
Я требую ПОВТОРНО 
подсчитать бюллетени

Указывает комиссии и другим 
наблюдателям на незаконность 

данных действий

реагирования 

Попытки представителей 
СМИ и доверенных лиц 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРАВА 

НАБЛЮДАТЕЛЯ

НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА 
проведения фото- и видеосъемки 

в помещении для голосования,
 помещении УИК                                 

Безосновательные требования 
повторного подсчета избира-

тельных бюллетеней

Необоснованные требования 
ручного пересчета избиратель-

ных бюллетеней на участках, 
оборудованных КОИБами                                        

По согласованию со штабом и председателем участковой комиссии 
подать заявление о факте безосновательного требования

Агрессивное, скандальное поведение 
присутствующего на участке, направ-
ленное на возникновение конфликта, 

возможно драки

Драки, поджоги на избира-
тельном участке, порча 
документов участковой 

комиссии

В случае возникновения 
серьезного конфликта по 
согласованию со штабом 
обратиться к сотруднику 
полиции и председателю 

участковой комиссии

Сообщить в штаб

Обеспечить информационное 
сопровождение

НА 
ВОЗМОЖНЫЕ 
СИТУАЦИИ 

на участке

Меры реагирования НА ВНЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ И ИНЦИДЕНТЫ

По указанию штаба возможно 
подать в участковую комиссию 

соответствующее заявление
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Наблюдатель фиксирует 
данный фактВ

наблюдатель

билютень
билютень

ПРЕССА

   Я требую пересчитать 
бюллетени ВРУЧНУЮбилютень

билютень

наблюдатель

Указать присутствующим 
на незаконность требований

Сообщить в штаб о факте 
такого требованияВ

В
В

В В

ВВ

В

наблюдатель

наблюдатель
ПОЛИЦИЯ

Немедленно обратиться 
к сотруднику полиции

наблюдатель

избирательная 
комиссия

Привлечь как можно 
больше внимания 

присутствующих лиц

Обратиться 
в штаб за 
помощью

По указанию штаба возможно 
подать в участковую комиссию 

заявление о вбросе, его попытке

наблюдатели

Вброс бюллетеней либо 
попытка такого вброса, 

имитация вброса бюллетеней

!

ПРЕССА

билю
тень



Алгоритмы верификации информации о возможных нарушениях

Алгоритмы 
верификации

 

ИНФОРМАЦИИ 

О ВОЗМОЖНЫХ 
нарушениях

пРОВЕРЕНО

Оценка наблюдателем 
информации: был факт 
случившегося или нет

Описание. Что проис-
ходило на участке 
в указанное время

Информация от других 
участников избирательного 

процесса, присутствовавших 
на момент инцидента (наблю-

дателей, членов комиссии, 
представителей СМИ) (по 

возможности)

Какие действия были пред-
приняты членами избира-

тельной комиссии, наблюда-
телями (для устранения 

нарушения, предотвращения 
провокации, прекращения 

конфликта)

Ситуация на момент 
проверки (проблема 

устранена, предприняты 
действия, ведется проверка, 

вопросом занимаются 
правоохранители)

Фото- или видео 
(на момент события) 

и на момент проверки 
(с указанием времени 

события)

Получив информацию, наблюдатель 
должен проверить   указанные сведения 

и ответным сообщением передать 
следующие данные

Оценка события

 
признаков нарушения закона, 

которое может повлиять 
НА ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ,  

ДА НЕТ
описание

В

В

В В

В

В

!

подтверждено

/не подтверждено

зафиксировано в официальных 

инстанциях (да/нет)

содержит ли иллюстративное 

подтверждение (да/нет)

имеет ли состав нарушения 

и каков его уровень

В случае непринятия мер 
составлять заявление/жалобу 

о факте нарушения

Незамедлительно поставить 
в известность штаб

Проверить информацию, 
удостовериться в факте отклонения

 от требований закона

По мере получения 
правовой консультации 

от штаба обратиться 
к председателю комиссии 

председатель комиссии

наблюдателю необходимо:

1

2
3

4 ЖАЛОБА

СОБРАННЫЕ ДАННЫЕ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАВАТЬ В ШТАБ 
ОПЕРАТИВНО. ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕТКО, ЯСНО 

