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СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ

Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять наблюдение за проведени-
ем голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью 
комиссии в период проведения голосования, установления 
его итогов, определения результатов выборов, референду-
ма, включая деятельность комиссии по проверке правиль-
ности установления итогов голосования и определения ре-
зультатов выборов, референдума.

(Статья 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Основная цель наблюдения за выборами со-
стоит в том, чтобы способствовать предотвра-
щению нарушений избирательного законода-
тельства, укреплению уверенности в честности 
выборов, повышению активности избирателей, 
формирования доверительного отношения к 
избирательной системе.

Наблюдателем может быть гражданин Российской Фе-
дерации, обладающий активным избирательным правом.

Наблюдателя вправе назначить каждый зарегистри-
рованный кандидат, каждое избирательное объединение, 
выдвинувшее зарегистрированного кандидата.

Наблюдателями не могут быть назначены выборные 
должностные лица, депутаты, высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации), главы местных администра-
ций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении 
этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены комис-
сий с правом решающего голоса, за исключением членов 
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комиссий, полномочия которых были приостановлены.
 Полномочия наблюдателя должны быть удостове-

рены в письменной форме в направлении, выданном 
кандидатом или его доверенным лицом, избирательным 
объединением, интересы которых представляет данный 
наблюдатель. Направление действительно при предъявле-
нии паспорта или документа, заменяющего паспорт гра-
жданина.

ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ
10 сентября 2017 года наблюдатель может находиться 

в помещении для голосования с начала работы УИК до 
окончания подсчета голосов и получения сообщения из 
вышестоящей ТИК о принятии протокола УИК об итогах 
голосования

Наблюдение целесообразно осуществлять непрерыв-
но. Вместе с тем в рамках указанного периода наблюдатель 
вправе свободно выбирать промежуток времени, когда бу-
дет осуществлять наблюдение.

НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ:
знакомиться со списками избирателей, реестром заяв-

лений (обращений) о голосовании вне помещения для го-
лосования;

находиться в помещении для голосования соответству-
ющего избирательного участка в любое время с момента 
начала работы участковой избирательной комиссии в день 
голосования и до получения сообщения о принятии вы-
шестоящей комиссией протокола об итогах голосования, 
а также при повторном подсчете голосов избирателей на 
избирательных участках;

наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней изби-
рателям;
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присутствовать при голосовании избирателей вне по-
мещения для голосования;

наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных 
в списки избирателей, избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, погашенных избирательных бюл-
летеней; наблюдать за подсчетом голосов избирателей 
на избирательном участке на расстоянии и в условиях, 
обеспечивающих ему обозримость содержащихся в изби-
рательных бюллетенях отметок избирателей; визуально 
знакомиться с любым заполненным или незаполненным 
избирательным бюллетенем при подсчете голосов избира-
телей; наблюдать за составлением избирательной комисси-
ей протокола об итогах голосования и иных документов; 

обращаться с предложениями и замечаниями по вопро-
сам  организации  голосования  к  председателю  соответ-
ствующей избирательной комиссии, а в случае его отсутст-
вия к лицу, его замещающему;

знакомиться с протоколом избирательной комиссии, в 
которую направлен наблюдатель, и протоколами непосред-
ственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах 
голосования, о результатах выборов, с документами, при-
лагаемыми к протоколам об итогах голосования, о резуль-
татах выборов, получать от соответствующей избиратель-
ной комиссии заверенные копии указанных протоколов;

обжаловать решения и действия (бездействие) избира-
тельной комиссии, в которую он направлен, непосредст-
венно в вышестоящую избирательную комиссию или в суд;

присутствовать при повторном подсчете голосов из-
бирателей в соответствующих избирательных комиссиях;

производить в помещении для голосования (с того 
места, которое определено председателем участковой 
комиссии) фото- и (или) видеосъемку, предварительно 
уведомив об этом председателя, заместителя председате-
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ля или секретаря участковой избирательной комиссии;
носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и 

указанием своих фамилии, имени и отчества, а также фа-
милии, имени и отчества зарегистрированного кандидата 
или наименования избирательного объединения, напра-
вивших наблюдателя в комиссию (см. образец 3).

НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ:
выдавать избирателям избирательные бюллетени;
расписываться за избирателя, в том числе по его прось-

бе, в получении избирательных бюллетеней;
заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, из-

бирательные бюллетени;
предпринимать действия, нарушающие тайну голосо-

вания;
принимать непосредственное участие в проводимом 

членами избирательной комиссии с правом решающего 
голоса подсчете избирательных бюллетеней;

совершать действия, препятствующие работе избира-
тельной комиссии;

вести предвыборную агитацию среди избирателей;
участвовать в принятии решений соответствующей из-

бирательной комиссией.

ПОДГОТОВКА НАБЛЮДАТЕЛЯ 
К РАБОТЕ

Избирательное объединение, зарегистрированный 
кандидат, назначившие наблюдателей в участковые изби-
рательные комиссии, не позднее чем за три дня до дня го-
лосования представляют список назначенных наблюдате-
лей (см. образец 1) в соответствующую территориальную 
комиссию.
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В данном списке указываются фамилия, имя и отчество 
каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер 
избирательного участка, наименование комиссии, куда на-
блюдатель направляется (часть 101 статьи 20 Закона обла-
сти).

 Придя в помещение для голосования, представь-
тесь председателю УИК (лицу, его замещающему) и предъ-
явите следующие документы:

1) направление в данную УИК, выданное Вам зареги-
стрированным кандидатом или его доверенным лицом, 
политической партией, интересы, которых Вы представля-
ете (см. образец 2);

2) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда-
нина.

 Проследите, чтобы секретарь УИК внес Ваши 
данные в список лиц, присутствующих в помещении для 
голосования. Оставьте в этом списке контактные данные 
(они необходимы для оповещения Вас о необходимости 
составления протокола УИК с отметкой «Повторный» или 
о проведении повторного подсчета голосов, если проведе-
ние таких процедур потребуется).

Помните, что Ваше присутствие при составлении 
протокола с отметкой «Повторный» или при повторном 
подсчете голосов необходимо для получения полной и объ-
ективной информации о результатах волеизъявления из-
бирателей на соответствующем избирательном участке.

 Займите место, определенное УИК для расположе-
ния наблюдателей. Обратите внимание на то, чтобы Вам 
были хорошо видны места выдачи бюллетеней, места для 
тайного голосования и ящики для голосования.

 Фиксируйте сведения, сообщаемые УИК, а также 
свои наблюдения и оценки происходящего. Постарайтесь, 
чтобы Ваше присутствие в УИК способствовало предупре-
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ждению нарушений, четкому соблюдению комиссиями и 
иными участниками выборов установленной Федераль-
ным законом процедуры голосования и подсчета голосов 
избирателей.

Наблюдателю важно быть объективным, вежливым и 
корректным, добросовестно и ответственно проводить 
наблюдение. Эффективное взаимодействие наблюдателей 
с членами УИК является одним из условий соблюдения из-
бирательных прав граждан.

 Соблюдая приоритет интересов избирателя, не сле-
дует вмешиваться в деятельность членов УИК в то время, 
когда они выдают избирателям бюллетени для голосова-
ния, разъясняют избирателям порядок голосования, рас-
сматривают жалобы и обращения избирателей, сообщают 
в вышестоящую избирательную комиссию информацию 
об открытии избирательного участка (по состоянию на 
8.00), о ходе голосования (по состоянию на 10.00, 12.00, 
15.00 и 18.00), решают оперативные вопросы организации 
голосования, например, готовят выписки из реестра для 
голосования вне помещения для голосования, оформляют 
различные акты, вносят предусмотренные законом отмет-
ки в список избирателей.

 За порядком в помещении для голосования следит 
председатель УИК. Все вопросы и предложения, возник-
шие у Вас, целесообразно обсудить с председателем УИК, 
при необходимости адресовать ему свои замечания, полу-
чить у него соответствующие разъяснения. Вместе с тем 
помните, что Вы вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) УИК в ТИК или в суд.

