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НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ

• Находиться в помещении для голосования соответствующего избира-
тельного участка в любое время в день (дни) голосования, в любое вре-
мя в период с момента начала работы УИК и до получения сообщения 
вышестоящей избирательной комиссии о принятии протокола об итогах 
голосования, а также при повторном подсчете голосов избирателей.

• Знакомиться со списками избирателей, сведениями об избирателях, 
подавших заявления о включении в списки избирателей по месту своего 
нахождения, реестром заявлений (устных обращений) о голосовании вне 
помещения для голосования.

• Осуществлять в помещении для голосования (с места, определенного 
председателем УИК) фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведо-
мив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря УИК.

• Наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям.
• Присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голо-

сования.
• Визуально знакомиться с погашенными (неиспользованными и испор-

ченными) избирательными бюллетенями под контролем членов УИК 
с правом решающего голоса.

• Наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в списки избира-
телей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных 
избирательных бюллетеней.

• Визуально знакомиться с любым заполненным или незаполненным 
избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей, с рас-
сортированными избирательными бюллетенями установленной формы 
под контролем членов УИК с правом решающего голоса.

• Обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации 
голосования к председателю УИК, а в случае его отсутствия к лицу, его 
замещающему.

• Наблюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в условиях, 
которые обеспечивают возможность видеть содержащиеся в избиратель-
ных бюллетенях отметки избирателей.

• Наблюдать за составлением избирательной комиссией протоколов об 
итогах голосования и иных документов.
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• Ставить свои подписи на опечатанных мешках и коробках, в которые 
упаковываются избирательные бюллетени, списки избирателей после 
завершения подсчета голосов избирателей.

• Знакомиться с протоколами УИК и прилагаемыми к ним документами, 
получать от УИК заверенные копии указанных протоколов.

• Присутствовать при передаче первых экземпляров протоколов УИК об 
итогах голосования с приложенными к ним документами в ТИК.

• Быть проинформированным о выявлении в протоколах об итогах голосо-
вания неточностей (описок, опечаток) после их подписания и принятом 
решении УИК о внесении уточнений в строки 1–12 протоколов (право 
распространяется на тех, кто присутствовал при составлении ранее 
утвержденных протоколов УИК об итогах голосования).

• Быть извещенным о принятом решении комиссии о повторном подсчете 
голосов избирателей.

• Присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в УИК 
или ТИК.
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НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ

• Выдавать избирателям избирательные бюллетени.
• Расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении 

избирательных бюллетеней.
• Заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные 

бюллетени.
• Совершать действия, нарушающие тайну голосования.
• Принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюлле-

теней, проводимом членами УИК с правом решающего голоса.
• Совершать действия, препятствующие работе УИК.
• Проводить предвыборную агитацию среди избирателей.
• Участвовать в принятии решений УИК.

НАБЛЮДАТЕЛЬ ОБЯЗАН

• Соблюдать принципы общественного наблюдения:
• законность;
• объективность;
• независимость от других участников избирательного процесса.

• Быть объективным, вежливым и корректным.
• Добросовестно и ответственно проводить наблюдение.
• Эффективно взаимодействовать с членами УИК.
• Выполнять распоряжения председателя УИК, которые обязательны для 

всех присутствующих на избирательном участке.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ 
В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Незаконная агитация:
• агитация в день голосования;
• агитация членом УИК;
• агитация в помещении УИК, здании, где размещены УИК и на расстоянии 

менее 50 м от входа в них.

Нарушения прав избирателей:
• удаление наблюдателя без решения суда;
• воспрепятствование в осуществлении видео- и фотосъемки в помещении 

для голосования;
• невыдача копии протокола об итогах выборов;
• иные нарушения прав.

Нарушения в организации голосования:
• воспрепятствование реализации активного избирательного права;
• незаконная доставка избирателей к помещениям для голосования (подвоз);
• фальсификация подписей избирателей в списках избирателей;
• принуждение к голосованию;
• вброс избирательных бюллетеней в ящик для голосования;
• незаконная выдача избирательных бюллетеней;
• нарушение порядка включения избирателей в список по месту нахождения.