И СТРУКТУРИРОВАННО ИЗЛОЖЕНА

В случае обнаружения на избирательном участке



Типы и виды нарушений в ходе организации и проведения голосования 

В
В

В

В
В

В

В

Нарушения, которые могут повлиять 
на волеизъявление граждан

Процедурные нарушения, 
чаще всего не влияющие 

на итоги голосования

Технические недочеты и сбои в ходе 
проведения голосования и работе УИК, 

не являющиеся нарушениями

Нарушение порядка голосования избирате-
лей по месту нахождения, а именно выдача 
бюллетеня избирателю, подавшему 
заявление, при его отсутствии в списке 
избирателей без проведения проверки

Голосование избирателей по подлож-
ным либо недействительным докумен-
там, удостоверяющим личность, как 
правило, за других избирателей или с 
включением такого избирателя в 
список избирателей дополнительно

1

2

4

7

8 9

6

5

3

подложный 

или недействительный 

документ

Фальсификация подписей 
избирателей в списке 
избирателей

Вброс избирательных бюллете-
ней (пачки бюллетеней) в ящик 
для голосования

Выдача бюллетеня избирателю, исключенному 
из списка избирателей в связи с подачей заявления 
о включении в список избирателей по месту 
нахождения на другом избирательном участке

Подкуп избирателей, предвыборная агитация 
в помещении УИК и на прилегающей к нему территории

Многократное голосование избирателей, в том 
числе по документам, удостоверяющим личность 
членов их семей либо иных избирателей

Массовое заполнение бюллетеней для голосова-
ния вне кабин для тайного голосования, демон-
страция бюллетеней для контроля их заполнения, 
фотографирование заполненных бюллетеней

Массовый вынос 
бюллетеней из 
помещения для 
голосования

бюллетень

Отключение 
электричества 

в ходе голосования

Пожар в помещении 
избирательного 

участка

Технические сбои в ходе 
дистанционнного 

электронного голосования

Технические сбои в работе 
комплексов обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ) и комплексов 
электронного голосования (КЭГ)

Технические сбои 
в работе системы 

ГАС Выборы

Технические сбои 
в работе видеокамеры, 

поломка 
видеокамеры

Поломка 
или неисправность 

ящика для голосования 
или переносного ящика 

для голосования

Техническое 
повреждение 

сейф-пакета

Наличие брака в бюллетене 
(механическое повреждение 

бюллетеня, не полностью 
отпечатанный текст и пр.)

Непредумышленные ошибки 
в данных избирателя 
в списке избирателей

сейф-пакет

НАБЛЮДАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО СВОЕВРЕМЕННО ЗАМЕТИТЬ 
ДАННУЮ СИТУАЦИЮ И СООБЩИТЬ О НЕЙ В ШТАБ

Технические недочеты подобного рода часто становятся поводом 
для провокаций, написания жалоб и дестабилизации обстановки 

на участке при отсутствии реальных нарушений

Несвоевременное открытие участка
Отсутствие увеличенной копии 
протокола
Наличие карандашей (вместо ручек) 
в кабинках для голосования
Отсутствие урны для надомного 
голосования на видном месте
Отсутствие реестра при голосовании 
при надомном голосовании
Не продемонстрирована (не проверена) 
работа КОИБа и др
Нарушение целостности пломб и печатей 
на ящиках для голосования

В ШТАБ

НАБЛЮДАТЕЛЮ 

НЕОБХОДИМО 
СВОЕВРЕМЕННО ЗАМЕТИТЬ 
ДАННУЮ СИТУАЦИЮ 
И СООБЩИТЬ О НЕЙ 

!



Наблюдение за процедурой голосования

В
В
В

Порядок действий:

Проверить и произвести видеофиксацию предъявле-
ния председателем УИК ВСЕХ пустых стационарных и 

переносных ящиков, а также процесс 
опломбирования их печатью УИК

все данные подсчета должны заноситься в увеличенную форму протокола
при подсчете голосов у членов УИК с правом решающего голоса (кроме 
председателя и секретаря) не должно быть письменных принадлежностей 
при сортировке бюллетеней по пачкам не допускается одновременное 
оглашение содержания двух и более бюллетеней
подсчет бюллетеней в пачках должен производиться последовательно 

После завершения подсчета голосов УИК в обязательном 
порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматри-
ваются жалобы и заявления и подписывается протокол об 
итогах голосования. Протокол должен быть подписан ручкой. 
Не допускается подписание членами УИК пустого бланка 
протокола об итогах голосования. 