Распоряжения председателя УИК, отданные в пределах 
его компетенции, обязательны для всех присутствующих 
в помещении для голосования. В отсутствие председателя 
УИК его полномочия исполняет заместитель председате-
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ля УИК, а в отсутствие заместителя председателя УИК 
– секретарь или иной член УИК с правом решающего голоса, 
уполномоченный ею.

 Вы вправе осуществлять в помещении для голо-
сования (с того места, которое определено председателем 
УИК) фото- и (или) видео- съемку. Если Вы планируете 
ее проводить, сразу уведомьте об этом председателя УИК. 
При проведении фото- и видеосъемки ЦИК России реко-
мендует соблюдать следующие правила в помещении для 
голосования:

1. Проведение фото- и видеосъемки в помещении для го-
лосования не должно нарушать тайну голосования и долж-
но исключать возможность контроля за волеизъявлением 
избирателей. Поэтому недопустимо вести фото- и (или) 
видеосъемку в местах, предназначенных для заполнения 
бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку заполненных бюл-
летеней до начала подсчета голосов.

2. Фото- и (или) видеосъемка граждан в помещении для 
голосования должна осуществляться с соблюдением поло-
жений статьи 1521 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, то есть с учетом возможности обнародования и 
дальнейшего использования изображений физического лица 
только с его согласия, если изображение этого физического 
лица является основным элементом фотокадра (видеоря-
да).

3. Фото- и (или) видеосъемка работы членов избира-
тельной комиссии со списком избирателей должна осу-
ществляться таким образом, чтобы сохранялась кон-
фиденциальность персональных данных, которые в нем 
содержатся.

4. При осуществлении наблюдения за организацией голо-
сования вне помещения для голосования следует получить 
разрешение избирателя на проведение фото- и видеосъем-
ки в его доме (квартире).
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ДОКУМЕНТЫ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

ДЕЙСТВИЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НАРУШЕНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В случае обнаружения нарушений избирательного за-
конодательства наблюдатель должен обратить внимание 
председателя комиссии на этот факт со ссылкой на закон 
и потребовать пресечения нарушения, а если реакции не 
последует, незамедлительно составить жалобу либо акт о 
допущенном нарушении.

Перед составлением заявления (жалобы) о любом се-
рьезном нарушении попросите председателя УИК пре-
сечь нарушение закона. Если председатель не реагирует, а 
нарушение, по Вашему мнению, грубое и может исказить 
результаты голосования, предупредите, что нарушение бу-
дет обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию 
или в суд.

Заявление должно содержать конкретные факты нару-
шения конкретных норм избирательного законодательст-
ва. Указывайте в заявлении даты, время, фамилии, должно-
сти, другие фактические подробности. Написав заявление, 
поставьте под ним свою подпись и дату. Один экземпляр 
передайте председателю или секретарю участковой изби-
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рательной комиссии, на другом получите его расписку о 
получении и оставьте этот экземпляр у себя для дальней-
шей передачи направившим Вас лицам. Если председатель 
участковой избирательной комиссии отказывается при-
нять ваше заявление, то следует написать на заявлении 
слова «Председатель участковой избирательной комиссии 
(Ф.И.О.) принять заявление отказался» и подтвердить на-
званный факт подписями других наблюдателей. 

 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ

 И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Основными задачами участников избирательного про-
цесса должны быть проведение избирательной кампании, 
подведение ее итогов и определение результатов выборов 
в соответствии с избирательным законодательством. Поэ-
тому в случае обнаружения нарушений необходимо неза-
медлительно принять все допускаемые законом меры по 
их устранению, не нарушая процесса голосования изби-
рателей, не препятствуя их волеизъявлению. Вместе с тем 
написание максимального количество жалоб не должно 
становиться самоцелью, выполняя роль показателя рабо-
ты наблюдателя. 

Необходимо оптимально выстраивать свои отношения 
с избирательной комиссией на основе следующих принци-
пов.

Корректность, вежливость, спокойствие. Высказы-
вайте свои пожелания и замечания исключительно ру-
ководителям избирательной комиссии - председателю, 
заместителю председателя, секретарю избирательной ко-
миссии. Обращайтесь к ним спокойно, корректно, по сути, 
по имени и отчеству (запишите их для себя).

