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. СТАТУС НАБЛ

ДАТЕЛЯ

З-6 «Об основны арантия и бирательны прав и права на
частие в ре еренд ме ра дан Российской едера ии»)

Набл датель — гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять набл дение
за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельность комиссии в период проведения
голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, вкл чая деятельность
комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и определения результатов
выборов (п. 42 ст. 2).
Набл дателем может быть назначен гражданин Российской Федерации, достиг ий 18 лет.
Набл дателя вправе назначить каждый зарегистрированный кандидат, каждое избирательное
об единение, выдвинув ее зарегистрированны
кандидатов, избирательное об единение,
зарегистрировав ее список кандидатов.

Набл дателями не мо т быть на начены (п. 4 ст. 30):
- выборные дол ностные ли а
- деп таты
- выс ие дол ностные ли а с б ектов Р (р ководители выс и исполнительны
ор анов ос дарственной власти с б ектов Р )
- лавы местны администра ий
- ли а, на одя иеся в и непосредственном подчинении
- с дьи
- прок роры
- члены комиссий с правом ре а
е о олоса.
Политическая партия, иное общественное об единение, зарегистрированный кандидат или в слу
чая , предусмотренны федеральным законом, доверенное лицо зарегистрированного кандидата,
а также инициативная группа по проведени референдума вправе назначить в кажду комисси не
более дву набл дателей, которые име т право поочередно осуществлять набл дение в помещении
для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено набл дателем только в одну комисси
(п. 4 ст. 30).
На выбора пре идента набл дателей вправе назначить каждый зарегистрированный кандидат
или его доверенное лицо, каждая политическая партия, выдвинув ая зарегистрированного кандидата,
а также суб екты общественного контроля, указанные в пункта 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального
закона от 21 и ля 2014 года № 212 ФЗ «Об основа общественного контроля в Российской Федерации»
(далее — суб екты общественного контроля). При этом суб екты общественного контроля, указанные
в пункте 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 и ля 2014 года № 212 ФЗ «Об основа
общественного контроля в Российской Федерации», назнача т набл дателей в избирательные комис
сии, расположенные на территории соответству щего суб екта Российской Федерации. Набл дате
лем может быть гражданин Российской Федерации, облада щий активным избирательным правом.
Набл дателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, выс ие должностные лица
суб ектов Российской Федерации (руководители выс и исполнительны органов государственной
власти суб ектов Российской Федерации), главы местны администраций, лица, на одящиеся
в непосредственном подчинении эти должностны лиц, судьи, прокуроры, члены избирательны
комиссий с правом ре а щего голоса, за искл чением членов избирательны комиссий, полномочия
которы были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона «Об
основны гарантия избирательны прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (п. 8 ст. 23 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 374 ФЗ).
Кандидат или его доверенное лицо, политическая партия, суб ект общественного контроля
могут назначить в кажду участкову избирательну комисси несколько набл дателей,
которые име т право поочередно осуществлять набл дение за проведением голосования
и другими избирательными действиями в помещении для голосования. Не допускается
одновременное осуществление полномочий набл дателя в помещении избирательной
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комиссии, помещении для голосования двумя и более набл дателями, назначенными одним
зарегистрированным кандидатом или его доверенными лицами, одной политической партией,
одним суб ектом общественного контроля. становление ины , кроме указанны в настоящем
федеральном законе, ограничений, каса щи ся присутствия набл дателей в помещении
избирательной комиссии, помещении для голосования, набл дения за проведением голосования,
подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов об итога голосования, а также
каса щи ся выдачи копий эти протоколов, не допускается (п. 11 ст. 23 в ред. Федерального
закона от 05.12.2017 № 374 ФЗ).
Полномочия набл дателя должны быть удостоверены в направлении в письменной форме, вы
данном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным об единени
ем, общественным об единением, инициативной группой по проведени референдума, интересы
которы представляет данный набл датель. В направлении указыва тся фамилия, имя и отчество
набл дателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, участка референдума,
наименование комиссии, куда набл датель направляется, а также делается запись об отсутствии
ограничений, предусмотренны пунктом 4 настоящей статьи. казание каки либо дополнительны
сведений о набл дателе, а в случае направления набл дателя кандидатом, его доверенным лицом,
инициативной группой по проведени референдума и проставление печати не требу тся. Направ
ление действительно при пред явлении паспорта или документа, заменя щего паспорт гражданина
(п. 7 ст. 30).
Политическая партия, зарегистрированный кандидат, назначив ие набл дателей в участковые
комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) представля т
список назначенны набл дателей в соответству щу территориальну комисси . В данном спи
ске указыва тся фамилия, имя и отчество каждого набл дателя, адрес его места жительства, номер
избирательного участка, участка референдума, наименование комиссии, куда набл датель направ
ляется (п. 7.1 ст. 30).
На выбора пре идента полномочия набл дателя должны быть удостоверены в письменной
форме в направлении, выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом,
политической партией, суб ектом общественного контроля, назначив ими данного набл дателя.
В направлении указыва тся фамилия, имя, отчество набл дателя, адрес его места жительства,
номер его телефона (если имеется), номер избирательного участка, наименование избирательной
комиссии (территориальной, участковой), куда он направляется, а также делается запись об
отсутствии ограничений, предусмотренны пунктом 8 настоящей статьи. казание каки либо
дополнительны сведений о набл дателе, а в случае направления набл дателя кандидатом или
его доверенным лицом и проставление печати не требу тся. Направление действительно при
пред явлении документа, удостоверя щего личность набл дателя. Предварительное уведомление
о направлении набл дателя не требуется (п. 9 ст. 2, Федерального закона от 10.01.2003 № 19 ФЗ (ред.
от 05.12.2017) «О выбора Президента Российской Федерации»).
Набл дателям должен быть обеспечен доступ в помещение участковой комиссии, сформиро
ванной на избирательном участке, участке референдума, образованны в воинской части, закрытом
административно территориальном образовании, больнице, санатории, доме отды а, места содер
жания под стражей подозреваемы и обвиняемы , а также в помещение для голосования на этом
избирательном участке, участке референдума и помещение, в котором проводится подсчет голосов
избирателей (п. 5 ст. 30).
Набл датели вправе присутствовать в ины комиссия при проведении ими досрочного голо
сования, установлении итогов голосования, определении результатов выборов, составлении соот
ветству щи протоколов об итога голосования, о результата выборов, а также при повторном
подсчете голосов избирателей, участников референдума (п. 6 ст. 30).
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Набл датели вправе (п. 9 ст. 30):
знакомиться со списком избирателей, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне по
мещения для голосования
на одиться в помещении для голосования соответству щего избирательного участка в день
голосования в л бое время в период с момента начала работы участковой комиссии и до получения
сообщения о принятии вы естоящей избирательной комиссией протокола об итога голосования
набл дать за выдачей б ллетеней избирателям
присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования
набл дать за подсчетом числа граждан, внесенны в списки избирателей, б ллетеней, вы
данны избирателям, пога енны б ллетеней набл дать за подсчетом голосов избирателей на из
бирательном участке на расстоянии и в условия , обеспечива щи им обозримость содержащи ся
в б ллетеня отметок избирателей знакомиться с л бым заполненным или незаполненным б лле
тенем при подсчете голосов избирателей набл дать за составлением комиссией протокола об итога
голосования и ины документов в день голосования в период с момента начала работы участковой
комиссии и до получения сообщения о принятии вы естоящей избирательной комиссией протокола
об итога голосования
обращаться к председател участковой комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его за
меща щему, с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования
знакомиться с протоколами соответству щей комиссии, нижестоящи комиссий об итога
голосования, о результата выборов и приложенным к ним документам, получать от соответству
щей комиссии заверенные копии указанны протоколов
обжаловать в установленном порядке действия (бездействие) избирательной комиссии в вы
естоящу комисси или суд
присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответству щи комиссия
производить в помещении для голосования (с того места, которое определено председателем
участковой комиссии) фото и (или) видеос емку, предварительно уведомив об этом председателя,
заместителя председателя или секретаря участковой комиссии.