Нарушения при подсчете голосов и установлении итогов голосования:
• нарушение порядка подсчета голосов;
• нарушение порядка оформления итогов голосования (составления про-

токола);
• фальсификация протокола об итогах голосования.
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ПАМЯТКА НА ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

• В день голосования прийти на избирательный участок за полчаса до 
начала голосования.

• Для работы наблюдателя понадобятся блокнот, ручка, мобильный телефон.
• Для начала работы наблюдателя необходимо предъявить председателю 

УИК паспорт гражданина Российской Федерации и направление.
• Наблюдение за проведением голосования может осуществляться наблю-

дателями поочередно.
• При обнаружении на избирательном участке признаков нарушения закона, 

которое может повлиять на итоги голосования необходимо:
• незамедлительно поставить в известность штаб;
• проверить информацию, удостовериться в факте нарушения требований 

закона;
• по мере получения правовой консультации от штаба обратиться к пред-

седателю избирательной комиссии;
• в случае непринятия мер уполномоченными лицами составить заявление 

о факте нарушения.
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УТВЕРЖДЕН
решением совета Общественной палаты Российской Федерации

от «23» марта 2020 г. № 29-С

КОДЕКС ЭТИКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

1. Наблюдение за проведением общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом 
голосов участников голосования и установлением его итогов (далее – наблю-
дение) осуществляется с соблюдением Конституции Российской Федерации 
и законодательства Российской Федерации. Общественные наблюдатели 
(не допускают их нарушения и следят за их соблюдением всеми участни-
ками голосования.

2. Наблюдение носит гласный и открытый характер. Факты и данные, 
полученные в ходе наблюдения, подлежат оценке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. Выводы и рекомендации по 
итогам наблюдения носят публичный характер и свободно предоставляются 
общественности и средствам массовой информации.

3. Наблюдение основывается на использовании объективной, достоверной 
(и проверенной информации. Наблюдатели при принятии соответствую-
щих решений, подготовке выводов и рекомендаций основываются на под-
твержденных фактах и обстоятельствах и отказываются от использования 
непроверенной и недостоверной информации. Общая оценка проведения 
общероссийского голосования дается наблюдателями после определения 
результатов и основана на анализе хода кампании, голосования и подсчета 
голосов.

4. Наблюдатели могут участвовать в информировании граждан Россий-
ской Федерации о проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчете 
голосов участников голосования и об установлении его итогов, оказывать 
им иное содействие в реализации их прав и свобод.

5. Наблюдатели руководствуются принципами честности и добросовест-
ности, уважения прав и законных интересов участников общероссийского 
голосования.

6. Осознавая высокую общественную значимость выполняемых ими 
функций, своими действиями, высказываниями и заявлениями наблюдатели 
поддерживают авторитет Общественной палаты Российской Федерации 
и общественных палат субъектов Российской Федерации.
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Алгоритмы верификации информации о возможных нарушениях
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нарушениях

пРОВЕРЕНО
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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

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



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 

!

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 

!



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

!

!

!

!

!

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

!

!

!

!

!



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

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

 
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

наблюдатель

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:
в помещении для голосования в день (дни) 
голосования (в т. ч. 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

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

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

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» полицейский

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 
общественных 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



Правовой статус и полномочия наблюдателя и иных участников процесса
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Права наблюдателя Представитель СМИ

Работник полиции

наблюдатель

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» полицейский

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 
общественных 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
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Ф.И.О. _______________________________________________________
УИК № ___________________

Явка избирателей
Время 10.00 12.00 15.00 18.00 20.00

Количество

ДО НАЧАЛА ГОЛОСОВАНИЯ

Доступ наблюдателей в помещение для голосования обеспечен 
не менее чем за один час до начала голосования

Вы внесены в реестр присутствующих в помещении для голо-
сования

Председателем УИК предъявлены к осмотру пустые ящики для 
голосования (стационарные и переносные)

Для Вас определено место для наблюдения, обеспечивающее 
видимость мест выдачи избирательных бюллетеней, кабин для 
тайного голосования, ящиков для голосования, технических средств 
подсчета голосов (КОИБ) (при их использовании)

Проведено тестирование КОИБ, протокол тестирования распе-
чатан и подписан председателем, заместителем председателя и 
секретарем УИК

Присутствующим предъявлены пустые накопители КОИБ, пустые 
переносные ящики для голосования и резервный стационарный 
ящик для голосования