Компетентность и законность. Направляясь на из-
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бирательный участок, следует изучить данную памятку и 
ознакомиться с Законом Кировской области «О выборах 
Губернатора Кировской области». Лучше его иметь при 
себе. В участковой избирательной комиссии необходимо 
требовать только то, что предусмотрено законом.

Терпеливость и настойчивость. Для общения с руко-
водителями избирательной комиссии изыскивайте удоб-
ное время. Если председатель, заместитель председателя и 
секретарь участковой избирательной комиссии действи-
тельно заняты, то подождите и обратитесь позже. Вместе 
с тем будьте настойчивы и последовательны в своих закон-
ных требованиях.

Решительность. Наблюдатель должен быть психологи-
чески готовым зафиксировать нарушение, если ситуацию 
не исправили незамедлительно после вашего обращения. 
На некоторые нарушения следует реагировать немедлен-
но, иначе может быть поздно.

 
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

В части 14 статьи 60 Закона Кировской области «О вы-
борах Губернатора Кировской области» описаны основа-
ния и процедура удаления наблюдателя из помещения для 
голосования: «Член участковой избирательной комис-
сии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а 
наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для 
голосования, если они нарушают законодательство Рос-
сийской Федерации о выборах и референдумах и факт 
такого нарушения установлен в судебном порядке». 

Подать административный иск об установлении фак-
та нарушения соответствующим лицом законодательства 
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Российской Федерации о выборах и референдумах в рай-
онный суд вправе УИК или ее председатель, вышестоящая 
избирательная комиссия или ее председатель, прокурор. В 
иске должно быть указано, какие именно нормы законода-
тельства о выборах и референдумах нарушил администра-
тивный ответчик.

Решение суда об установлении факта нарушения лицом, 
присутствующим в помещении для голосования, законо-
дательства Российской Федерации о выборах, влекущего 
отстранение от работы или удаление нарушителя из по-
мещения для голосования, вступившее в силу либо обра-
щенное к немедленному исполнению, обязаны исполнить 
сотрудник полиции или судебный пристав.

В соответствии с федеральными законами в целях обес-
печения безопасности граждан и общественного порядка 
в помещении для голосования находится сотрудник поли-
ции.

В компетенции полиции находятся вопросы оператив-
ного реагирования на факты совершения присутствую-
щими в помещении для голосования действий, носящих 
признаки административного правонарушения или уго-
ловного преступления. В частности, в полномочия долж-
ностного лица полиции входит составление протоколов 
об административных правонарушениях по статьям 5.6 
КоАП «Нарушение прав члена избирательной комиссии, 
комиссии референдума, наблюдателя, иностранного (меж-
дународного) наблюдателя, доверенного лица или упол-
номоченного представителя кандидата, избирательного 
объединения, члена или уполномоченного представителя 
инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума либо представителя сред-
ства массовой информации» и 5.69 КоАП «Вмешательство 
в осуществление избирательной комиссией, комиссией 
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референдума полномочий, установленных законодатель-
ством о выборах и референдумах, либо создание помех 
участию избирателей, участников референдума в голосо-
вании».

 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

И ХОДОМ ГОЛОСОВАНИЯ

Наблюдение за ходом голосования в помещении
 для голосования

Голосование на выборах 10 сентября 2017 года прово-
дится  с 8 до 20 часов по местному времени.

В ходе голосования наблюдатель следит за порядком 
выдачи бюллетеней избирателям, включенным в список 
избирателей, по предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.

При получении бюллетеня с согласия избирателя либо 
по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт, могут быть простав-
лены в списке избирателей членом УИК с правом решаю-
щего голоса. Избиратель проверяет правильность про-
изведенной записи и расписывается в соответствующей 
графе списка избирателей в получении избирательного 
бюллетеня. Член УИК, выдавший избирателю избиратель-
ный бюллетень, также расписывается в соответствующей 
графе списка избирателей.