Набл датели не вправе (п. 10 ст. 30):
- выдавать избирателям, участникам референдума б ллетени
- расписываться за избирателя, участника референдума, в том числе по его просьбе, в получении
б ллетеней
- заполнять за избирателя, участника референдума, в том числе по его просьбе, б ллетени
- предпринимать действия, нару а щие тайну голосования
- принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии с правом ре а щего
голоса подсчете б ллетеней
- совер ать действия, препятству щие работе комиссии
- проводить агитаци среди избирателей, участников референдума
- участвовать в принятии ре ений соответству щей комиссией.

Если вас вы оня т и поме ения и бирательной комиссии
обросовестный набл датель нередко вызывает раздражение нечистоплотной избирательной
комиссии — вас могут попытаться удалить с избирательного участка. Помните, что сделать это
можно только путем принятия мотивированного ре ения избирательной комиссией, а не ее
председателем или л бым другим членом. Покинуть помещение вы будете обязаны, только после
того как вам представят указанное ре ение избирательной комиссии с подписями и печать
комиссии. то ре ение может быть обжаловано в вы естоящу избирательну комисси или
в суд. Незамедлительно сообщите о факте удаления в таб.
Фиксируйте и сообщайте в таб обо все случая удаления набл дателей от други политически
партий и и причина .
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Образец

В участкову избирательну
избирательного участка №

комисси

(наименование субъекта Российской Федерации)

от
(наименование избирательного объединения либо ФИО кандидата)

НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 7 статьи 30 Федерального закона «Об основны гарантия избирательны
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
,
(фамилия, имя, отчество наблюдателя)

прожива щий(ая) по адресу:
,
направляется набл дателем в участкову избирательну комисси избирательного участка
№
. Ограничений, предусмотренны пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от
12.06.2002 № 67 ФЗ, в отно ении указанного набл дателя не имеется.
«

»

20

г.

(Подпись)

(ФИО)
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. ИНСТРУКЦИЯ НАБЛ ДАТЕЛ
ПО РАБОТЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
В день голосования набл датель должен иметь при себе:
направление набл дателя (получают в штаб-квартире ЛДПР)
паспорт и удостоверение помощника депутата (если есть)
нагрудный знак набл дателя (получают в штаб-квартире ЛДПР)
бланки протокола ИК об итога голосования (получают в штаб-квартире ЛДПР)
ручку
10 15 листов писчей бумаги формата 4
мобильный телефон
номера телефонов для связи со таб квартирой
ПР
при необ одимости су ой паек
часы, калькулятор и карманный фонарь (на случай откл чения электроэнергии)
фото или видеокамера (по возможности)
бутылка с водой.
Необходимо быть опрятно одетым и трезвым, употребление алкоголя накануне и в течение всего дня выборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Обнар ив л бое нар ение (признаки которы далее по тексту выделены жирным курсивом),
немедленно обратиться к председател участковой комиссии, а в случае его отсутствия — к лицу,
его замеща щему, с требованием принять меры к устранени выявленного нару ения (напомнить
им об административной и уголовной ответственности).
Необ одимо сообщить в таб о нару ении, составить акт и заявление в дву экземпляра
и написать жалобу в вы естоящу избирательну комисси , привлечь к подписани акта
и жалобы избирателей либо набл дателей (не менее дву ) от други партий, кандидатов (используйте
Приложения к настоящей инструкции).

Действия набл дателя в день олосования
В день выборов прибыть на избирательный участок не позднее 7:30. Набл дател должен
быть обеспечен доступ в помещение ИК с момента начала работы комиссии иные действия
противоречат ч. 1 ст. 5, ст. 6 Кодекса РФ об административны правонару ения .
Представиться председател избирательной комиссии, пред явив документы (направление
и паспорт), познакомиться с членами комиссии. разу выяснить, есть ли среди членов комиссии
с правом ре а щего голоса представитель от
ПР. сли есть, то координировать сво работу
с ним.
Комиссия до открытия помещения (8:00 по местному времени) уточняет список присутству щи
членов комиссии с правом ре а щего и совещательного голоса, кандидатов, и доверенны лиц,
набл дателей.
Выяснить у председателя комиссии и записать:
количество избирателей, внесенны в списки (к моменту вскрытия ящиков для голосования
вечером эта цифра может измениться), так как наблюдатель имеет право знакомиться со списком
избирателей, реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии,
открепительными удостоверениями, реестром заявлений о голосовании вне помещения для
голосования (п. 9 ст. 30 ФЗ «Об основны гарантия избирательны прав »)
• количество полученных бюллетеней из территориальной комиссии (число не может измениться).
Вежливо, но настойчиво попросить показать полученные б ллетени, обязательно убедиться
в том, что в вер нем правом уголке каждого б ллетеня есть росписи дву членов комиссии,
заверенные печать избирательной комиссии.
Проверить, чтобы в кабинах для голосования находились ручки, а не каранда и и не было
агитационны материалов на избирательном участке и вблизи него, так как запрещено размещать
печатные агитационные материалы в помещения избирательны комиссий, помещения для
7

