руб. 

 

Непредоставление 
сведений об итогах 
голосования или о 
результатах выборов 

Непредоставление либо 
несвоевременное предоставление 

председателем участковой 
избирательной комиссии, комиссии 
референдума для ознакомления 

избирателям, участникам референдума, 
зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, 
наблюдателям, иностранным 

(международным) наблюдателям, 
представителям средств массовой 
информации сведений об итогах 

голосования 

Статья 
5.25. 
пункт 1  

Штраф от 500 до  1 000 руб. 
 

Нарушение 
установленного 

законодательством о 
выборах и 

референдумах 
порядка выдачи 
открепительного 
удостоверения и 
невыполнение 
требования о его 

изъятии. 
Использование 

заведомо 
поддельного 

открепительного 
удостоверения 

Нарушение установленного 
законодательством о выборах и 
референдумах порядка выдачи 

открепительного удостоверения либо 
невыполнение требования об изъятии 
открепительного удостоверения или 
отрывного талона открепительного 
удостоверения при включении 

избирателя, участника референдума в 
список избирателей, участников 
референдума на основании 

открепительного удостоверения 

Статья 
5.58. 

Пункт 1 
 

Штраф от  1 000 до   2 500 
руб. 
 

 Использование заведомо поддельного 
открепительного удостоверения 

Статья 
5.58. 

Пункт 2 

Штраф от  1 500 до   3 000 
руб. 
 

Оскорбление Оскорбление, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме 

Статья 
5.61. 

Пункт 1 

Гражданин: штраф  от 1 000 
до 3 000 руб. 
 Должностное лицо: штраф 
от 10 000 до 30 000 руб. 
Юридическое лицо штраф:  
от 50 000 до 100 000 руб. 

Оскорбление, содержащееся в 
публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации 

Статья 
5.61. 

Пункт 2 

Гражданин: штраф  от 3 000 
до 5 000 руб. 
 Должностное лицо: штраф 
от 30 000 до 50 000 руб. 
Юридическое лицо штраф:  
от 100 000 до 500 000 руб. 
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Приложение №4 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Воспрепятствование 
осуществлению 

избирательных прав 
или работе 

избирательных 
комиссий 

Воспрепятствование свободному 
осуществлению гражданином 
своих избирательных прав или 
права на участие в референдуме, 
нарушение тайны голосования, а 
также воспрепятствование работе 
избирательных комиссий, 
комиссий референдума либо 
деятельности члена избирательной 
комиссии, комиссии референдума, 
связанной с исполнением им своих 
обязанностей 

Статья 
141. 

Пункт 1 

Штраф до 80 000 руб., или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года 

 

Те же деяния: 
а) соединенные с подкупом, 
обманом, принуждением, 
применением насилия либо с 
угрозой его применения; 
б) совершенные лицом с 
использованием своего служебного 
положения; 
в) совершенные группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой 

Статья 
141. 

Пункт 2 

Штраф от  100 000 до 300 000 руб., или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет 

Вмешательство с использованием 
должностного или служебного 
положения в осуществление 
избирательной комиссией, 
комиссией референдума ее 
полномочий, установленных 
законодательством о выборах и 
референдумах, с целью повлиять 
на ее решения, а именно 
требование или указание 
должностного лица по вопросам 
регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, подсчета голосов 
избирателей, участников 
референдума и по иным вопросам, 
относящимся к исключительной 
компетенции избирательной 
комиссии, комиссии референдума, 
а равно неправомерное 
вмешательство в работу 
Государственной 
автоматизированной системы 
Российской Федерации "Выборы" 

Статья 
141. 

Пункт 3 

Штраф от  200 000 до 500 000 руб. или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет 
со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо без такового 

Фальсификация 
избирательных 
документов, 
документов 
референдума 

Фальсификация избирательных 
документов, документов 
референдума, если это деяние 
совершено членом избирательной 
комиссии, комиссии референдума, 
уполномоченным представителем 
избирательного объединения, 
группы избирателей, инициативной 
группы по проведению 

Статья 
142. 

Пункт 1 

Штраф от  100 000 до 300 000 руб. или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, 
либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок 
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референдума, иной группы 
участников референдума, а также 
кандидатом или уполномоченным 
им представителем 
Незаконное изготовление, а равно 

хранение либо перевозка 
незаконно изготовленных 
избирательных бюллетеней, 

бюллетеней для голосования на 
референдуме, открепительных 

удостоверений 

Статья 
142. 