Наблюдатель должен знать, что каждый избиратель 
голосует лично, заполняет бюллетень в кабине или ином 
специально оборудованном месте для тайного голосова-
ния, где присутствие других лиц недопустимо.

Исключение возможно, если избиратель, не имеющий 
возможности самостоятельно расписаться в получении 
бюллетеня или заполнить его, вправе воспользоваться для 
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этого помощью другого избирателя, не являющегося чле-
ном избирательной комиссии, зарегистрированным кан-
дидатом, его доверенным лицом либо уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам, наблюдателем.

В случае если избиратель считает, что при 
заполнении бюллетеня совершил ошибку, он 
вправе обратиться к члену избирательной ко-
миссии, выдавшему избирательный бюллетень, 
с просьбой выдать ему новый бюллетень вза-
мен испорченного. Член избирательной комис-
сии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, 
делая при этом соответствующую отметку в списке изби-
рателей против фамилии данного избирателя, и расписы-
вается.

Испорченный бюллетень, на котором член комиссии 
с правом решающего голоса делает соответствующую за-
пись и заверяет ее своей подписью, заверяется также под-
писью секретаря участковой комиссии, после чего неза-
медлительно погашается.

Если избирателя нет в списке, но он предъявил па-
спорт, который свидетельствует, что избиратель прожи-
вает на территории участка, то этот избиратель дополни-
тельно включаются участковой избирательной комиссией 
в список избирателей.

Наблюдатель должен видеть, что избиратель опускает 
заполненный избирательный бюллетень в опечатанный 
(опломбированный) стационарный ящик для голосова-
ния. Стационарные ящики должны быть всегда на виду у 
наблюдателя.
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В течение дня голосования участковая комиссия по 
телефону передает в ТИК информацию об участии изби-
рателей в выборах, с которой наблюдатель вправе знако-
миться. Данная информация передается в ТИК по графи-
ку, утвержденному Избирательной комиссией Кировской 
области.

Наблюдатель вправе знакомится с Реестром избирате-
лей, подлежащих исключению из списка избирателей, и 
Реестром избирателей, подавших заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения на избиратель-
ном участке.

Наблюдатели в день голосования имеют право полу-
чать информацию о числе избирателей, проголосовавших 
по месту нахождения на данном избирательном участке, в 
том числе проголосовавших на основании специального 
заявления, в сроки, установленные для передачи из УИК в 
ТИК сведений об участии избирателей в выборах. 

Наблюдение за ходом голосования
вне помещения для голосования

УИК обязана обеспечить возможность участия в го-
лосовании избирателям, которые имеют право быть вне-
сенными или внесены в список избирателей на данном 
избирательном участке и не могут по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самосто-
ятельно прибыть в помещение для голосования. Участко-
вая комиссия также обеспечивает возможность участия 
в голосовании избирателям, которые внесены в список 
избирателей на данном избирательном участке и нахо-
дятся в местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых. 
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Голосование вне помещения для голосова-
ния  проводится только в день голосования 
на основании письменного заявления или 
устного обращения избирателя (в том числе 
переданного при содействии других лиц) о пре-
доставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования. 

Заявления (устные обращения), могут быть поданы в 
УИК  в  любое  время,  начиная  с  30  августа  до  14  часов 
10 сентября 2017 года.

Участковая комиссия регистрирует все заявления (в 
том числе устные обращения) избирателей в специальном 
реестре, который по окончании голосования хранится 
вместе со списком избирателей.

Наблюдатель вправе присутствовать при проведении 
голосования вне помещения для голосования. В ходе на-
блюдения за организацией голосования вне помещения 
для голосования наблюдатель обращает внимание на сле-
дующие важные моменты.