голосования и на расстоянии менее 50 метров от в ода в ни (п. 10 ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…»).
Необ одимо убедиться, что список избирателей сбро
рован (про ит), подписан председателем
избирательной комиссии и на нем стоит печать избирательной комиссии.
Поскольку список избирателей, как правило, очень боль ой, он разделяется на отдельные книги,
которые также должны быть сбро
рованы и подписаны председателем избирательной комиссии.
Каждая книга выдается членам участковой комиссии с правом ре а щего голоса для дальней ей
работы.
Помните, что в и бирательной комиссии мо ет быть только два к емпляра списка
и бирателей. Второй к емпляр мо ет быть исполь ован только при порче или трате перво о.
Перед началом голосования необ одимо осмотреть все ящики для голосования и убедиться
в и пустоте (проверить на наличие второго дна). Все ящики для голосования (стационарные
и переносные) опечатыва тся сразу после осмотра печать участковой комиссии. тационарные
ящики для голосования выставля тся так, чтобы они на одились в поле зрения все членов
комиссии и набл дателей. Переносить или вскрывать их до окончания голосования недопустимо.
Переносные ящики для голосования также должны на одиться на виду у все членов комиссии
и набл дателей, к ним не должно быть доступа посторонни лиц.
В ходе голосования и подсчета голосов наблюдатель имеет право находиться в помещении
для голосования на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему полный обзор действий членов
комиссии.
Перед началом голосования председатель ИК об являет количество досрочно проголосовав
и , вскрывает конверты и, не разгла ая тайны волеиз явления избирателей, опускает б лле
тени в стационарный ящик.
Выясните у председателя или членов избирательной комиссии, оснащен ли избирательный
участок веб камерами и где они размещены. Обязательно сообщите о наличии на избирательном
участке веб камер в таб.
В оде голосования набл датель следит за порядком выдачи б ллетеней избирателям. Бюллетень выдается членом комиссии с правом ре а щего голоса лично избирателю, вкл ченному
в список избирателей, по пред явлении им паспорта или документа, заменя щего паспорт.
Обратить особое внимание на выдачу б ллетеней избирателям, прожива щим на территории
данного участка, но не вкл ченным в список. Они вкл ча тся в так называемый дополнительный
список только в случае наличия в паспорте тампа об и регистрации на территории данного
избирательного участка.
Нужно обращать внимание:
на то, чтобы каждый избиратель, получив б ллетень, опускал его в ящик для голосования.
сли вынос б ллетеней с избирательного участка имеет массовый и систематический арактер,
то, скорее всего, это говорит о попытке фальсификации выборов на данном участке
на факты повторного голосования одни и те же избирателей по паспортам членов и семей
либо ины избирателей
на то, что при в оде в помещение для голосования проводится агитация избирателей
на то, что организована доставка (подвоз) избирателей для участия в голосовании.
Вброс б ллетеней мо т пред ествовать манип ля ии со списком и бирателей, по том
внимательно следите, делает ли член и бирательной комиссии какие-либо аписи в списке
и бирателей, если рядом никаки и бирателей нет.
Набл датель обязан ре ительно пресекать любую (даже косвенну , в виде подсказок) агитацию
в поддержку политически партий, кандидатов.
Нель я вст пать в политические диск ссии, пререкания, поддаваться на во мо ные
провока ии, мо иональные проявления частников и бирательно о про есса, чтобы не дать
повод для даления с частка.
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Набл дение а олосованием вне поме ения для олосования:
• голосование вне помещения проводится только в день голосования на основе устного или
письменного обращения избирателя либо иного лица. Внимание Обращения принима тся не
позднее чем за 6 часов до окончания голосования
•
ИК должна зарегистрировать обращение в специальном реестре с указанием даты
и времени поступления, фамилии избирателя, адреса его места жительства
• председатель ИК обязан об являть о том, что члены ИК будут проводить голосование вне
помещения участка не позднее чем за 30 минут до выезда (вы ода)
•
ИК должна располагать в необ одимом количестве переносными ящиками
• голосование проводят не менее дву членов ИК с ре а щим голосом, получа щие
переносной ящик, выписку из реестра об избирателя , избирательные б ллетени (в количестве,
примерно равном зарегистрированным в реестре) и письменные принадлежности
• голосование обязательно должно проводиться под набл дением не менее дву членов ИК
с правом совещательного голоса и или набл дателей от разны партий.
Члены УИК не вправе выдавать бюллетень другим избирателям, не зарегистрированным
в реестре.
По окончании голосования ИК составляет акт, в котором указывает количество выданны
б ллетеней, количество заявлений избирателей, неиспользованны и испорченны б ллетеней,
а также сведения о члена
ИК и сопровождав и и набл дателей, присутствовав и при
голосовании вне помещения для голосования.
Необ одимо убедиться, что в списке избирателей напротив фамилий избирателей,
проголосовав и вне помещения для голосования, в графе «Примечания» внесены отметки
« олосовал вне помещения для голосования».
Для олосования вне поме ения дол на быть ва ительная причина (боле нь, инвалидность).
Обратиться в комисси дол ен ИЗБИРАТЕЛЬ (мо но обратиться чере др и ли , но
обя ательно по е о просьбе). Нель я аписывать в реестр по ра нарядке со а иты, так как
нет просьбы само о и бирателя. Срок обра ения в комисси : от 10 дней до дня олосования до
14 часов 00 мин т дня олосования. Все аявления и стные просьбы про олосовать вне
поме ения аписыва тся в спе иальный реестр. Если в комисси сооб ает не сам и биратель,
а тот, ко о он попросил, то в реестре ка ывается амилия, имя, отчество и адрес сооб а
е о.
Члены комиссии, проводя ие олосование на дом , обя аны а 30 мин т при ласить не менее
дв набл дателей (или членов комиссии с правом сове ательно о олоса) ОТ РАЗН
кандидатов и партий, пое ать с ними и обеспечить им место в ма ине.
С собой они дол ны в ять аверенн выписк и реестра (или сам реестр, если переносной
я ик все о один) и выдавать б ллетени только и бирателям, вписанным в не о.

Помните:
ПЕРЕНОСН Е Я ИКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ — ОДИН ИЗ
ГЛАВН
ИНСТРУМЕНТОВ АЛЬСИ ИКАЦИИ В БОРОВ

9

Проверьте наличие обя ательны рекви итов в протоколе об ито а
олосования и е о аверенной копии
Протокол об ито а
олосования

Заверенная копия протокола
об ито а олосования

Номер экземпляра (1 или 2)
Название выборов и дата голосования
❸ Номер избирательного участка
❹ дрес помещения для голосования
❺ В графа без значений стоят нули
❻ Все строки (вкл чая нули) име т рас ифровку
пропись
❼ Заполнена графа « исло жалоб»
❽ сть все фамилии и инициалы членов комиссии
с правом ре а щего голоса и либо сами подписи,
либо слово «болен» и т.п. для отсутству щи
❾ ата подписания протокола (не о ибиться
после полуночи )
❿ Время подписания протокола
⓫Печать ИК

Копия сделана с правильно о ормленно о
к емпляра
1
❶ Ввер у написано «Копия» и номер по реестру
копий
❷ Ис одные подписи комиссии и ис одная
печать
на ксерокопия должны быть либо
копии подписей, либо текст «(подпись)» взамен
каждой (аналогично и для печати) на рукописны
копия может не быть ни подписей, ни даже и
рас ифровки
❸ Заверительная надпись:
слова «Копия верна» или «Верно»
подпись
рас ифровка подписи
❹ ата заверения копии (не о ибиться после
полуночи )
❺ Время заверения копии
❻ Копия заверена кем то из «тройки»: председа
телем, его заместителем или секретарем
❼ Печать ИК

❶
❷

Про ед ра подсчета олосов
Непрерывная

Последовательная

Гласная

Подсчет голосов начинается
и проводится без остановок

Подсчет голосов производится

Данные оглашаются и вносятся
на каждом этапе в присутствии
наблюдателей и иных лиц, которым
законом предоставлено право
присутствовать при подсчете голосов
(далее — наблюдатели)

Примечание
❶ Номер строки в увеличенной форме протокола ( ФП), ко
торая заполняется по завер ении соответству щего этапа
О выполнении проставляйте отметку

Га ение б ллетеней
❶ Подсчитаны и пога ены неиспользованные б ллетени и число, а также число испорченны
(возвращенны избирателями) б ллетеней огла ено
❷ Огла ено число полученны комиссией б ллетеней
❸ Набл дателям предоставлена возможность ознакомиться с пога енными б ллетенями
Работа со списком и бирателей
❹ Подсчитаны и огла ены итоги по каждой странице списка избирателей
❺ Огла ены суммарные данные по всему списку избирателей
❻ Набл дателям предоставлена возможность ознакомиться со списком избирателей, членам
комиссии с правом совещательного голоса
убедиться в правильности подсчета по списку
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❼

Книги списка избирателей сбро
каф)

рованы в один том, список убран в сейф (металлический

Работа с переносными я иками
❽ Вскрыты поочередно переносные ящики для голосования, для каждого огла ено чис
ло заявлений (выданны б ллетеней) и число фактически обнаруженны б ллетеней
❾ сли число б ллетеней в ящике превы ало число заявлений, то составить акт об этом, на
б ллетеня сделать надпись об и недействительности, и они должны быть упакованы отдельно
❿ Огла ено суммарное число б ллетеней в переносны ящика
Подсчет олосов
⓫ Вскрыты стационарные ящики для голосования, б ллетени из ни сме аны с б ллетенями,
извлеченными из переносны ящиков
⓬
ллетени разделены по видам (одномандатные округа единый округ)
⓭
ллетени рассортированы по кандидатам спискам кандидатов (с демонстрацией и огла ением
каждой отметки), в том числе отделены недействительные б ллетени и б ллетени неустанов
ленной формы
⓮ Подсчитано число недействительны б ллетеней к ним добавлено количество признанны
недействительными б ллетеней из переносны ящиков
⓯
ействительные б ллетени подсчитаны последовательно по каждому кандидату списку
кандидатов путем перекладывания и по одному с демонстрацией набл дателям отметок
избирателей в каждом б ллетене
⓰ Подсчитано общее число действительны б ллетеней
⓱ Подсчитано общее число б ллетеней в стационарны ящика
⓲ Набл дателям предоставлена возможность осмотреть б ллетени в пачка , а членам комиссии
с правом совещательного голоса — убедиться в правильности подсчета
⓳ Проверены контрольные соотно ения, при и невыполнении производится дополнительный
подсчет при со ранении рас ождения значения (или 0) вносятся в строки
⓴ Избирательные б ллетени и другие документы упакованы
Ито овое аседание
Рассмотрены все жалобы о нару ения при голосовании и подсчете голосов, и по ним приняты
ре ения
22 Протокол изготовлен в дву экземпляра и подписан членами комиссии
23 Надлежаще заверенные копии первого экземпляра протокола выданы лицам, присутствовав им
при подсчете голосов, сведения о выдаче копий внесены в реестр
21

В руках у членов комиссии, принимающих участие в подсчете бюллетеней, не должно быть
авторучек и иных пишущих принадлежностей.
После окончания времени голосования председатель ИК об являет лицам, присутству щим
при подсчете голосов избирателей, общу последовательность дальней и действий членов ИК
с правом ре а щего голоса.
1. Подсчитыва тся и пога а тся неиспользованные б ллетени, а также б ллетени, испорчен
ные избирателями при проведении голосования, сданные в избирательну комисси (у ни
отрезается левый нижний угол), огла ается и вносится и число в протокол об итога голосования
и его увеличенну форму.
2. Огла а т число пога енны (неиспользованны ) открепительны удостоверений и заносят
его в протокол и его увеличенну форму.
Наблюдатели вправе визуально ознакомиться с погашенными бюллетенями и погашенными
(неиспользованными) открепительными удостоверениями.
3. Председатель, заместитель председателя или секретарь ИК огла ает и вносит в протокол
об итога голосования и его увеличенну
форму число б ллетеней, полученны
ИК.
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Общее число неиспользованных, испорченных и обнаруженных в ящиках бюллетеней не должно
превышать число бюллетеней, полученных УИК из территориальной комиссии. Иначе это
означает попытку фальсификации выборов, о чем немедленно необходимо доложить в свой
штаб, написать заявление и составить акт.
4. лены ИК подсчитыва т число избирателей, проголосовав и по и спискам, об явля т это ко
личество председател . уммарные данные огла а тся и вносятся в протокол и его увеличенну форму.
Наблюдатель вправе визуально ознакомиться со списком избирателей. Председатель или
секретарь ИК обеспечивает ранение списка избирателей, искл ча щее доступ к нему лиц,
участву щи в подсчете голосов.
5. Непосредственный подсчет голосов избирателей. Необ одимо помнить: наблюдатель имеет
право визуально знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем при подсчете
голосов избирателей (подп. «г» п. 9 ст. 30 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
граждан…»).
Подсчет голосов производится без перерыва членами ИК с правом ре а щего голоса.
Членам УИК, кроме председателя, заместителя председателя и секретаря УИК, запрещается пользоваться письменными принадлежностями при подсчете голосов избирателей,
за исключением случаев, когда заверяются бюллетени, признанные недействительными.
5.1. В перву очередь производится подсчет б ллетеней, на одящи ся в переносны ящика
для голосования. Проверя т целостность и невредимость печати на ни . Подсчет (сортировка)
ведется так, чтобы не нару алась тайна голосования. Вскрыти переносного ящика пред ествует
об явление числа избирателей, проголосовав и с использованием данного ящика.
При сортировке б ллетеней члены ИК отделя т б ллетени неустановленной формы, которые
при подсчете голосов не учитыва тся. Они упаковыва тся отдельно и опечатыва тся.
исло извлеченны б ллетеней установленной формы огла ается и вносится в протокол об
итога голосования и его увеличенну форму.
Если число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в переносном ящике для
голосования, больше количества заявлений избирателей, содержащих отметку о числе полученных
бюллетеней, все бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике, решением УИК признаются
недействительными, о чем составляется акт, прилагаемый к протоколу об итогах голосования,
с указанием членов УИК, обеспечивающих голосование вне помещения для голосования.
После вскрытия все переносны ящиков для голосования данные по всем из ни суммиру тся
и огла а тся.
5.2. тационарные ящики для голосования вскрыва т после проверки невредимости печатей на
ни .
ллетени извлека тся, подсчитывается и общее количество, которое заносится в протокол
и его увеличенну форму, отделя тся б ллетени неустановленной формы.
5.3. После этого б ллетени из стационарны и переносны ящиков сме ива тся и начинается
и сортировка. ортиру т б ллетени, извлеченные из переносны и стационарны ящиков
для голосования, по голосам, поданным за каждого из кандидатов, каждый список кандидатов.
Одновременно отделяют недействительные бюллетени.
ВНИМАНИЕ! В случае проведения одновременного голосования на выборах в органы власти
различных уровней соблюдается следующий подсчет голосов избирателей. В первую очередь
осуществляется подсчет голосов по выборам в федеральные органы государственной власти;
затем — в органы государственной власти субъекта Российской Федерации; затем — в органы
местного самоуправления.
Члены комиссии оглашают содержащиеся в бюллетенях отметки избирателей и представляют
бюллетени для визуального контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете
голосов. Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается.
Наблюдатель имеет право находиться настолько близко от места сортировки и подсчета
бюллетеней, чтобы своим присутствием не мешать членам комиссии и при этом иметь возможность достоверно контролировать попадание бюллетеня с отметкой за кандидата в стопку
бюллетеней именно за этого кандидата, а не в стопку бюллетеней за другого кандидата.

12

Отдельно подсчитыва т и суммиру т недействительные б ллетени. Недействительные
б ллетени — это б ллетени:
которые не содержат отметок в квадрата , расположенны напротив фамилии кандидатов,
наименований избирательны об единений
в которы отметка проставлена более чем в одном квадрате, за искл чением многомандат
ны округов
в которы отметки проставлены в квадрата напротив наименования политической партии,
чей федеральный список кандидатов выбыл.
В случае возникновения сомнений в определении волеиз явления избирателя б ллетень
откладывается, и по окончании сортировки этот б ллетень рассматривается на заседании комиссии.
На оборотной стороне б ллетеня указывается причина признания его действительным или
недействительным, что заверяется подписями дву членов ИК и печать .
По окончании сортировки б ллетеней определя т общее количество недействительны
б ллетеней, которое огла ается и заносится в протокол и его увеличенну форму.
Производят подсчет рассортированны избирательны б ллетеней установленной формы
в каждой пачке отдельно по голосам, поданным по каждому кандидату, списку кандидатов. При
подсчете б ллетеней и перекладыва т по одному, чтобы присутству щие могли видеть отметку
избирателя в каждом б ллетене. Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из разных
пачек не допускается.
Полученные данные после огла ения вносятся в протокол об итога голосования и его
увеличенну форму.
5.4. Проводится контрольная проверка данны , внесенны в протокол.
сли контрольные соотно ения не выполня тся, ИК принимает ре ение о дополнительном
подсчете по всем или отдельным строкам протокола об итога голосования, в том числе
о дополнительном подсчете б ллетеней.
5.5.
ллетени упаковыва тся в отдельные пачки, затем — в ме ки или коробки, которые
опечатыва тся и могут быть вскрыты только по ре ени вы естоящей комиссии или суда.
5.6. Затем проводится итоговое заседание ИК, на котором рассматрива тся поступив ие
заявления о нару ения при голосовании и подсчете голосов. ИК принимает ре ение об
утверждении итогов голосования на избирательном участке.
Протокол составляется в тре экземпляра и подписывается всеми присутству щими членами
ИК с правом ре а щего голоса с указанием даты и времени подписания (часы и минуты).
Не доп скается аполнение протокола каранда ом и внесение в не о каки -либо и менений.
Если указанный порядок сортировки не будет соблюдаться, наблюдателю следует оперативно
составить жалобу и вручить ее председателю УИК.
По требованию наблюдателя УИК обязана немедленно после подписания протокола об итогах
голосования выдать копию протокола и заверить ее. УИК отмечает факт выдачи копии протоколов
в соответствующем реестре. Наблюдатель, получивший копии, расписывается в указанном реестре. После получения протокола на руки сообщает по телефону результаты голосования в штаб
ЛДПР.
Заверение копии протокола производится председателем или секретарем участковой
избирательной комиссии.
ВНИМАНИЕ! В заверяемой копии делают запись «Копия верна», расписываются, указывают
дату и время заверения и проставляют печать участковой избирательной комиссии.
На лицевой стороне рядом со словом «Копия» указывается номер копии, соответствующий
номеру, указанному в реестре выдачи копий протокола.
В случае если копия протокола об итогах составляется более чем на одном листе, каждый
ее лист заверяется в вышеуказанном порядке.
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ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА
кземпляр №

Копия №5

*1

*2

Выборы Пре идента Российской едера ии 18 марта 2018 ода
ПРОТОКОЛ
1
частковой и бирательной комиссии об ито а олосования
3
ИЗБИРАТЕЛЬН
УЧАСТОК
4

1

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11

12

Участковая и бирательная комиссия становила:
исло избирателей, внесенны
*5
в список избирателей на момент
окончания голосования
исло избирательны б ллетеней,
полученны участковой избира
тельной комиссией
исло избирательны б ллетеней,
выданны избирателям, проголо
совав им досрочно
исло избирательны б ллетеней,
выданны участковой избиратель
ной комиссией избирателям в по
мещении для голосования в день
голосования
исло избирательны б ллетеней,
выданны избирателям, прого
лосовав им вне помещения для
голосования в день голосования
исло пога енны избирательны
б ллетеней
исло избирательны б ллетеней,
содержащи ся в переносны ящи
ка для голосования
исло избирательны б ллетеней,
содержащи ся в стационарны
ящика для голосования
исло недействительны избира
тельны б ллетеней
исло действительны избиратель
ны б ллетеней
исло открепительны удостове
рений, полученны участковой
избирательной комиссией
исло открепительны удостоверений,
выданны участковой избирательной
комиссией избирателям на избиратель
ном участке до дня голосования
14

13

14

15

16
17
18

исло избирателей, проголосовав
и по открепительным удостове
рениям на избирательном участке
исло пога енны неиспользован
ны открепительны удостовере
ний
исло открепительны удосто
верений, выданны избирателям
территориальной избирательной
комиссией
исло утраченны открепитель
ны удостоверений
исло утраченны избирательны
б ллетеней
исло избирательны б ллетеней,
не учтенны при получении

амилии, имена и отчества внесенны
в и бирательный б ллетень аре истрированны кандидатов

Число олосов и бирателей, поданны в и бирательный
б ллетень аре истрированны кандидатов

19
20
21
22
23
24
25
26
27
ведения о количестве поступив и
в участкову избирательну комисси
в день голосования и до окончания под
счета голосов избирателей жалоб (заяв
лений), прилагаемы к протоколу
Председатель частковой
и бирательной комиссии
Заместитель
председателя
комиссии
Секретарь комиссии

6

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии

М.П. Протокол подписан «

»

года в

15

часов

минут *8
Копия верна

9

сылки:
— номер экземпляра должен быть 1, копи снима т только с этим номером
— здесь должен стоять номер копии, который присваивается каждой копии
*3
— номер ИК
4
— адрес ИК
*5
не допуска тся исправления и обязательно указывать сумму пропись
6
— число жалоб (заявлений), поступив и в избирательну комисси в день голосования, при
отсутствии жалоб обязательно указать ноль
*7
— ФИО все членов ИК с подписями, при отсутствии кого либо при подписании протокола
обязательно указать причину
*8
— дата и время подписания протокола указывается на каждом листе
*9
— или пометка «Верно», заверенная председателем ИК, с указанием даты и времени.
акже подпись должна быть рас ифрована и заверена печать . Печать должна быть синей, не
ксерокопированной и четкой. Каждый лист должен быть заверен печать , с пометкой «Копия верна»
или «Верно», с подпись и рас ифровкой заверя щего копи протокола ИК.
*1

*2

Работа еще не закончена…
получением заверенны копий миссия набл дателя не заканчивается. Необ одимо дождаться
сообщения из ИК о принятии протоколов ИК либо составлении повторного протокола (протоколов).
Первые экземпляры протокола ИК об итога голосования после подписания и выдачи заверен
ны копий незамедлительно направля тся в соответству щу территориальну избирательну
комисси и возврату в ИК не подлежат. Набл датель ни при каки словия не сдает в комисси пол ченн
ранее копи перво о протокола.
Вторые экземпляры протокола предоставля тся для ознакомления, а заверенные копии выве
ива тся для всеобщего сведения. Опечатанные б ллетени и иная документация, упакованная
в ме ки или коробки, с указанием номера избирательного участка, количества б ллетеней и от
крепительны удостоверений, список избирателей, список лиц, присутствовав и при составлении
протоколов, и печать ИК переда тся на ранение в вы естоящу избирательну комисси не
позднее чем через пять дней после официального опубликования общи результатов выборов.
сли ИК после подписания протокола об итога голосования и направления его в ИК выявила
в нем неточности (описку, опечатку, о ибку в сложении данны ) либо неточность выявлена вы е
стоящей комиссией в оде предварительной проверки правильности составления протокола, ИК
обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол и составлении
повторного протокола. О своем заседании ИК в обязательном порядке должна проинформировать
набл дателя. В этом случае ИК составляет в дву экземпляра протокол об итога голосования,
на котором делается отметка «Повторный», и выдает его копи набл дател .

РАБОТА НАБЛ ДАТЕЛЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ПЕРЕДАЧИ ИМ КОПИИ ПРОТОКОЛА В ТАБ ЛДПР
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Док менты, которые составляет набл датель при обнар ении
нар ений и бирательно о аконодательства или нар ении
и бирательны прав ра дан
АКТ — это подробное описание места, времени, обстоятельств нару ения, задействованны
в нем лиц, сути нару ения, зловредны последствий, указание свидетелей и свидетельств (Приложение, стр. 21).
ЗАЯВЛЕНИЕ — это запрос в участкову избирательну комисси , в котором сообщается
о нару ении и выдвигается предложение или требование устранить это нару ение, либо умень ить
влияние последствий этого нару ения, либо наказать виновны , либо предпринять иные меры
в предела компетенции той инстанции, которой адресовано заявление (Приложение, стр. 23).
АКТ и ЗАЯВЛЕНИЕ пода тся в комисси вместе. кт оформляется как приложение
к заявлени . Председатель комиссии должен принять данное заявление, подписать его и указать
дату и время его принятия. сли председатель отказывается принять заявление, то на заявлении
делается надпись: «Председатель комиссии принять заявление отказался», которая удостоверяется
подписями свидетелей.
АЛОБА составляется в случае, когда участковая комиссия не принимает никаки действий по
пресечени и устранени указанного в заявлении и акте нару ения и не принимает (председатель
не подписывает) заявление. Она подается в вы естоящу комисси (Приложение, стр. 25).
Жалобы, поданные в избирательну комисси в день голосования, должны быть рассмотрены
немедленно
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУ ЕНИИ подается сотруднику
полиции в случае нару ения установленного законом порядка подсчета голосов, определения
результатов выборов, нару ения прав набл дателя, доверенного лица или уполномоченного
представителя кандидата избирательного об единения (Приложение, стр. 27).
Набл датель дол ен помнить, что необ одимо фиксировать актами л бые нару ения
законодательства, так как данные акты при необ одимости партия сможет использовать при
проведении судебного разбирательства. динственное ограничение для фиксации мелки (только
мелки ) нару ений — риск испортить нормальные отно ения с ИК. сли комиссия лояльно от
носится к набл дател и благожелательно трактует по отно ени к нему законодательство о вы
бора и позволяет занимать самые удобные места для набл дения, предлагает выгодный график для
выездов (вы одов) с переносным ящиком, то мелочные придирки могут разру ить эти взаимоотно
ения. Но и ответное благоду ие набл дателя не должно быть чрезмерным. Вполне возможно, что
благосклонность комиссии есть отвлека щий, усыпля щий бдительность маневр для осуществле
ния фальсификации выборов.
Все вы еуказанные документы составля тся в дву экземпляра , один из которы остается
в комиссии, а второй — у лица, которое этот документ составило (набл датель, член комиссии
с правом совещательного голоса).

ОБО ВСЕ ВОЗНИКА
И НАРУ ЕНИЯ , КОН ЛИКТА
НЕОБ ОДИМО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБ АТЬ В ТАБ ЛДПР
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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУ ЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О В БОРА
У оловный кодекс Российской едера ии
Статья 141. Воспрепятствование осуществлени избирательны прав или работе избиратель
ны комиссий.
Нака ывается ли ением свободы до пяти лет.
Статья 142. Фальсификация избирательны документов, документов референдума.
Нака ывается ли ением свободы до четыре лет.
Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования.
Нака ывается ли ением свободы до четыре лет.

Кодекс Российской едера ии об административны
правонар ения
Статья 5.1. Нару ение прав гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников
референдума.
Статья 5.6. Нару ение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, набл да
теля, иностранного (международного) набл дателя, доверенного лица или уполномоченного пред
ставителя кандидата, избирательного об единения, члена или уполномоченного представителя
инициативной группы по проведени референдума, иной группы участников референдума либо
представителя средства массовой информации.
Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне аги
тационного периода и места , где ее проведение запрещено законодательством о выбора и референ
дума .
Статья 5.11. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами,
которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом.
Статья 5.14. мы ленное уничтожение или повреждение печатны материалов, относящи ся
к выборам, референдуму.
Статья 5.16. Подкуп избирателей либо осуществление в период избирательной кампании благо
творительной деятельности с нару ением законодательства о выбора и референдума .
Статья 5.22. Незаконная выдача гражданину избирательного б ллетеня, б ллетеня для голосо
вания на референдуме.
Статья 5.23. окрытие остатков тиражей избирательны б ллетеней, б ллетеней для голосова
ния на референдуме.
Статья 5.24. Нару ение установленного законом порядка подсчета голосов, определения резуль
татов выборов, порядка составления протокола об итога голосования с отметкой «Повторный» или
«Повторный подсчет голосов».
Статья 5.25. Непредставление сведений об итога голосования или о результата выборов.
Статья 5.45. Использование преимуществ должностного или служебного положения в период
избирательной кампании, кампании референдума.
Статья 5.46. Подделка подписей избирателей, участников референдума.
Статья 5.56. Нару ение порядка и сроков представления и ранения документов, связанны
с подготовкой и проведением выборов, референдума.
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. ВОЗМО Н Е СПОСОБ
АЛЬСИ ИКАЦИ
ГОЛОСОВАНИЯ

В ДЕНЬ

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ — преднамеренное искажение результатов голосования путем манипуляций с избирательными документами, удостоверяющими волеизъявление граждан, либо путем преднамеренного изменения свободного волеизъявления граждан (силовое, административ
ное, финансовое воздействие с цель подчинить граждан воле какого либо суб екта).

Способы альси ика ий ре льтатов олосования,
ча е все о исполь емые на и бирательны частка
(перечень не является исчерпывающим)
«Переносной я ик» является уже классическим способом фальсификации. Избиратели заранее,
до дня выборов, обраща тся в избирательну комисси , заявляя о том, что жела т проголосовать до
ма. ля жела щи проголосовать вне избирательного участка (то есть дома) существует переносной
ящик. Обычно набл датели нео отно одят по домам, зато члены комиссии очень рьяно берутся за
дело. Они об одят избирателей, пожелав и проголосовать дома, заодно агитируя и , и заменя т
неугодные б ллетени на «нужные».
каждым таким рейдом переносные ящики пополня тся
б ллетенями как реально проголосовав и и сагитированны избирателей, так и те избирателей,
кого «уж нет, а те далече », или просто не при ед и на выборы л дей. Написав заявление от
имени несуществу щи избирателей, можно легко и совер енно без риска значительно добавить
голосов нужному кандидату, избирательному об единени . В предвыборном законодательстве
оговаривается время подачи заявок для голосования на дому, но оговарива т именно время подачи —
выезд по адресам может продолжаться вплоть до окончания голосования (соответству щие заявки
нетрудно оформить задним числом как раз ко времени, указанному в законе).
« оровод» — один из способов фальсификации. то импровизация на тему «мертвы ду ».
В день голосования по избирательному округу от участка к участку одит команда «подготовленны
избирателей», дает свои паспорта комиссии, но расписывается за «мертвые ду и». о одит до
абсурда: в день выборов команда одит по дворам и «помогает» жителям: « сли на выборы не
пойде ь, давай свой паспорт, я проголосу ».
«Перекладывание б ллетеней» — еще один метод фальсификации итогов голосования.
Перекладывание б ллетеней про одит на этапе подсчета голосов. После того как б ллетени
высыпали на стол (если вы обнаружили пачку б ллетеней, вложенны один в другой,— очевидно,
что это «вбро енные» б ллетени), и начина т раскладывать на стопки, соответству щие каж
дому из кандидатов, избирательному об единени , а также в стопку испорченны б ллетеней.
Результаты голосования определя тся с помощь подсчета количества б ллетеней в каждой из
стопок. сли часть б ллетеней, где нет отметки напротив фамилии «нужного» кандидата, попадет
в стопку «нужного» кандидата, то при подсчете этот кандидат, избирательное об единение получит
некоторое количество дополнительны голосов. другой стороны, б ллетени с отметками напро
тив фамилии нежелательного кандидата, избирательного об единения могут «разойтись» по другим
стопкам, а значит, число голосов в и поддержку умень ится.
«Голосование подставны ли » осуществляется, как правило, с использованием документов,
которые не заменя т паспорта гражданина Российской Федерации. олосу щие могут и не
проживать на территории избирательного участка. Помните, что избирательные б ллетени не
могут выдаваться избирател , пред явив ему водительские права, студенческий билет, служебное
удостоверение, билет на поезд или на самолет.
«Перестановка чисел» — прием, используемый при заполнении протокола: члены избирательной
комиссии, составля щие протокол, меня т местами числа, означа щие количество голосов,
полученны политическими партиями. ругие члены и набл датели видят те же самые числа, но не
сопоставля т и с наименованиями политически партий. От набл дателей в этом случае требуется
только повы енное внимание.
«Обре ание кандидата» — часто встреча щийся способ фальсификации, проис одит тогда, когда
набл датели и члены комиссии с совещательным голосом не следят за процедурой подсчета результа
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тов голосования. Избирательная комиссия вначале процедуры подсчета результатов голосования обя
зана подсчитать и погасить неиспользованные избирательные б ллетени путем отреза левого ниж
него края избирательного б ллетеня. При этом методе процедура совмещается с самим подсчетом
голосов. огда путем «перекладывания» б ллетеней часть б ллетеней кандидата, избирательного
об единения оказывается в пачке неиспользованны б ллетеней, у которы отрезается не левый,
а правый край. В зависимости от расположения неугодного кандидата, избирательного об единения
отрезается либо вер ний, либо нижний правый край. Отрезается как раз сам квадрат для отметок,
расположенный напротив фамилии неугодного кандидата, избирательного об единения, то
есть отрезается тем самым сама отметка, поставленная избирателем, и б ллетень превращается
в недействительный.
«Заря енный я ик» — опечатанный ящик для голосования стоит на участке уже с неким ко
личеством «вбро енны » б ллетеней еще до начала процедуры голосования. то проис одит в том
случае, когда набл датели не при одят (опаздыва т) на участок к началу работы избирательной
комиссии. ывает более откровенный вариант: набл дателей не пуска т после открытия избира
тельного участка в течение 10 минут. ело сделано.
«Е е одна отметка» — недобросовестные члены участковой избирательной комиссии, исполь
зуя при сортировке и подсчете б ллетеней письменные принадлежности, ставят дополнитель
ну отметку в б ллетеня с голосами, поданными за
ПР (кандидатов от
ПР).
«Простой каранда » — метод чрезвычайно распространен в сельской местности. В кабинке для
голосования должны быть только ариковые ручки сли на ва е замечание комиссия отказывается
заменить каранда и на ручки, то составляйте жалобу в вы естоящу избирательну комисси
и требуйте закрытия участка. О данном нару ении незамедлительно информируйте таб
ПР.
«И биркомовская поляна» — не является формально методом фальсификации, скорее прикры
тием фальсификации. асов в 19:00 20:00 все членов комиссии и набл дателей пригла а т пройти
«к столу», расположенному в отдельном помещении. Обычно угощение очень щедрое и, как говорится,
водка просто льется рекой. стественно, что во время такого застолья кто нибудь из членов комиссии,
чаще секретарь (в рукаве, например, кофты), «вбрасывает» необ одимое количество б ллетеней.
«На лядная а ита ия» — способ, почти канув ий в ету, но в деревня еще иногда встреча щий
ся. На информационном стенде обычно должны размещаться увеличенные образцы заполненны
б ллетеней. акие образцы содержат фамилии кандидатов, участву щи в выбора по данному
избирательному округу, а напротив одного из кандидатов стоит отметка.
Наиболее известный способ фальсификации результатов голосования, ироко описанный в прессе
и очень часто используемый на выбора , называ т по разному: «м ик в к ста », «наперсточники»,
« ста етное олосование», « сени а» и т.п. е нология этого способа выглядит следу щим
образом. Рядом с избирательным участком работает бригада. е задача — предлагать избирателям
с пониженным уровнем социальной ответственности взятку деньгами или водкой. огласив ись,
такой избиратель получает «правильно» заполненный б ллетень, который должен опустить в ящик
для голосования. тот незаполненный бланк б ллетеня, что избиратель получает на участке, он
отдает бригаде на вы оде из участка и получает сво «морковку» (иногда такая бригада просто
покупает чистые б ллетени у избирателей, заполняет и и сама «вбрасывает»). Несмотря на вс
сложность и громоздкость данной те нологии, на ее малу производительность, она все же дает
стопроцентный контроль за «правильно» заполненными б ллетенями. ля выявления этой формы
фальсификации необ одимо набл дать за тем, что проис одит рядом с участком: не крутятся ли
вокруг участка одни и те же подозрительные личности, не у одят ли в одном и том же направлении
избиратели с пониженным уровнем социальной ответственности и не возвраща тся ли они оттуда
пьяными. то, конечно, очень дорогостоящий и рискованный метод, но он, в принципе, может дать
кандидату, избирательному об единени 10 15 голосов.
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АКТ
о нар

ении и бирательно о аконодательства в оде выборов

на и бирательном частке
Мы, нижеподписав иеся:
1. Набл датель от
(ФИО набл дателя)
адрес места жительства
2. Избиратель (ФИО)
адрес места жительства
3. Избиратель (ФИО)
адрес места жительства
свидетельствуем, что «

»

на избирательном участке №

20

года в

часов

минут

допущены следу щие нару ения:

Настоящий акт составлен в дву экземпляра и подписан нами
«

»

20

года в

часов

минут.

Подписи
(ФИО)

(ФИО)

(ФИО)

Примечание. В написании акта могут принимать участие набл датели от все партий либо зареги
стрированны кандидатов, члены комиссии с правом совещательного голоса, избиратели, кандида
ты и и доверенные лица.

В участкову
участка №

комисси

избирательного
по выборам

от набл дателя
представля щего интересы

,

ЗАЯВЛЕНИЕ
овожу до сведения комиссии, что в оде проведения голосования (при подсчете голосов) на
избирательном участке №
по выборам
мно
были
обнаружены следу щие нару ения избирательны прав граждан (избирательного законодательства,
общественного порядка):

Про у срочно провести заседание комиссии, рассмотрев указанные сведения, и принять ре е
ние по пресечени нару ений и устранени и последствий, а также привлечь виновны к ответ
ственности.
«
»
20
года,
часов
минут.
Подпись заявителя

ПО
«

НО
»

Должность члена УИК

ФИО заявителя

20

года,

часов

Подпись члена УИК

минут.

ФИО члена УИК

В территориальну
по выборам

избирательну

комисси

от набл дателя
представля щего интересы

,

АЛОБА
В

оде проведения голосования (при подсчете голосов) на избирательном участке
по выборам
мно
были
обнаружены следу щие нару ения избирательного законодательства (избирательны прав граждан):
№

казанные нару ения Федерального закона «Об основны гарантия избирательны прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» были письменно сообщены
в участкову избирательну комисси избирательного участка №
. Однако
должностные лица указанной избирательной комиссии меры по пресечени перечисленны нару
ений не приняли.
Про у принять срочные меры по пресечени нару ений и устранени и последствий, по обе
спечени безусловного и неукоснительного исполнения требований и положений действу щего из
бирательного законодательства, а также привлечь виновны к ответственности. В противном случае
нару ения могут поставить под сомнение достоверность итогов голосования на данном избиратель
ном участке.
«
»
20
года,
часов
минут.

Подпись заявителя

ПО
«

НО
»

Должность члена УИК

ФИО заявителя

20

года,

часов

Подпись члена УИК

минут.

ФИО члена УИК

полномоченному сотруднику
органов внутренни дел
удостоверение №
от
(ФИО заявителя)

(набл дателя члена комиссии)

в ИК №
прожива щего по адресу:

,

(область, край, республика)

(город поселок)

(улица, дом, корпус, квартира)

паспорт РФ серия
выдан «
»

№
г.
(кем выдан)

код подразделения

ЗАЯВЛЕНИЕ
об административном правонар

ении

В соответствии с пунктом 53 дминистративного регламента МВ РФ предоставления
государственной услуги по приему, регистрации и размещени в территориальны органа
МВ РФ заявлений, сообщений и иной информации о преступления , об административны
правонару ения , о проис ествия , утвержденного приказом МВ России от 01.03.2012 № 140, вне
пределов административны зданий территориальны органов МВ России заявления (сообщения)
о преступлении, об административном правонару ении и о проис ествии принима тся л бым
уполномоченным сотрудником органов внутренни дел.
В оде проведения голосования и подсчета голосов на избирательном участке №
«
»
г. были совер ены деяния, содержащие в себе признаки состава ад
министративного правонару ения, ответственность за которое предусмотрена статьями 5.6 и 5.24
Ко П РФ:

На основании изложенного про

:

1. Принять срочные меры по пресечени нару ения закона и восстановлени установленного
законом порядка голосования и подсчета голосов, привлечени виновны лиц к ответственности.
2. ообщить в дежурну часть территориального органа (по телефону, электронной почте,
а также посредством ины доступны видов связи) информаци по существу принятого (получен
ного) заявления (сообщения) для незамедлительной регистрации в К П.
3. Подлинник заявления передать в дежурну часть территориального органа по прибытии
лица, подав его жалобу, в территориальный орган МВ России. При этом про у принять меры к
незамедлительному доставлени сообщения либо подлинника заявления в территориальный орган
МВ России.
часов

минут «

»

201

г.
(Подпись заявителя, фамилия, инициалы)

ПО
«
»

НО
201
(Подпись сотрудника полиции)

г. в

часов

минут

(Фамилия, имя, отчество)

(Должность сотрудника полиции)

Список контактны теле онов
Районный (городской)

Региональный

таб

таб

лены ИК (ОИК, ИКМО) с правом ре а щего голоса от

правом совещательного голоса от

ПР

ерриториальная избирательная комиссия

Избирательная комиссия муниципального образования

Окружная избирательная комиссия

Избирательная комиссия суб екта Федерации

Прокуратура суб екта Российской Федерации

Прокуратура района (города)
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ПР

Немно о о члене и бирательной комиссии с правом сове ательно о олоса

Из Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Статья 29 п нкт 22
лен комиссии с правом совещательного голоса обладает равными правами с членом комиссии
с правом ре а щего голоса по вопросам подготовки и проведения выборов, референдума, за ис
кл чением права:
а) выдавать и подписывать б ллетени, открепительные удостоверения
б) участвовать в сортировке, подсчете и пога ении б ллетеней
в) составлять протокол об итога голосования, о результата выборов, референдума
г) участвовать в голосовании при принятии ре ения по вопросу, отнесенному к компетенции со
ответству щей комиссии, и подписывать ре ения комиссии
д) составлять протоколы об административны правонару ения .
Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа члену комиссии с пра
вом совещательного голоса присутствовать при совер ении указанны в настоящем пункте дей
ствий.
Статья 29 п нкт 23
лен комиссии с правом ре а щего голоса и член комиссии с правом совещательного голоса:
а) заблаговременно извеща тся о заседания соответству щей комиссии
б) вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным
к компетенции соответству щей комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосова
ния
в) вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой
дня и получать на ни ответы по существу
г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, участ
ников референдума, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательны
об единений, б ллетенями), непосредственно связанными с выборами, референдумом, вкл чая
документы и материалы, на одящиеся на ма иночитаемы носителя , соответству щей и ниже
стоящи комиссий и получать копии эти документов и материалов (за искл чением б ллетеней,
открепительны достоверений, списков и бирателей, частников ре еренд ма, подписны
листов, ины док ментов и материалов, содер а и кон иден иальн
ин орма и , отнесенн
к таковой в порядке, становленном едеральным аконом), требовать заверения ука
занны копий
д) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей, участников рефе
рендума числа лиц, приняв и участие в голосовании, в правильности сортировки б ллетеней по
кандидатам, избирательным об единениям, вариантам ответа на вопрос референдума
е) вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в соответству щу вы естоящу ко
мисси или в суд.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ ЖИРИНОВСКИЙ
107078, Г. МОСКВА, 1-Й БАСМАННЫЙ ПЕР., Д. 3, СТР.1.
ТЕЛ.: 8 (495) 530-62-62
107045, Г. МОСКВА, ЛУКОВ ПЕР., Д. 9.
ТЕЛ.: 8 (495) 623-02-44, E-MAIL: INFO@LDPR.RU,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФС РФ

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ
ЛДПР
ТЕЛ.: 8 (800) 234-77-22

РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ ЛДПР
ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ ЖИРИНОВСКИЙ
103265, Г. МОСКВА, ОХОТНЫЙ РЯД, Д. 1.
ТЕЛ.: 8 (495) 692-11-95, 692-92-42.

МОЛОДЁЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛДПР
107045, Г. МОСКВА, ЛУКОВ ПЕР., Д. 9,
СТ. М. «ТУРГЕНЕВСКАЯ», «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ», «СРЕТЕНСКИЙ БУЛЬВАР».
ТЕЛ.: 8 (495) 625-07-15, 8 (495) 632-93-62,
E-MAIL: ROS.MOLODEJLDPR@GMAIL.COM

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМНЫЕ ЛДПР
Г. МОСКВА, УЛ. МОХОВАЯ, Д. 7, СТ. М. «БИБЛИОТЕКА ИМ. ЛЕНИНА»
ТЕЛ.: 8 (495) 629-61-23, ПО РАБОЧИМ ДНЯМ С 9 ДО 17 ЧАС.
Г. МОСКВА, ЛУКОВ ПЕР., Д. 9, СТ. М. «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ», «ТУРГЕНЕВСКАЯ».
ТЕЛ.: 8 (495) 623-02-44, ПО РАБОЧИМ ДНЯМ С 9 ДО 18 ЧАС.
Г. МОСКВА, УЛ. НОВОРЯЗАНСКАЯ, Д. 16/11, СТ. М. «КОМСОМОЛЬСКАЯ»,
«КРАСНЫЕ ВОРОТА» . ТЕЛ.: 8 (495) 530-62-03, ПО РАБОЧИМ ДНЯМ С 9 ДО 18 ЧАС.
Заказчик: Жириновский Владимир Вольфович. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Президента
Российской Федерации Жириновского Владимира Вольфовича (специальный избирательный счет №40810810338009416366). Изготовитель:
ООО «Подольская Периодика». Юр. адрес: 142110, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, дом 15,
корпус производственный, помещение 5, ИНН 5036083585, заказ № 180077, тираж 1000 экз., дата выпуска 19.01.2018.

Политическая партия ЛДПР —
Либерально-демократическая партия России

Центральный аппарат ЛДПР
1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1,
ст. м. «Комсомольская», «Красные ворота».
Тел.: 8 (495) 530-62-62
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