
2) соблюдать требования законодательства о 

выборах; 

3) ставить в известность избирателей, членов 

УИК и иных лиц при проведении фото-, видео-

съемки; 

4) соблюдать требование о проведении фото-, 

видеосъемки с того места, которое определено 

председателем УИК. 

Гарантии наблюдателя: 

1) по требованию ему должна 

быть выдана заверенная копия 

протокола об итогах голосования; 

2) с мест, обозначенных для 

наблюдения, должен быть обеспе-

ен полный обзор действий членов УИК; 

3) увеличенная форма протокола должна нахо-

диться в поле зрения участников наблюдения и 

на расстоянии восприятия содержащейся в ней 

информации; 

4) председатель УИК обязан объявить о прове-

дении голосования вне помещения не позднее, 

чем за 30 минут до выезда, предложить присутст-

вовать при его проведении; 

5) при выездном голосовании наблюдателю 

обеспечиваются равные права с членом УИК с 

правом совещательного голоса. 

Взаимоотношения  

наблюдателя и избирательной 

комиссии 

Наблюдатель должен вы-

страивать свои отношения с из-

бирательной комиссией на основе следующих 

принципов: 

Корректность. Используйте вежливые и спо-

койные выражения. Обращайтесь исключительно 

к руководителям избирательной комиссии (пред-

седателю, его заместителю, секретарю), жела-

тельно по имени и отчеству. 

Компетентность и законность. Направляясь 

на избирательный участок следует подготовиться 

теоретически, тщательно изучить эту Памятку, 

другие рекомендации, ознакомиться с федераль-

ными законами, законами Свердловской области 

и решениями Режевской районной территориаль-

ной избирательной комиссии. 

В УИК Вы должны требовать только то, что 

положено по законодательству. 

Терпеливость и настойчивость. Для общения 

с руководителями избирательной комиссии изы-

скивайте удобное время. В некоторые моменты 

председатель, заместитель председателя и секре-

тарь УИК действительно бывают заняты. Если 

дело терпит, то проявите настойчивость позже.  

Общительность. Попробуйте найти точки со-

прикосновения с другими наблюдателями. По 

возможности договоритесь с ними о взаимодейст-

вии. 

Что следует иметь при себе: 

пакет документов: направление; настоящую 

Памятку; бланки заявлений (жалоб), иных вспо-

могательных материалов;  

нагрудный знак;  

паспорт (или заменяющий его документ);  

бумагу – для написания заявлений, копирку; 

ручки и карандаши; блокнот или записную книж-

ку;  

небольшой запас еды и питья;  

контактные телефоны избирательного штаба и 

территориальной избирательной комиссии. 
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Наблюдатель – это гражданин Российской 

Федерации, уполномоченный осуществлять на-

блюдение за проведением голосования, подсче-

том голосов и иной деятельностью избирательной 

комиссии в период проведения голосования, ус-

тановления его итогов, определения результатов 

выборов, референдума, включая деятельность ко-

миссии по проверке правильности установления 

итогов голосования и определения результатов 

выборов, референдума (подпункт 42 статьи 2 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»). 

Наблюдателем может быть назначен гражда-

нин Российской Федерации, достигший 18 лет.  

При проведении выборов Губернатора Сверд-

ловской области наблюдатель может быть назна-

чен зарегистрированным кандидатом, избиратель-

ным объединением, выдвинувшим зарегистриро-

ванного кандидата.  
 

Документы,  

подтверждающие статус 

1) направление, выданное 

зарегистрированным кандида-

том или его доверенным лицом, избирательным 

объединением, интересы которых представляет 

данный наблюдатель. В направлении указывают-

ся фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес 

его места жительства, номер избирательного уча-

стка, наименование комиссии, куда наблюдатель 

направляется, а также делается запись об отсутст-

вии ограничений, предусмотренных пунктом 4 

статьи 30 Федерального закона; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации 

или документ, его заменяющий. 

Права наблюдателя:  

1) присутствовать на всех засе-

даниях УИК и при осуществле-

нии ею работы с документами 

(со списками избирателей, с 

избирательными бюллетенями), а также при ус-

тановлении итогов голосования и определении 

результатов выборов, в том числе подсчете голо-

сов избирателей (с момента начала работы УИК и 

в день голосования); 

2) явиться в помещение для голосования не 

менее, чем за один час до начала голосования; 

3) наблюдать за деятельностью УИК в период 

проведения голосования и установления его ито-

гов; 

4) наблюдать за выдачей бюллетеней избира-

телям; за подсчетом числа граждан, внесенных в 

список избирателей; 

5) присутствовать при голосовании избирате-

лей вне помещения для голосования; 

6) знакомиться со списками избирателей, рее-

стром избирателей, подлежащих исключению из 

списка избирателей, реестром избирателей, по-

давших заявления о включении в список избира-

телей по месту нахождения, реестром заявлений 

(обращений) о голосовании вне помещения для 

голосования;  

7) визуально знакомиться с бюллетенями при 

подсчете голосов; 

8) получить заверенную копию протокола об 

итогах голосования и ознакомиться со вторым 

экземпляром протокола; 

9) присутствовать при упаковке бюллетеней 

(поставить на упаковке свою подпись); 

10) присутствовать при повторном составле-

нии протокола, проведении повторного подсчета 

голосов; 

11) свободно входить и выходить из помеще-

ния во время проведения голосования и подсчете 

голосов избирателей; 

12) обращаться к председателю УИК с пред-

ложениями и замечаниями по вопросам органи-

зации голосования; 

13) обжаловать действия (бездействие) УИК в 

вышестоящую избирательную комиссию или суд; 

14) носить нагрудный знак с обозначением 

своего статуса (без признаков агитации); 

15) с предварительного уведомления председа-

теля (заместителя председателя, секретаря) с того 

места, которое определено председателем УИК, 

открыто вести фото-, видеосъемку процесса го-

лосования, процедуры подсчета голосов избира-

телей, не допуская при этом нарушений тайны 

голосования и контроля за волеизъявлением из-

бирателей, а также контроля за участием гражда-

нина в выборах. 

Наблюдатель не имеет права: 

1) предпринимать действия, на-

рушающие тайну голосования; 

2) совершать действия, препятствующие рабо-

те УИК; 

3) проводить агитацию; 

4) выдавать избирательные бюллетени; 

5) оказывать избирателям, нуждающимся в 

помощи, содействие в голосовании (расписы-

ваться в списке избирателей или заполнять бюл-

летень за избирателя); 

6) принимать непосредственное участие в под-

счете голосов. 

Обязанности наблюдателя: 

1) выполнять распоряжения 

председателя УИК, отданные в 

пределах его компетенции; 