Опечатаны места соединения сканирующих устройств с накопи-
телями для бюллетеней КОИБ; пустые переносные ящики для 
голосования и резервный стационарный ящик для голосования; 
прорезь для опускания бюллетеней в резервном стационарном 
ящике
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Каждая книга списка избирателей сброшюрована (прошита), заве-
рена печатью и подписью председателя УИК, имеет титульный 
лист с указанием порядкового номера книги и общего количества 
книг, страницы и строки в книге пронумерованы по порядку

Избирательные бюллетени оформлены надлежащим образом: 
• имеются подписи двух членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 
• печать комиссии; защитный знак (марка)

Помещение для голосования оборудовано необходимым коли-
чеством стационарных и переносных (количество определяется 
решением непосредственно вышестоящей комиссии) ящиков для 
голосования

В здании, где находится помещение для голосования, и на рас-
стоянии 50 метров от входа в него агитационные материалы за 
какого-либо кандидата или партию не размещены

В помещении для голосования размещен информационный стенд 
с одинаково оформленной информацией о каждом из кандидатов, 
его доходах и имуществе

В помещении для голосования размещена увеличенная форма 
протокола участковой избирательной комиссии

Председателем УИК оглашено: 
• число избирателей в списке избирателей __________
• число избирателей, подавших заявление о голосовании на 

другом избирательном участке __________
• число специальных заявлений __________

В помещении для голосования находятся средства видеонаблю-
дения.

Видеоизображение транслируется в сеть Интернет (проверка 
трансляции может быть осуществлена с мобильного устройства)

В помещении для голосования размещена информация о прове-
дении видеосъемки
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ГОЛОСОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ УИК

Избирательный участок открылся для избирателей в 8.00 по 
местному времени

КОИБ переведены в режим голосования, обзору присутствую-
щих предъявлено информационное табло КОИБ с отображением 
«Принято: 0»

Обеспечены условия для соблюдения тайны волеизъявления 
избирателей (оборудованы кабины)

Вам предоставлена возможность фото- и (или) видеосъемки

Наличие жалоб, заявлений по порядку проведения голосования

Избиратели голосуют лично при предъявлении паспорта граж-
данина РФ

Избиратели заходят в кабину для голосования по одному

Отсутствует массовая доставка избирателей к месту голосования

Процесс голосования и работа УИК идут непрерывно

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ УИК

Прием обращений о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения УИК завершен в 14:00

Вы ознакомлены с реестром заявок о голосовании на дому

Председатель УИК сообщает о выездном голосовании не позднее 
чем за 30 минут до выезда, предлагая не менее чем двум лицам 
из числа наблюдателей и членов избирательной комиссии войти 
в состав группы

Каждой группе для выездного голосования выдано число бюл-
летеней, не превышающее 5% от числа заявлений от граждан 
о голосовании вне помещения (но не менее 2)
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Составлен акт о голосовании вне помещения по каждому выезду

Данные об избирателях, проголосовавших вне помещения, вне-
сены в список избирателей

Наличие жалоб, заявлений по порядку проведения голосования 
вне помещения для голосования

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ УИК

УИК приступила к действиям по подсчету голосов избирателей 
сразу после окончания голосования, без перерыва

Все действия УИК находятся в поле зрения наблюдателей

В помещении после закрытия участка находятся только члены 
УИК и лица, внесенные в реестр присутствующих в помещении 
для голосования

Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюлле-
теней для голосования ведется до начала работы со списками. 
Погашение осуществляется путем отрезания левого нижнего угла 
избирательного бюллетеня. 

Данные внесены в протокол УИК об итогах голосования и уве-
личенную форму протокола

Оглашено и внесено в протокол УИК об итогах голосования 
и увеличенную форму протокола: 
• число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 

окончания голосования __________
• число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 

в помещении для голосования __________
• число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения УИК __________

Список избирателей сброшюрован (страницы заверены членами 
УИК с правом решающего голоса, суммарные данные по каждой 
книге со списками избирателей отражены на последней странице 
книги) и убран в сейф или иное специально оборудованное место
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ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

Количество избирательных бюллетеней из переносного ящи-
ка для голосования оглашено, внесено в увеличенную форму  
и пропущено через сканирующее устройство КОИБ