До выезда членов УИК для проведения такого голосо-
вания:

1) имеется ли запись в реестре заявлений (устных об-
ращений) о том, что данный избиратель (иное лицо от его 
имени) обращался в УИК с просьбой о голосовании вне 
помещения для голосования;

2) объявил ли председатель УИК не позднее чем за 30 
минут до выезда маршруты и количество заявлений, по ко-
торым будет проводиться голосование вне помещения для 
голосования;

3) предоставлены ли наблюдателям, членам УИК с пра-
вом совещательного голоса (не менее чем двум лицам от 
разных партий, кандидатов) возможности прибытия к ме-
сту проведения голосования.
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При проведении голосования:
1. внесены ли отметки о получении избирателем изби-

рательных бюллетеней в его письменное заявление;
2. соблюдена ли тайна волеизъявления избирателя.
Наблюдателю следует проконтролировать, получили 

ли члены УИК с правом решающего голоса, выезжающие 
для проведения голосования вне помещения для голосо-
вания:

опечатанный (опломбированный) в УИК переносной 
ящик для голосования;

необходимое число избирательных бюл-
летеней установленной формы, выданных 
им под роспись (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);

реестр либо заверенную выписку из него, содержащую 
необходимые данные об избирателях и запись о поступив-
ших заявлениях (обращениях) избирателей о предоставле-
нии возможности проголосовать вне помещения для голо-
сования;

поступившие заявления избирателей о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосова-
ния;

необходимые письменные принадлежности (за исклю-
чением карандашей) для заполнения избирателем избира-
тельного бюллетеня.

Количество переносных ящиков для голосования вне 
помещения для голосования определяется решением ТИК.

На письменном заявлении о предоставлении возмож-
ности проголосовать вне помещения для голосования 
избиратель указывает серию и номер своего паспорта 
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или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес 
места жительства и удостоверяет получение избиратель-
ного бюллетеня своей подписью. С согласия избирателя 
либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, могут быть внесены в заявление членом участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса. 

Члены УИК с правом решающего голоса удостоверяют 
факт выдачи избирательного бюллетеня своими подпися-
ми на письменном заявлении избирателя. В заявлении так-
же делается отметка о получении нового избирательного 
бюллетеня взамен испорченного.

Наблюдатель должен удостовериться, что избиратель-
ный бюллетень выдается вне помещения для голосования 
только тем избирателям, заявления (обращения) которых 
были зарегистрированы в реестре.

Организация голосования вне помещения для голосо-
вания должна исключать возможность нарушения избира-
тельных прав граждан, а равно искажения волеизъявления 
избирателей.

При возвращении на избирательный участок наблю-
датель вправе убедиться, что выезжающие с переносным 
ящиком для голосования члены комиссии составили акт 
о проведении голосования вне помещения для голосова-
ния. 

Переносные ящики должны постоянно находиться в 
поле зрения наблюдателей в помещении для голосования.
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ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Перед началом голосования председатель УИК предъ-
являет к осмотру членам УИК, присутствующим ли-
цам пустые переносные и стационарные ящики для 
голосования, которые затем опечатываются печатью 
участковой избирательной комиссии (пломбируются).
 
Члены УИК с правом решающего голоса получают от 
председателя УИК избирательные бюллетени для вы-
дачи избирателям и расписываются в их получении

Председатель информирует членов УИК и наблюда-
телей о числе избирателей, включенных в список из-
бирателей на данном участке, о числе избирателей, 
исключенных из списка избирателей, участников рефе-
рендума в связи с подачей заявления на ином участке, 
в том числе специальных заявлений, а также о числе 
избирателей, участников референдума, подавших за-
явления на данном участке.

Всем присутствующим предъявляется для визуального 
ознакомления список избирателей; его книги раздают-
ся членам УИК

8.00 – председатель УИК объявляет голосование от-
крытым и приглашает избирателей приступить к голо-
сованию

В ТИК передается сообщение об открытии помещения 
для голосования и в течение дня обеспечивается пере-
дача информации об участии избирателей в выборах
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Председатель следит за порядком в помещении для го-
лосования в течение всего времени работы УИК

В течение дня осуществляется регистрация заявлений 
избирателей о предоставлении им возможности прого-
лосовать вне помещения для голосования (заявления 
могут быть поданы не позднее 14 часов)

Перед выдачей избирательных бюллетеней член УИК 
с правом решающего голоса должен удостовериться в 
том, что письменное заявление (устное обращение) из-
бирателя о предоставлении ему возможности проголо-
совать вне помещения для голосования не зарегистри-
ровано в реестре и к избирателю не направлены члены 
УИК