Пункт 3 

Штраф от  200 000 до 500 000 руб. или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок от двух до пяти лет, либо 
принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок 

Фальсификация 
итогов голосования 

Включение неучтенных бюллетеней 
в число бюллетеней, 
использованных при голосовании, 
либо представление заведомо 
неверных сведений об 
избирателях, участниках 
референдума, либо заведомо 
неправильное составление списков 
избирателей, участников 
референдума, выражающееся во 
включении в них лиц, не 
обладающих активным 
избирательным правом, правом на 
участие в референдуме, или 
вымышленных лиц, либо 
фальсификация подписей 
избирателей, участников 
референдума в списках 
избирателей, участников 
референдума, либо замена 
действительных бюллетеней с 
отметками избирателей, 
участников референдума, либо 
порча бюллетеней, приводящая к 
невозможности определить 
волеизъявление избирателей, 
участников референдума, либо 
незаконное уничтожение 
бюллетеней, либо заведомо 
неправильный подсчет голосов 
избирателей, участников 
референдума, либо подписание 

Статья 
142.1. 

Штраф от  200 000 до 500 000 руб. рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок 
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членами избирательной комиссии, 
комиссии референдума протокола 
об итогах голосования до подсчета 
голосов или установления итогов 
голосования, либо заведомо 
неверное (не соответствующее 
действительным итогам 
голосования) составление 
протокола об итогах голосования, 
либо незаконное внесение в 
протокол об итогах голосования 
изменений после его заполнения, 
либо заведомо неправильное 
установление итогов голосования, 
определение результатов выборов, 
референдума 

Воспрепятствование 
законной 

профессиональной 
деятельности 
журналистов 

Воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности 
журналистов путем принуждения 
их к распространению либо к 
отказу от распространения 
информации 

Статья 
144. 

Пункт 1 

Штраф до 80 000 руб., или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года 

То же деяние, совершенное лицом 
с использованием своего 
служебного положения 

Статья 
144. 

Пункт 2 

Штраф от 100 000 до 300 000 руб., или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового 

Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей 
статьи, соединенные с насилием 
над журналистом или его близкими 
либо с повреждением или 
уничтожением их имущества, а 
равно с угрозой применения такого 
насилия 

Статья 
144. 

Пункт 3 

принудительными работами на срок до 
пяти лет или лишением свободы на срок до 
шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового 

Умышленное 
причинение легкого 
вреда здоровью 

Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей 
трудоспособности 

Статья 
115 

Пункт 1 

Штраф от  40 000 или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до 
четырех месяцев 

Побои Нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, 

Статья 
116. 

Штраф от  40 000 или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
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причинивших физическую боль, но 
не повлекших последствий, 
указанных в статье 115 настоящего 
Кодекса 

Пункт 1 период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
шести месяцев, либо арестом на срок до 
трех месяцев. 

Те же деяния, совершенные: 
а) из хулиганских побуждений; 
б) по мотивам политической, 
идеологической, расовой, 
национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной 
группы 

Статья 
116. 

Пункт 2 

обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет 

Угроза убийством или 
причинением тяжкого 

вреда здоровью 

Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда 
здоровью, если имелись основания 
опасаться осуществления этой 
угрозы 

Статья 
119. 

Пункт 1 

обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет 

То же деяние, совершенное по 
мотивам политической, 
идеологической, расовой, 
национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной 
группы 

Пункт 2 принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового 

Умышленные 
уничтожение или 
повреждение 
имущества 

Умышленные уничтожение или 
повреждение чужого имущества, 
если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущерба 

Статья 
167. 

Пункт 1 

наказываются штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет 

Превышение 
должностных 
полномочий 

Совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и 
повлекших существенное 
нарушение прав и законных 
интересов граждан или 
организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или 
государства 

Статья 
286 

Пункт 1 

Штраф до 80 000, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо 
принудительными работами на срок до 
четырех лет, либо арестом на срок от 
четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет 
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То же деяние, совершенное лицом, 
занимающим государственную 
должность Российской Федерации 
или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а 
равно главой органа местного 
самоуправления 

Статья 
286 

Пункт 2 

Штраф от 100 000 до 300 000 руб., или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок 
до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового 

 Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей 
статьи, если они совершены: 
а) с применением насилия или с 
угрозой его применения; 
б) с применением оружия или 
специальных средств; 
в) с причинением тяжких 
последствий 

Статья 
286 

Пункт 3 

лишением свободы на срок от трех до 
десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет 

Применение насилия 
в отношении 

представителя власти 

Применение насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, либо 
угроза применения насилия в 
отношении представителя власти 
или его близких в связи с 
исполнением им своих 
должностных обязанностей 

Статья 
318. 

Пункт 1 
 

Штраф до 200 000, или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет 

Применение насилия, опасного для 
жизни или здоровья, в отношении 
лиц, указанных в части первой 
настоящей статьи 

Статья 
318. 

Пункт 2 
 

лишением свободы на срок до десяти лет 

Оскорбление 
представителя власти 

Публичное оскорбление 
представителя власти при 
исполнении им своих должностных 
обязанностей или в связи с их 
исполнением 

Статья 
319 

Штраф до 40 000, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года 
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