ДО во время после

7:00 – прибытие 
на участок, 

оборудованный 
КОИБ

7:30 – прибытие 
на обычный 

участок

Подготовка участка к работе 

знакомство с председателем (заместителем председа-
теля) и секретарем УИК
передача им направления и предъявление паспорта
уведомление о возможном проведении фото и видео 
фиксации

начала голосования голосования голосования

в помещении для голосования
в помещении комиссии
в здании и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в него

информационного стенда, 
содержащего сведения о кандидатах
образца заполненного бюллетеня
увеличенной формы протокола 
об итогах голосования
кабин или иных оборудованных мест для тайного 
голосования  с письменными принадлежностями (за 
исключением карандашей)
стационарных и переносных ящиков для голосования

Проверить отсутствие 
агитационных материалов:

Проверить наличие:

Всегда держать в поле зрения ВСЕ стационарные и 
переносные ящики для голосования, чтобы исклю-
чить возможность вброса бюллетеней
Контролировать отсутствие агитации
Выявлять попытки исказить результаты волеизъявле-
ния (вброс, карусель)
Реагировать на попытки дестабилизировать работу 
участка и четко отделять их от действительного 
нарушения 
Наблюдать за выдачей бюллетеней и процедурой 
голосования избирателей

На протяжении всего времени 
голосования  необходимо:

Каждый избиратель:
голосует лично при предъявлении 
паспорта или заменяющего его 
документа
расписывается в получении 
бюллетеня в списке избирателей
получает один или несколько 
бюллетеней (в зависимости от 
количества совмещенных 
выборов) установленной 
формы, содержащих 
подписи двух членов 
УИК и печать УИК
заполняет бюллетень тайно в 
кабине либо ином специально 
оборудованном месте

Избиратель может:
оказывать помощь лицам с 
ограниченными возможностями 
по их просьбе
обратиться к члену комиссии, 
выдавшему бюллетень, с 
просьбой выдать ему бюллетень 
взамен испорченного (при этом  
    испорченный бюллетень 
      погашается, о чем составляется  
      акт), если считает, что совершил 
             ошибку при заполнении 
             бюллетеня

Избиратель не имеет права:
голосовать за других избирателей, в т. ч. близких родственников

Избиратель

Наблюдение в ходе подсчета голосов
В 20.00 председатель УИК обязан объявить об 
окончании голосования (избирателям, 
находящимся в помещении для голосования, 
предоставляется возможность проголосовать)

! !
УИК

Все действия при подсчете голосов осуществляются только 
членами УИК с правом решающего голоса 

Процедура подсчета должна производиться 
открыто и гласно в следующем порядке*: 

Подсчет итоговых 
данных по списку 
избирателей

Вскрытие 
переносных ящиков 
для голосования

Вскрытие 
стационарных ящиков 
для голосования

Сортировка 
избирательных 
бюллетеней

Подсчет 
избирательных 
бюллетеней

Проверка 
контрольных 
соотношений

Упаковка документов 
в пакеты для последующей 
транспортировки в ТИК

Проведение итогового 
заседания избирательной 
комиссии и составление 
протокола об итогах 
голосования

Подсчет и погашение 
неиспользованных 
бюллетеней

1 2 3

4 5 6

7 8 9

*При сортировке бюллетеней члены УИК с правом решающего голоса оглашают содержащи-
еся в каждом из них отметки избирателя и представляют бюллетени для визуального 
контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов

Закон гарантирует наблюдателю право на полный 
обзор действий членов УИК при подсчете голосов:

Особенности контроля за выездным голосованием

Председатель УИК обязан объявить о 
проведении голосования вне помещения не 

менее чем за 30 минут до предстоящего 
выезда и обеспечить возможность прибы-

тия к месту голосования не менее чем двум 
наблюдателям и ЧСГ, назначенным разными 

кандидатами

 
При голосовании вне помещения для голосования 

члены УИК могут выдать бюллетень только тем 
избирателям, заявления или устные обращения 

которых зарегистрированы в реестре
количество бюллетеней, выданных членам УИК
количество письменных заявлений избирателей
количество выданных избирателям и возвращенных (неиспользован-
ных, испорченных) бюллетеней
сведения о членах УИК с правом решающего и совещательного голоса и 
о наблюдателях
 

*Голосование вне помещения для голосования может 
быть проведено одним членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса 
при условии присутствия не менее двух лиц из числа 
наблюдателей и членов УИК совещательного голоса

По окончании голосования составляется акт, 
в котором указываются: 

При проведении голосования вне помещения вправе присутствовать 
члены УИК с правом совещательного голоса (ЧСГ) и наблюдатели

Итоговое заседание

В

В

В

не менее двух членов УИК 
с правом решающего голоса*
опечатанный переносной ящик 
для голосования
необходимое количество 
бюллетеней выписка 
из реестра

ПРОТОКОЛ

!