Голосование вне помещения для голосования прово-
дится с соблюдением требований законодательства о 
выборах; о проведении такого голосования председа-
тель УИК обязан объявить всем присутствующим за 
30 минут до предстоящего выезда (выхода)

По окончании проведения голосования вне помеще-
ния для голосования составляется акт о проведении 
голосования вне помещения для голосования

Испорченные избирателями избирательные бюллетени 
погашаются по мере их поступления

20.00 – председатель участковой избирательной комис-
сии должен объявить, что получить избирательные 
бюллетени и проголосовать могут только избиратели, 
уже находящиеся в помещении для голосования, а за-
тем объявить об окончании голосования
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 ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после 
окончания времени голосования и проводится без пере-
рыва до установления итогов голосования.

Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто 
и гласно с оглашением и соответствующим оформлением в 
увеличенной форме протокола об итогах голосования по-
следовательно всех результатов выполняемых действий по 
подсчету бюллетеней и голосов избирателей членами УИК 
с правом решающего голоса.

В случае совмещения выборов Губернатора Кировской 
области с выборами в органы местного самоуправления в 
Кировской области в первую очередь осуществляется под-
счет голосов по выборам Губернатора Кировской области, 
затем – в органы местного самоуправления.

Участковым избирательным комиссиям рекомендовано 
расположить наблюдателей на расстоянии не более 2–2,5 
метра от места сортировки избирательных бюллетеней.

Результаты подсчета голосов должны быть оглашены и 
внесены в протокол об итогах голосования и его увеличен-
ную форму.

После завершения голосования избирателей, находив-
шихся в 20 часов в помещении для голосования, предсе-
датель объявляет присутствующим общую последова-
тельность действий членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса при подсчете голо-
сов избирателей.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛА 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

УИК должна составить по два экземпляра протокола об 
итогах голосования по каждому уровню выборов. В про-
цессе подсчета заполняются как увеличенная форма прото-
кола, так и сам протокол. Для наблюдателей важно, чтобы 
после каждого этапа полученные результаты оглашались 
и вносились в увеличенную форму протокола, которая 
должна находиться недалеко от места, где производят под-
счет. Такое требование установлено для того, чтобы все 
исправления, которые комиссия делает в процессе подсче-
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та, делались на виду у наблюдателей. Если председатель не 
выполняет этих требований, нужно напомнить ему о них.

Очень важно, чтобы этапы подсчета следовали друг за 
другом в том порядке, в котором они описаны в законе.

Первый экземпляр протокола об итогах голосования 
после подписания его всеми присутствующими членами 
УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных 
копий лицам, имеющим право на их получение, незамед-
лительно направляется в соответствующую ТИК и возвра-
ту в УИК не подлежит.

Заверенная копия второго экземпляра протокола вы-
вешивается для всеобщего ознакомления. Опечатанные 
бюллетени и иная документация, упакованная в опеча-
танные мешки или коробки с указанием номера избира-
тельного участка, количества бюллетеней, печать УИК 
передаются на хранение в вышестоящую избирательную 
комиссию. 

На всех избирательных участках при проведении вы-
боров Губернатора Кировской области, муниципальных 
выборов и местных референдумов  10 сентября 2017 года 
планируется применить Технологию изготовления про-
токолов участковых комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 
протоколов участковых комиссий об итогах голосования 
в Государственную автоматизированную систему Россий-
ской Федерации «Выборы» с использованием машиночи-
таемого кода.

При этом протокол участковой комиссии об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом изготавливается 
посредством применения оборудования с использованием 
специального программного обеспечения путем последо-
вательного внесения (ввода) данных, получаемых в резуль-
тате подсчета голосов в установленном порядке, и после-
дующей печати протокола на бумажном носителе.



26

 ПОЛУЧЕНИЕ ЗАВЕРЕННЫХ КОПИЙ 
ПРОТОКОЛОВ УИК 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Наблюдатель имеет право знакомиться с протоко-
лами УИК об итогах голосования и с приложенными к 

ним документами.
По требованию наблюдателя после подписания прото-
колов УИК об итогах голосования (в том числе состав-
ленных повторно) УИК обязана изготовить и выдать 

ему заверенные копии протоколов.