Оператор КОИБ распечатал результаты голосования

Перед вскрытием ящиков для голосования проверьте целостность 
печатей УИК (пломб) на каждом из них

Сначала вскрыты и обработаны переносные, а затем стационарные 
ящики для голосования

Количество бюллетеней в переносных ящиках для голосования 
не превышает числа заявлений о предоставлении права проголо-
совать вне помещения

Бюллетени, извлеченные из стационарных ящиков, должны быть 
смешаны с бюллетенями, извлеченными из переносных ящиков

Сортировка избирательных бюллетеней осуществлялась с демон-
страцией и оглашением каждой отметки, одновременный подсчет 
и оглашение содержания двух и более избирательных бюллетеней 
не допускается

Подсчет избирательных бюллетеней за каждого кандидата про-
водился путем их перекладывания с демонстрацией отметок 
избирателей в каждом избирательном бюллетене

Наблюдайте за подсчетом недействительных бюллетеней.  
Во время сортировки отделяются недействительные бюллетени 
(без отметок или более чем с одной отметкой) и избирательные 
бюллетени неустановленной формы

Осмотрите рассортированные и подсчитанные бюллетени под 
контролем членов УИК с правом решающего голоса

Контрольные соотношения чисел, озвученных в ходе подсчета, 
совпали



23

Бюллетени упакованы в отдельные пачки, затем в общий мешок 
(коробку), с проставлением на коробке номера участка, общего 
числа всех избирательных бюллетеней

Поставьте свою подпись на упаковке с бюллетенями

На итоговом заседании УИК рассмотрены поступившие в день 
голосования жалобы (заявления)

Все члены УИК с правом решающего голоса подписали два 
экземпляра протокола об итогах голосования

Избирательная комиссия удовлетворила все заявления о выдаче 
заверенной копии протокола об итогах голосования

Вы получили копию протокола об итогах голосования

Данные и подпись лиц, получивших копии протокола УИК  
об итогах голосования, занесены в соответствующий реестр

Полученная копия протокола УИК об итогах голосования заверена 
надлежащим образом и пронумерована

Работа со списками избирателей, подсчет голосов избирателей, 
итоговое заседание УИК и выдача копий протокола УИК об итогах 
голосования осуществлялись без перерывов

Получено сообщение о приеме первого экземпляра протокола УИК 
об итогах голосования в ТИК, где его данные незамедлительно 
внесены в увеличенную форму сводной таблицы ТИК с указанием 
времени внесения

Наличие конфликтов, жалоб (заявлений) по порядку проведения 
подсчета голосов избирателей, при составлении протокола УИК 
об итогах голосования

Составлялся ли протокол УИК об итогах голосования с отметкой 
«Повторный», «Повторный подсчет голосов»
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№ 
п/п

Критерии оценки соблюдения  
рекомендаций роспотребнадзора

Простабление 
отметки (ВПИСАТЬ 

да ИЛИ нет)

Подготовка помещения для голосования

1

Перед началом голосования проведена дезин-
фекция мест для голосования, включая подходы 
к нему (отметка «Да» – проведена, отметка 
«Нет» – не проведена)

2
В помещении для голосования организован 
температурный контроль (отметка «Да» – 
организован, отметка «Нет» – не организован)

3

Схема передвижения избирателей расположена 
на видном месте, и нанесены специальные 
линии (указатели) движения для того, чтобы 
обеспечить разведение потоков прибывших  
и проголосовавших (отметка «Да» – расположе-
на и нанесены, отметка «Нет» – не расположена 
или не нанесены)

4

Обеспечивается соблюдение санитарной дис-
танции между присутствующими в помеще-
нии для голосования не менее 1,5 м (отметка  
«Да» – обеспечивается, отметка «Нет» –  
не обеспечивается)

5

Помещение для голосования снабжено анти-
септическими средствами для дезинфекции 
рук (отметка «Да» – снабжено, отметка 
«Нет» – не снабжено)

6

Избиратели, члены комиссий, наблюдатели,  
а также иные лица, привлеченные к выполнению 
обязанностей по обеспечению деятельности 
УИК, обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты (маски, респираторы, перчатки) 
(отметка «Да» – обеспечены, отметка «Нет» –  
не обеспечены)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК






