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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ОСНОВНЫХ СТАДИЯХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Стадии избирательного процесса: 

 
- назначение выборов; 

- определение избирательных округов и образование избирательных участков; 

- формирование избирательных комиссий; 

- составление списков избирателей; 

- выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов); 

- предвыборная агитация; 

- голосование; 

- установление итогов голосования и определение результатов выборов, их 

официальное опубликование (публикация). 

Наблюдение в избирательном процессе - задача гражданского общества. В связи с 

этим весьма актуально обеспечение надлежащего наблюдения за избирательным 

процессом на всех его стадиях со стороны общественности. 

Исторически сложилось, что наибольшее внимание сосредоточено на самых 

последних стадиях избирательного процесса - голосовании, установлении итогов 

голосования и определении результатов выборов. Вместе с тем необходимо помнить, что 

любые действия в избирательном процессе вне зависимости от времени их совершения 

влияют на конечный результат. Это касается и различных нарушений, применяемых 

грязных избирательных технологий, которые, будучи своевременно не обнаружены, не 

получат должной общественной оценки, а также надлежащих мер реагирования и, 

соответственно, негативным образом отразятся на результате выборов, ставя его под 

сомнение. 

 Действующим законодательством Российской Федерации внутреннее наблюдение 

за выборами  предусмотрено только на заключительной стадии избирательного процесса 

(голосование, установление результатов выборов), что, несомненно, снижает 

эффективность института наблюдения за выборами. Этот пробел законодательства в 

значительной мере восполняется деятельностью представителей СМИ, различных 

структур гражданского общества, которые пристально следят за ходом избирательного 

процесса. 

 

Наблюдение за организацией и проведением голосования 
 

Наблюдение за организацией и проведением голосования - важнейшая 

составляющая общественного контроля на выборах. В Федеральном законе «Об 

основных гарантиях» определен круг субъектов, допускаемых к наблюдению за 

голосованием, и детально прописаны все процедуры. 

 

Кто может осуществлять наблюдение за организацией и проведением 
голосования? 

 

Помимо членов участковой избирательной комиссии и членов вышестоящих 

избирательных комиссий, работников их аппаратов, которые являются должностными 

лицами и организуют голосование, наблюдение в помещениях для голосования могут 

осуществлять кандидаты или их доверенные лица, уполномоченные представители по 

финансовым вопросам или доверенные лица избирательных объединений, наблюдатели, 
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международные наблюдатели, представители средств массовой информации. Все 

вышеперечисленные лица в день голосования могут присутствовать на всех заседаниях 

участковых и иных избирательных комиссий, а также осуществлять наблюдение за 

работой со списками избирателей, открепительными удостоверениями, избирательными 

бюллетенями. В день голосования каждый избиратель может стать участником 

общественного контроля, если кроме непосредственного голосования обратит внимание 

на исполнение установленных правил и процедур. 

 

В чем состоит наблюдение за организацией голосования до дня голосования? 
 

До дня голосования избирательные комиссии занимаются непосредственной 

подготовкой к выборам - составляют списки избирателей, подготавливают 

технологическое оборудование, изготовляют избирательные бюллетени и 

открепительные удостоверения. Все действия избирательной комиссии должны попадать 

под общественный контроль в установленном законом порядке - от качества составления 

списков избирателей до соответствия технологического оборудования утвержденным 

нормативам. 

 

Как подготовиться к наблюдению в день голосования? 
 

Подготовка должна включать два направления - теоретическое и организационное. 

Во-первых, следует заранее изучить соответствующие статьи закона, регулирующего 

конкретные выборы, подзаконные акты (соответствующие решения избирательных 

комиссий, прежде всего, журнал участковой избирательной комиссии). Во-вторых, 

необходимо заранее выяснить адрес участковой избирательной комиссии, телефоны 

вышестоящих комиссий, границы избирательного участка (публикуется в средствах 

массовой информации), получить соответствующие документы, предоставляющие право 

наблюдения (для членов комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц, 

представителей СМИ - удостоверения, для наблюдателей - направления). При этом 

следует иметь в виду, что члены вышестоящих комиссий с правом совещательного 

голоса (ЦИК России, субъекта Российской Федерации, окружной, территориальной 

комиссии), кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные от политических партий, 

уполномоченные по финансовым вопросам, международные наблюдатели и 

представители СМИ могут посетить в день голосования неограниченное число 

участковых избирательных комиссий, тогда как наблюдатель направляется на 

конкретный участок. Поэтому необходимо обратить внимание на правильность 

заполнения направления в соответствии с требованием закона.  

 

Кто вправе назначить наблюдателя? 
 

Наблюдателей могут назначать зарегистрированные кандидаты или их доверенные 

лица и избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, 

зарегистрированные списки кандидатов. Законом может быть расширен список 

специальных субъектов, имеющих право на назначение наблюдателей. Ряд субъектов 

Российской Федерации своими законами установил возможность назначать 

наблюдателей на соответствующие выборы общественным объединениям (смотри метод. 

пособие «Взаимодействие УИК с наблюдателями»).. 
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С чего начинается наблюдение в день голосования? 
 

В день голосования необходимо явиться на соответствующий избирательный 

участок заблаговременно. Следует иметь в виду, что голосование осуществляется, как 

правило, в течение 12 часов (время начала и окончания голосования устанавливается 

законом). Голосование на выборах Президента Российской Федерации и 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации начинается в 

8.00 и продолжается до 20.00 по местному времени. При этом в некоторых случаях 

решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации начало голосования 

на отдельных участках может быть перенесено не более чем на два часа (то есть может 

начаться в 6.00). 

До начала голосования председатель участковой избирательной комиссии начинает 

процедуру открытия с предъявления присутствующим пустых ящиков для голосования, 

опечатывает их, объявляет количество избирательных бюллетеней, полученных от 

территориальной избирательной комиссии, количество полученных и выданных 

открепительных удостоверений. Эти данные необходимо зафиксировать для 

осуществления последующего контроля. После этого председатель выдает членам 

комиссии с правом решающего голоса избирательные бюллетени под подпись и 

приглашает избирателей приступить к голосованию. В течение всего дня голосования и 

на последующем подсчете следует иметь в виду, что любую работу с бюллетенями 

(выдача, сортировка, подсчет), равно как и с открепительными удостоверениями и 

списками, вправе осуществлять только члены комиссий с правом решающего голоса. 

 

Какова роль избирателя в общественном контроле в день голосования? 
 

Во-первых, если в день голосования он придет на участок за 15-20 минут до начала 

голосования, то после открытия участка ему будут продемонстрированы пустые ящики 

для голосования, их опечатывание, он может записать объявленное председателем 

количество полученных избирательных бюллетеней, оставшихся открепительных 

удостоверений. Во-вторых, каждый избиратель может осуществлять наблюдение в ходе 

своего собственного голосования и обратиться к представителям участковой 

избирательной комиссии, присутствующим наблюдателям с замечаниями и 

предложениями, а также с жалобами на те или иные нарушения закона. В-третьих, 

возможно наблюдать посредством просмотра трансляции с тех или иных избирательных 

участков в сети Интернет, что стало возможным после оборудования практически всех 

помещений для голосования веб-камерами на выборах Президента Российской 

Федерации 4 марта 2012 года. По результатам наблюдения любой избиратель может 

обнародовать обнаруженные факты нарушения закона, обратиться в соответствующие 

правозащитные организации или правоохранительные органы. 

 

На что следует обратить внимание в процессе голосования? 
 

Обратите внимание на то, что на участке должна быть размещена информация о 

кандидатах и избирательных объединениях, а также увеличенная копия протокола 

голосования УИК, в которой с утра должны быть следующие данные: номер, адрес 

избирательного участка, фамилии, имена и отчества кандидатов в том же порядке, что и 

в избирательном бюллетене. Требовать от избирательных комиссий внесения каких-либо 

еще данных (например, количество открепительных удостоверений или избирательных 

бюллетеней) неправомерно, так как в течение дня голосования эти данные могут 



   7 
 

меняться. 

На самом избирательном участке и на расстоянии 50 метров от него не должны 

размещаться агитационные материалы. Агитация в день голосования запрещена. 

В течение всего времени голосования необходимо следить за тем, чтобы каждому 

избирателю выдавалось только установленное число бюллетеней с учетом специфики 

каждых выборов, избиратели входили в кабину для голосования только по одному. При 

этом любые разъяснения относительно порядка заполнения бюллетеня вправе давать 

только члены комиссии с правом решающего голоса. По просьбе избирателя к нему в 

кабину для заполнения избирательного бюллетеня может войти избиратель, не 

являющийся членом комиссии или наблюдателем. 

Обращайте внимание на количество проголосовавших избирателей, это позволит 

исключить приписки числа проголосовавших при подсчете голосов. 

Информируйте наблюдателей и представителей избирательной комиссии, если 

заметите признаки черных избирательных технологий - «карусель», фотографирование 

заполненного бюллетеня и т.п. 

 

Какие действия не вправе осуществлять наблюдатель? 
 

Наблюдатель ни при каких условиях не вправе нарушать законодательство. В 

соответствии с законом наблюдателю запрещено выдавать избирателям бюллетени, 

расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении бюллетеней, 

заполнять за избирателя бюллетени, предпринимать действия, нарушающие тайну 

голосования, принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии с 

правом решающего голоса подсчете бюллетеней, совершать действия, препятствующие 

работе комиссии, проводить агитацию среди избирателей, участвовать в принятии 

решений соответствующей комиссией. 

 

Какая мера ответственности может быть применена в данном случае? 
 

В случае нарушения законодательства применяются юридические меры 

ответственности. В случае нарушения требований закона наблюдатель по 

мотивированному решению участковой или вышестоящей комиссии может быть удален 

с избирательного участка, а член комиссии отстранен от работы в комиссии. В этом 

случае следует взять с собой заверенную копию решения комиссии, которое может быть 

обжаловано в территориальную комиссию или в суд. Наблюдатель может быть 

привлечен к административной ответственности, а в исключительных случаях - и к 

уголовной при совершении уголовно наказуемого деяния (ст. 141 УК РФ - 

«Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий»). 

 

Можно ли фиксировать какие-либо действия комиссий на фото- и (или) 
видеокамеру? 

 

Да, вы имеете на это полное право, но следует помнить некоторые ограничения, 

установленные действующим законодательством. Во-первых, не рекомендуется снимать 

крупным планом лица избирателей, других наблюдателей, членов комиссии без их явно 

выраженного согласия. Кроме того, фиксация и последующее распространение 

информации, содержащейся в списках избирателей, при определенных обстоятельствах 

могут быть квалифицированы как нарушение порядка работы с персональными 
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данными. Ну и, конечно, ни в коем случае не следует входить в кабину для голосования с 

фото- и видеокамерой. 

 

На что еще следует обратить внимание? 
 

Необходимо контролировать процедуры организации и проведения голосования 

вне помещения для голосования, которое осуществляется по заранее поданным заявкам. 

Соответствующие заявки принимаются участковой избирательной комиссией с момента 

начала работы и заканчиваются за несколько часов до окончания времени голосования 

(за 4-6 часов). 

(О голосовании вне помещения смотри методическое пособие «Работа УИК по 

организации и проведению голосования избирателей вне помещения для голосования»). 

 

Наблюдение за подсчетом голосов и установлением итогов голосования 
 

В 20.00 (законом может быть установлено другое время) двери на избирательный 

участок закрываются, избиратели, находящиеся на участке, имеют право проголосовать, 

после чего председатель объявляет о закрытии участка. 

 

С чего начинается подсчет голосов? 
 

Подсчет голосов начинается с подсчета членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса неиспользованных избирательных бюллетеней, 

которые после подсчета погашаются (отрезается левый нижний угол). К ним 

добавляются погашенные в ходе голосования бюллетени, испорченные избирателями, 

общее число погашенных бюллетеней оглашается и должно быть зафиксировано 

наблюдателями. 

 

Могут ли все вышеперечисленные действия осуществляться одновременно 
разными членами комиссии? 

 

Нет, указанные действия должны осуществляться в строгом соответствии с 

избирательным законодательством последовательно (погашение бюллетеней, подсчет 

открепительных удостоверений и отрывных талонов, работа со списками, работа с 

бюллетенями, рассмотрение жалоб, подписание итогового протокола, выдача его 

заверенных копий). 

 

На что необходимо обратить внимание наблюдателю при работе со списками 
избирателей? 

 

Как уже отмечалось выше, со списками избирателей вправе работать только члены 

комиссии с правом решающего голоса. Наблюдателю необходимо фиксировать 

суммарные числа по всем спискам, оглашаемые комиссией: 

- количество избирателей, включенных в список избирателей на момент 

окончания голосования; 

- количество избирателей, проголосовавших в помещении для голосования; 

- количество избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования; 

- количество открепительных удостоверений, выданных ТИК; 

- количество открепительных удостоверений, выданных УИК; 

- количество избирателей, проголосовавших по открепительным 
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удостоверениям (должно совпадать с ранее оглашенным числом талонов). 

После этого списки откладываются или убираются в сейф и работа с ними 

одновременно с подсчетом бюллетеней запрещается. 

 

Как осуществляется подсчет голосов избирателей? 
 
Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по находящимся в 

ящиках для голосования бюллетеням членами участковой комиссии с правом 

решающего голоса. Подсчет голосов избирателей производится в специально 

отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ 

членов комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса. 

Членам комиссии с правом решающего голоса, кроме председателя (заместителя 

председателя) и секретаря комиссии, запрещается при подсчете голосов пользоваться 

письменными принадлежностями. Наблюдателям должен быть обеспечен полный обзор 

действий членов комиссии. 

(О голосовании в день голосования смотри методическое пособие «Организация 

работы УИК в день голосования и предшествующий ему день») 

 
Какие еще механизмы общественного наблюдения существуют при 

установлении итогов голосования? 
 
После размещения избирательных бюллетеней в коробки или мешки и их 

опечатывания наблюдатель, как и член комиссии с правом совещательного голоса, 

вправе проставить свою подпись на опечатанной части коробки (мешка) с бюллетенями. 

В случае пересчета голосов по решению территориальной избирательной 

комиссии, составления нового итогового протокола (в случае наличия ошибок) 

участковая избирательная комиссия обязана оповещать наблюдателей и других лиц, 

получивших ранее заверенные копии итогового протокола. Поэтому необходимо 

оставить в участковой избирательной комиссии номер своего телефона. 

После официального обнародования итогов голосования наблюдатель может 

сверить итоги голосования на своем участке, опубликованные в СМИ или в Интернете, с 

данными своей заверенной копии итогового протокола. В случае их расхождения - 

попытаться найти причину: был ли повторный подсчет голосов или составлялся 

повторный протокол? В случае обнаружения признаков фальсификаций - обратиться в 

правозащитную организацию, вышестоящую избирательную комиссию или 

правоохранительные органы. 
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ПРАКТИКУМ 
 

Правовой статус лиц, осуществляющих наблюдение за выборами 
 
1. Какое количество членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса вправе назначить зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 

выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов? 

 

2. После окончания времени голосования и закрытия избирательного участка 

приехавший к началу подсчета голосов наблюдатель одного из избирательных 

объединений, участвующих в выборах, не был допущен в помещение для голосования 

председателем участковой избирательной комиссии. Не согласившись с действиями 

председателя участковой избирательной комиссии, наблюдатель обратился в 

вышестоящую избирательную комиссию с жалобой на его действия и требованием 

обеспечить доступ в помещение соответствующей участковой избирательной комиссии. 

Какое решение должна вынести вышестоящая избирательная комиссия? 

 

3. За нарушение порядка в помещении для голосования, а также нарушение 

тайны голосования наблюдателем участковая избирательная комиссия приняла 

мотивированное решение об удалении наблюдателя из помещения для голосования. 

Однако наблюдатель отказался исполнить данное решение участковой избирательной 

комиссии, ссылаясь на законность своих действий. 

Каким образом избирательная комиссия может обеспечить исполнение 

принятого решения об удалении наблюдателя? 

 

4. Какими документами представитель средства массовой информации может 

подтвердить свой статус? 

 

5. Во время проведения голосования в участковую избирательную комиссию 

была подана жалоба избирателя на действия наблюдателя, осуществлявшего 

видеосъемку крупным планом присутствия соответствующего избирателя в помещении 

для голосования. В процессе рассмотрения жалобы участковой избирательной комиссией 

было установлено, что наблюдатель действительно осуществлял видеосъемку указанного 

избирателя. При этом изображение лица избирателя на соответствующей видеозаписи 

занимало большую часть экрана. Сославшись на нормы п. 2 ст. 152.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, участковая избирательная комиссия отказала 

избирателю в удовлетворении его жалобы. 

Законно ли данное решение? 

 

6. В целях обеспечения контроля за деятельностью членов участковой 

избирательной комиссии наблюдатель потребовал предъявить ему для фотофиксации 

реестр заявлений о голосовании вне помещения для голосования, на что получил отказ. 

Наблюдатель обратился с жалобой на соответствующие действия участковой 

избирательной комиссии в вышестоящую избирательную комиссию. 

Какое решение должна принять вышестоящая избирательная комиссия? 

 

7. Перечислите документы, с которыми вправе знакомиться члены 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдатели. 
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8. Какими правовыми актами регламентируется порядок использования средств 

фото- и видеофиксации членами избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса и наблюдателями? 

 

Действия члена участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателя до дня голосования 

 

1. В день досрочного голосования на выборах Президента Российской 

Федерации (3 марта 2012 года) участковая избирательная комиссия вынесла решение о 

немедленном отстранении от работы члена комиссии с правом совещательного голоса - 

гражданки О. В мотивировочной части решения указано, что гражданка О. 

систематически уничтожала печатные агитационные материалы зарегистрированного 

кандидата П., законно размещенные на территории участка. Голосование на выборах 

Президента Российской Федерации было назначено на 4 марта 2012 года. 

Дайте правовую оценку действиям комиссии. 

 

2. В день досрочного голосования на выборах Президента Российской 

Федерации 2 марта 2012 года перед началом голосования с использованием переносных 

ящиков для голосования председатель участковой избирательной комиссии объявил о 

том, что члены комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатели не могут 

присутствовать при проведении голосования. По мнению председателя комиссии, 

наблюдение за ходом голосования указанными лицами может осуществляться только в 

день голосования на выборах Президента Российской Федерации - 4 марта 2012 года, но 

не в дни досрочного голосования. 

Оцените данную ситуацию со стороны наблюдателя (члена участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса). При выявлении нарушения 

избирательных прав составьте проект акта реагирования со стороны наблюдателя 

(члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса) на 

действия председателя комиссии. 

 

3. При проведении досрочного голосования на выборах Президента Российской 

Федерации с использованием переносных ящиков для голосования к членам 

избирательной комиссии, проводящим голосование, обратился гражданин Российской 

Федерации, не включенный в список избирателей. Как следует из документов, 

представленных гражданином, он проживает на территории избирательного округа, 

имеет право на голосование на выборах Президента Российской Федерации и настаивает 

на предоставлении ему возможности проголосовать незамедлительно. 

Как должны поступить члены избирательной комиссии? 

 

4. В день досрочного голосования на выборах Президента Российской 

Федерации 2 марта 2012 года один из наблюдателей, присутствовавших при проведении 

голосования с использованием переносных ящиков, систематически распространял 

информацию о кандидатах и описывал последствия избрания одного из них. Члены 

избирательной комиссии с правом решающего голоса обратили внимание наблюдателя 

на недопустимость проведения агитации при проведении досрочного голосования. 

Однако наблюдатель продолжил распространять сведения о кандидатах и последствиях 

их избрания, сославшись на то, что он реализует свое конституционное право на 

распространение информации в течение установленного Федеральным законом «О 
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выборах Президента Российской Федерации» агитационного периода, который 

заканчивается за день до дня голосования. Днем голосования на выборах Президента 

Российской Федерации определено 4 марта 2012 года. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

 

5. В территориальную избирательную комиссию Ленинского района города 

Самары 2 февраля 2012 года обратился гражданин А. Представив нотариально 

заверенную доверенность от гражданина М., он попросил избирательную комиссию 

выдать ему открепительное удостоверение. По словам гражданина А., режим трудовой 

деятельности не позволяет гражданину М. проголосовать на выборах Президента 

Российской Федерации 4 марта 2012 года. Согласно информации, представленной при 

проверке списков избирателей, выяснилось, что гражданин М. зарегистрирован по месту 

пребывания на территории Ленинского района города Самары. 

Какое решение должна принять избирательная комиссия? 

 

Действия члена участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателя в день голосования 

 
1. В день выборов Президента Российской Федерации, 4 марта 2012 года, член 

участковой избирательной комиссии № 345 с правом совещательного голоса обратил 

внимание на то, что в помещении для голосования в течение длительного времени 

находится гражданин В. Он контролировал наблюдателей, назначенных одним из 

кандидатов на должность Президента Российской Федерации, давал им указания 

относительно организации наблюдения на выборах. В результате беседы с гражданином 

В. выяснилось, что он не зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания 

на территории избирательного участка № 345 и постоянно проживает в другой 

местности. На просьбу председателя участковой избирательной комиссии удалиться из 

помещения для голосования гражданин В. ответил отказом и заявил, что он является 

избирателем на выборах Президента Российской Федерации и реализует 

конституционную свободу передвижения в пределах территории Российской Федерации. 

Какие обстоятельства должен установить председатель участковой 

избирательной комиссии № 345 для принятия решения в данной ситуации? Определите 

надлежащие действия председателя участковой избирательной комиссии в каждой из 

возможных ситуаций. 

 

2. При голосовании на выборах Президента Российской Федерации в 

помещении участковой избирательной комиссии наблюдатель гражданин Р. обратился к 

членам избирательной комиссии с требованием обеспечить ему возможность убедиться в 

законности выдачи бюллетеней для голосования. По мнению гражданина Р., для этого у 

него должна быть возможность находиться в непосредственной близости от членов 

избирательной комиссии и видеть, что паспортные данные избирателя совпадают с 

данными, указанными в списке избирателей. В связи с тем, что выдача бюллетеней при 

таком порядке наблюдения существенно замедлилась, а также опасаясь раскрытия 

персональных данных избирателей, председатель участковой избирательной комиссии 

квалифицировал такое поведение наблюдателя как действия, препятствующие работе 

комиссии, и объявил гражданину Р. устное предупреждение. 

При подсчете данных по списку избирателей после окончания голосования 

гражданин Р. потребовал обеспечить ему возможность произведения фотосъемки 
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интересующих его листов списка избирателей. В ответ председатель избирательной 

комиссии предложил членам комиссии провести голосование по вопросу об удалении 

наблюдателя из помещения избирательной комиссии, так как он систематически 

совершает действия, препятствующие ее работе. Решение было принято большинством 

голосов членов избирательной комиссии. 

Оцените законность действий наблюдателя и избирательной комиссии. 

 

3. При проведении голосования 4 марта 2012 года вне помещения для 

голосования к члену участковой избирательной комиссии гражданину И. поступило 

несколько устных обращений избирателей, ранее не обращавшихся в избирательную 

комиссию с заявлением о предоставлении возможности проголосовать на дому. 

Учитывая то, что обращения поступили за несколько минут до окончания срока приема 

заявлений о голосовании вне помещения для голосования и избиратели страдали 

заболеваниями, не позволявшими проголосовать в помещении избирательной комиссии, 

член комиссии с правом решающего голоса, проводящий голосование вне помещения 

для голосования, гражданин И. предоставил им возможность проголосовать несмотря на 

возражения членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

присутствовавших при этом. 

Оцените действия члена избирательной комиссии с правом решающего голоса 

гражданина И. 

 

4. В день голосования на выборах 4 марта 2012 года наблюдатель С. отметил 

странное, по его мнению, поведение секретаря участковой избирательной комиссии, 

которая до окончания голосования собирала подписи членов избирательной комиссии 

под незаполненными формами протокола об итогах голосования. На вопросы 

наблюдателей и представителей СМИ, присутствовавших в помещении для голосования, 

о цели этих действий секретарь не реагировала, поместив подписанные формы 

протоколов в сейф. Наблюдатель С. публично сообщил другим наблюдателям и иным 

лицам, присутствовавшим в помещении для голосования (в том числе и избирателям), о 

том, что, скорее всего, секретарь избирательной комиссии осуществляет подготовку к 

фальсификации итогов голосования. Данное поведение наблюдателя было 

квалифицировано членами избирательной комиссии как создание препятствий 

деятельности избирательной комиссии, единогласно было принято решение об удалении 

наблюдателя С. Однако наблюдатель отказался покидать помещение комиссии до тех 

пор, пока ему не будет вручена копия протокола об административном правонарушении, 

которое он, по мнению избирательной комиссии, совершил. 

Квалифицируйте действия избирательной комиссии и наблюдателя. Обязан ли 

наблюдатель на основании решения УИК покинуть помещение комиссии? 

 

5. Перед началом голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 

марта 2012 года председатель участковой комиссии объявил наблюдателям о том, что во 

время голосования и подсчета голосов избирателей они должны находиться в специально 

отведенном для их расположения месте. В ответ на возражения наблюдателей о том, что 

расположение наблюдателей в помещении для голосования не позволяет им видеть 

данные, вносимые членами избирательной комиссии при выдаче бюллетеней, 

председатель сообщил, что место выдачи бюллетеней находится в поле зрения 

наблюдателей и этого достаточно для осуществления их функций. Наблюдатели, не 

удовлетворенные ответом председателя избирательной комиссии, незамедлительно 
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направили жалобы в территориальную избирательную комиссию на действия 

председателя участковой комиссии, который, по их мнению, препятствует реализации их 

полномочий по наблюдению за ходом голосования. 

Правомерны ли действия председателя избирательной комиссии (наблюдателей)? 

 

6. При вынесении решения участковой избирательной комиссии № 345 

Ленинского района города Пензы об удалении наблюдателей, препятствующих 

деятельности избирательной комиссии, член участковой избирательной комиссии № 345 

с правом совещательного голоса гражданин П. заявил о своем несогласии с 

мотивировкой решения. Он изложил в письменной форме свое особое мнение и настоял 

на приобщении его к решению комиссии. Однако председатель комиссии отказал в 

приобщении особого мнения, поскольку из текста особого мнения следует, что 

гражданин П. согласен с выводами комиссии и возражает лишь в части их мотивировки. 

Дайте правовую оценку действиям председателя участковой избирательной 

комиссии № 345. 

 

7. При голосовании на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 

2012 года член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

обратился к председателю участковой избирательной комиссии с письменной жалобой 

на действия членов избирательной комиссии, которые самостоятельно заполняли 

сведения об избирателях в списке избирателей (за исключением подписей, которые 

избиратели выполняли собственноручно). Как указал в жалобе наблюдатель, члены 

избирательной комиссии не спрашивали согласия избирателей на осуществление этих 

действий, а считали согласие данным, если избиратель сам не заявлял об обратном. 

Оцените законность действий наблюдателя и избирательной комиссии. Опишите 

правовые последствия их действий. 

 

8. При допуске представителя телеканала в помещение для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года секретарь участковой 

избирательной комиссии предупредила журналиста, что в целях обеспечения 

беспрепятственной работы избирательной комиссии съемка в помещении для 

голосования возможна в течение не более чем 20 минут. Кроме того, она сообщила о 

недопустимости фото- и видеосъемки членов избирательной комиссии при выдаче 

избирательных бюллетеней, поскольку при этом, по ее мнению, могут быть 

зафиксированы и в дальнейшем распространены персональные данные, указанные в 

списке избирателей. 

Что должен предпринять представитель СМИ в данной ситуации? 

 

9. В день голосования на выборах 4 марта 2012 года в 11 часов 23 минуты в 

помещение для голосования участковой избирательной комиссии № 1074 

Автозаводского района города Тольятти явился гражданин Я. Представив паспорт, 

удостоверение сотрудника зарегистрированного средства массовой информации и 

письменное задание редакции по информационному освещению выборов Президента 

Российской Федерации, он приступил к видеосъемке процесса голосования на участке со 

стационарной позиции около кабин для голосования. К нему обратился секретарь 

участковой избирательной комиссии № 1074 с требованием прекратить съемку и 

покинуть помещение для голосования. Поскольку гражданин Я. отказался выполнить 

данное требование, участковая избирательная комиссия № 1074 единогласно приняла 
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решение об удалении представителя СМИ из помещения для голосования. В 

мотивировочной части решения указано, что основаниями для удаления являются: 

- непредставление копии свидетельства о государственной регистрации 

средства массовой информации в условиях, когда у избирательной комиссии нет 

возможности проверить факт регистрации СМИ; 

- отсутствие заблаговременного извещения о присутствии представителя СМИ 

в помещении для голосования и поздняя (после начала голосования) явка гражданина Я., 

что препятствует эффективной работе участковой избирательной комиссии; 

- непрерывная видеосъемка в помещении для голосования, что создает угрозу 

разглашения тайны голосования и незаконного раскрытия персональных данных 

избирателей. 

После удаления из помещения для голосования гражданин Я. обратился в полицию 

с заявлением о возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании законной 

деятельности журналиста. 

Дайте правовую оценку действиям избирательной комиссии. 

 

10. Завершив подсчет голосов избирателей, председатель участковой 

избирательной комиссии убыл из помещения комиссии для передачи протокола об 

итогах голосования в территориальную избирательную комиссию. Желая 

проконтролировать правомерность поведения председателя по пути в территориальную 

комиссию, вслед за ним отправился один из наблюдателей, присутствовавших при 

голосовании. В дальнейшем, заметив, что автомобиль, в котором находились 

председатель и секретарь избирательной комиссии, остановился и не двигается в течение 

некоторого времени (по оценке наблюдателя, стоянка продолжалась 15 минут), 

подозревая, что в это время происходит фальсификация и подмена протоколов об итогах 

голосования, наблюдатель подошел к автомобилю и обратился к председателю 

избирательной комиссии с требованием продемонстрировать ему протокол, находящийся 

у председателя, однако получил отказ. Председатель указал, что голосование завершено, 

его итоги установлены и поэтому полномочия наблюдателя в отношении деятельности 

участковой избирательной комиссии прекращены. Вскоре автомобиль с председателем и 

секретарем участковой комиссии продолжил движение по направлению к помещению 

территориальной избирательной комиссии. Когда наблюдатель прибыл туда, ему 

сообщили, что передача протокола об итогах голосования, составленного участковой 

избирательной комиссией № 1234, уже состоялась. 

Дайте правовую оценку действиям председателя избирательной комиссии и 

наблюдателя. 

 

Действия члена участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателя в случае обнаружения нарушений 
законодательства о выборах 

1. В соответствии с федеральным законодательством по общему правилу голосование 

на избирательном участке начинается в 8.00 и продолжается в течение 12 часов до 

20.00. 

1. Означает ли это, что члены комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдатели могут находиться на избирательном участке только на 

протяжении данного отрезка времени? 

2. В какое время необходимо прибыть на избирательный участок члену 

комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателю? 
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3. Может ли член комиссии с правом совещательного голоса впервые прибыть 

на избирательный участок в день голосования? 

 

2. Какие действия на избирательном участке должны осуществляться в день 

голосования до начала времени голосования членами участковой избирательной 

комиссии? Вправе ли члены участковой избирательной комиссии, наблюдатели 

заверить опечатывание ящиков для голосования своей подписью? 

 

3. Сколько наблюдателей могут быть направлены избирательным объединением, 

кандидатом на избирательный участок? Сколько наблюдателей, направленных на 

избирательный участок одним избирательным объединением, кандидатом, вправе 

одновременно присутствовать в помещении для голосования? 

 

4. Что такое список избирателей? Каким образом формируются, сброшюровываются 

и сшиваются списки избирателей? 

 

5. Какой документ, удостоверяющий личность гражданина, служит основанием для 

внесения его в списки избирателей или выдачи ему избирательного бюллетеня? 

Вправе ли гражданин предъявить в указанных целях военный билет, приписное 

удостоверение? Если да, то в каком случае? 

 

6. Сколько бюллетеней вправе получить гражданин на избирательном участке? 

Возможно ли голосование по доверенности, за членов семьи, близких 

родственников? 

 

7. Кто из лиц, присутствующих на избирательном участке, вправе давать 

разъяснения избирателю по содержанию избирательного бюллетеня? 

 

8. Каковы действия избирательной комиссии в случае, если гражданин не может 

самостоятельно проставить отметку в избирательном бюллетене? 

 

9. При внесении в список избирателей соответствующих персональных данных в 

ходе выдачи избирательного бюллетеня членом участковой избирательной 

комиссии было замечено, что обратившийся за получением бюллетеня избиратель 

ранее получил в данной избирательной комиссии открепительное удостоверение. 

1. Вправе ли избиратель получить избирательный бюллетень? Необходимо ли в 

этом случае предъявление открепительного удостоверения? 

 

10. Кто из присутствующих на избирательном участке лиц (члены участковой 

избирательной комиссии с правом решающего и совещательного голоса, 

кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений, 

международные наблюдатели, наблюдатели, направленные на избирательный 

участок избирательными объединениями и кандидатами, представители средств 

массовой информации, избиратели) вправе осуществлять фото- и видеофиксацию 

происходящего на избирательном участке? 

 

11. До какого времени в день голосования принимаются заявки избирателей на 

осуществление голосования вне помещения для голосования? Кто из членов 
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участковой избирательной комиссии обеспечивает проведение голосования вне 

помещения для голосования? При каких условиях член избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдатель вправе участвовать в наблюдении за 

голосованием вне помещения для голосования? 
 

 

12. Избирательный участок в день голосования по общему правилу закрывается в 

20.00. 

1. Кто из присутствующих на избирательном участке вправе остаться для 

подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования? 

2. Необходима ли повторная регистрация наблюдателей, представителей 

средств массовой информации? 

 

13. Какие избирательные бюллетени погашаются членами участковой избирательной 

комиссии до вскрытия ящиков для голосования? 

 

14. Кто из членов участковой избирательной комиссии вправе осуществлять подсчет 

бюллетеней? Возможно ли использование в ходе подсчета бюллетеней письменных 

принадлежностей? 

 

15. Кто из членов участковой избирательной комиссии вправе выдавать копии 

протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования? 

 

16. Вправе ли члены участковых избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса и наблюдатели присутствовать при повторном составлении протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования, а также повторном 

подсчете голосов избирателей? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Документы, предъявляемые присутствующими в помещении для 
голосования, и сроки их предъявления 

 

Статус Вид документа Сроки предъявления документов 

Член УИК с правом 

совещательного голоса 

1. Удостоверение, 

выданное соответствующей 

избирательной комиссией. 

2. Заявление лица о 

согласии на назначение 

членом УИК с правом 

совещательного голоса. 

3. Паспорт. Примечание. 

УИК выдает удостоверение. 

Со дня регистрации кандидата до 

дня окончания избирательной 

кампании, а в случае прекращения 

полномочий УИК в другие сроки - до 

дня прекращения полномочий 

Наблюдатель 1. Направление, 

подписанное 

зарегистрированным 

кандидатом (его доверенным 

лицом), уполномоченным 

представителем 

избирательного объединения 

2. Паспорт. 

С момента начала работы УИК в 

день голосования, в дни досрочного 

голосования и до получения 

сообщения ТИК о принятии 

протокола об итогах голосования, а 

также при повторном подсчете 

голосов избирателей на 

избирательных участках 

Представитель средства 

массовой информации 

1. Удостоверение 

редакции. 

2. Паспорт (при 

невозможности установить 

личность по удостоверению). 

На заседаниях УИК, а также с 

момента начала работы УИК в день 

голосования, в дни досрочного 

голосования и до получения 

сообщения ТИК о принятии 

протокола об итогах голосования, а 

также при повторном подсчете 

голосов избирателей на 

избирательных участках 

Иностранный 

(международный) 

наблюдатель 

1. Аккредитационное 

удостоверение, выданное 

ЦИК России. 

2. Паспорт или иной 

документ, удостоверяющий 

личность иностранного 

гражданина. 

С момента начала работы УИК в 

день голосования, в дни досрочного 

голосования и до получения 

сообщения ТИК о принятии 

протокола об итогах голосования, а 

также при повторном подсчете 

голосов избирателей 
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Зарегистрированный 

кандидат 

Удостоверение, выданное 

комиссией, организующей 

выборы, или окружной 

избирательной комиссией 

при проведении выборов по 

мажоритарной 

избирательной системе. 

На заседаниях УИК, при 

осуществлении УИК работы со 

списками избирателей, с 

бюллетенями, открепительными 

удостоверениями, протоколами об 

итогах голосования, а также с 

момента начала работы УИК в день 

голосования, в дни досрочного 

голосования и до получения 

сообщения ТИК о принятии 

протокола об итогах голосования, а 

также при повторном подсчете 

голосов избирателей 

Доверенное лицо 

зарегистрированного 

кандидата, уполномоченный 

представитель 

зарегистрированного 

кандидата по финансовым 

вопросам. 

1. Удостоверение, 

выданное избирательной 

комиссией, организующей 

выборы. 

2. Паспорт. 

На заседаниях УИК, при 

осуществлении УИК работы со 

списками избирателей, с 

бюллетенями, открепительными 

удостоверениями, протоколами об 

итогах голосования, а также с 

момента начала работы УИК в день 

голосования, в дни досрочного 

голосования и до получения 

сообщения ТИК о принятии 

протокола об итогах голосования, а 

также при повторном подсчете 

голосов избирателей 
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