 Заверение копий протоколов и иных документов 
УИК производится председателем, или заместителем пред-
седателя, или секретарем УИК. При этом лицо, заверяю-
щее копию документа, на указанной копии делает запись: 
«Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает 
свои фамилию и инициалы, дату и время заверения копии 
и проставляет печать соответствующей комиссии.

 Если протокол составлен в электронном виде, его 
копия изготавливается путем распечатки протокола на бу-
мажном носителе и заверяется в установленном законом 
порядке.

 Выдаваемые заверенные копии протоколов нуме-
руются.

 УИК отмечает факт выдачи заверенной копии 
каждого протокола в соответствующем реестре с указани-
ем номера выданной копии, даты и времени выдачи.

 Получивший заверенную копию протокола наблю-
датель расписывается в вышеуказанном реестре.

В случае если копия протокола изготавливается без 
применения копировальной техники, указание в копии 
протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой 
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избирательной комиссии и проставление их подписей не 
требуются.

Ответственность за соответствие в пол-
ном объеме данных, содержащихся в ко-
пии протокола, данным, содержащимся в 
протоколе, несет лицо, заверившее указан-
ную копию протокола.

Отказ в выполнении данных требова-
ний законодательства квалифицируется 
как нарушение законных прав члена из-
бирательной комиссии, наблюдателя, доверенного лица 
кандидата. Ответственность за указанные деяния предус-
мотрена:

 в статье 140 УК РФ «Отказ в предоставлении гра-
жданину информации»;

 в статье 5.6 КоАП РФ «Нарушение прав члена 
избирательной комиссии, комиссии референдума, наблю-
дателя, иностранного (международного) наблюдателя, 
доверенного лица или уполномоченного представителя 
кандидата, избирательного объединения, члена или упол-
номоченного представителя инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников рефе-
рендума либо представителя средства массовой информа-
ции»;

 в статье 5.25 КоАП РФ «Непредоставление сведе-
ний об итогах голосования или о результатах выборов».

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Наблюдатель может покинуть помещение участковой 
избирательной комиссии после того, как он убедится в том, 
что его комиссия не будет составлять повторный протокол. 
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Нагрудный знак наблюдателя представляет собой пря-
моугольную карточку размером не более 100 x 65 мм, изго-
товленную, как правило, из плотной бумаги белого цвета, 
с указанием фамилии, имени и отчества наблюдателя, наи-
менования избирательного объединения, фамилии, имени 
и отчества зарегистрированного кандидата, направивших 
наблюдателя, наименование избирательной комиссии.

Текст на карточку может наноситься машинописным, 
рукописным либо комбинированным способом. При ис-
пользовании машинописного способа слова «Наблюда-
тель», «Член избирательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса», их фамилии, полное или сокращенное 
наименование избирательного объединения, фамилия, 
имя, отчество зарегистрированного кандидата, назначив-
ших (направивших) обладателя нагрудного знака в изби-
рательную комиссию, рекомендуется набирать жирным 
шрифтом черного цвета размером не более 18 пунктов, 
остальной текст – шрифтом черного цвета размером не 
более 14 пунктов.

При исполнении рукописным способом рекомендуется 
писать текст разборчиво с использованием синих или чер-
ных чернил.

Нагрудный знак не является документом, заменяющим 
документ о назначении члена избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса либо о направлении наблю-
дателя.

Нагрудный знак рекомендуется прикреплять к одежде.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ И НАБЛЮДЕНИЯ 

ЗА ВЫБОРАМИ

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 
«О политических партиях».

4. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-
ФЗ «О Государственной автоматизированной системе «Вы-
боры».

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

6. Закон Кировской области от 28.06.2012 года № 157- 
ЗО «О выборах Губернатора Кировской области».

7. Нормативные акты Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, Избирательной комис-
сии Кировской области, регулирующие проведение выбо-
ров.
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