!

!

!

!



Правовой статус и полномочия наблюдателя и иных участников процесса

В В

В

В

В

В

В

В

В
В

В

Ь
Ь
Ь
Ь

Ь
Ь
Ь
Ь

Права наблюдателя Представитель СМИ

Работник полиции

наблюдатель

полицейский

Осуществлять в помещении 
для голосования (с того места, 
которое определено 
председателем УИК) 
фото- и (или) 
видеосъемку, уведомив об 
этом председателя, зампредседа-
теля или секретаря УИК

Выдавать избирателям избирательные 
бюллетени
Расписываться за избирателя, в том числе 
по его просьбе, в получении бюллетеня
Заполнять за избирателя, в том числе 
по его просьбе, бюллетени
Предпринимать действия, нарушающие 
тайну голосования

списком избирателей
сведениями об избирателях, подавших 
заявления о включении в список избира-
телей по месту своего нахождения 
реестром заявлений (устных обращений) 
о голосовании вне помещения для 
голосования
протоколами об итогах голосования,
о результатах выборов и их приложения-
ми, получать от соответствующей УИК 
заверенные копии указанных протоколов

в помещении для голосования в день (дни) 
голосования (в т.ч. в досрочного) в период 
с начала работы УИК и до получения 
сообщения о принятии вышестоящей 
комиссии протокола об итогах голосования
при голосовании вне помещения для 
голосования
при повторном подсчете голосов 
избирателей

 
за выдачей избирательных бюллетеней 
избирателям
за подсчетом числа избирателей, внесенных 
в список избирателей, избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям, погашенных 
избирательных бюллетеней
за подсчетом голосов избирателей на расстоя-
нии и в условиях, которые обеспечивали бы 
ему возможность видеть отметки избирателей, 
знакомиться с любым заполненным или 
незаполненным бюллетенем
за составлением избирательной комиссией 
протоколов об итогах голосования и иных 
документов

Обращаться 
с предложениями 
и замечаниями по вопросам 
организации голосования к 
председателю УИК или к лицу, 
его замещающему

Обжаловать 
решения 
и действия (бездействие) 
УИК, в вышестоящей 
избирательной комиссии 
или в суде

 Знакомиться с: 

Присутствовать:

Наблюдать

Принимать непосредственное участие 
в подсчете бюллетеней
Совершать действия, препятствующие 
работе УИК

Проводить агитацию среди 
избирателей

Участвовать в принятии решений УИК

Наблюдатель НЕ вправе
Правовой статус работника полиции определяется 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции»

В ходе несения службы в помещении для голосования сотрудники 
полиции в пределах своей компетенции выполняют комплекс мер, 
направленных на обеспечение охраны помещений для голосования, 
документации, безопасности лиц, находящихся в помещении для 
голосования, защиту их здоровья, а также устранение возникшей 
угрозы 

При осуществлении служебной деятельности сотрудник полиции не 
должен быть связан с решениями политических партий, иных обще-
ственных объединений и религиозных организаций

Имеет право:

Находиться в помещении 
для голосования в день голосова-
ния, в дни досрочного голосования, 
а также при повторном подсчете 
голосов избирателей, как 
непрерывно, так и в свободно 
выбираемые промежутки времени

Носить нагрудный знак, 
не содержащий признаков 
предвыборной агитации, 
с указанием своего статуса, своих 
фамилии, имени и отчества

Производить фото- 
и видеосъемку в помещениях 
для голосования, предварительно 
уведомив об этом председателя, 
заместителя председателя или 
секретаря соответствующей УИК

Присутствовать 
на заседаниях УИК 
при установлении ею итогов 
голосования, определении 
результатов выборов, 
а также при подсчете голосов 
избирателей

Знакомиться 
с протоколом УИК об итогах 
голосования, а также с протоколами 
иных комиссий об итогах голосова-
ния, о результатах выборов, в том 
числе составленными повторно

Получать 
от соответствующей 
УИК копии указанных 
протоколов

Должен: 
быть аккредитован 
в порядке, 
установленном 
ЦИК РФ или по ее 
поручению 
избирательной 
комиссией 
субъекта РФ

получить аккредита-
ционное удостовере-
ние установленной 
формы не позднее чем 
через 15 дней после 
подачи заявки, но не 
позднее чем за сутки 
до дня голосования 
(досрочного голосова-
ния)

предъявить 
редакционное 
удостоверение 
или иной 
документ, 
удостоверяющий 
его полномочия 
представителя 
СМИ

СМИ


