
Порядок работы участковой 
избирательной комиссии с 
участниками наблюдения в 

день голосования



При работе участковой избирательной комиссии 
вправе присутствовать

Члены  и 

работники 

аппаратов 

вышестоящих 

избирательных 

комиссий  

(ИКСО, ТИК)

Кандидат, либо его 

уполномоченный 

представитель по 

финансовым вопросам 

или доверенное лицо 

кандидата.

Уполномоченный 

представитель или 

доверенное лицо 

избирательного 

объединения, или 

кандидат из списка 

избирательного 

объединения

Члены комиссии

с правом 

совещательного 

голоса, 

назначенные 

кандидатом или 

избирательным 

объединением 

(ЧКСГ)

Наблюдатели 

(назначенные 

кандидатом или 

избирательным 

объединением),

иностранные 

наблюдатели

Представители 

средств 

массовой 

информации 

(СМИ)



Документы подтверждающие статус 
(что нужно проверить):

ИКСО, ТИК

Кандидат (изб. 

объединение), 

представитель 

по фин. 

вопросам или 

доверенное 

лицо

Члены комиссии

с правом 

совещательного 

голоса

Наблюдатели,

иностранные 

наблюдатели

СМИ

1. Удостоверение 

соответствующей 

комиссии 

(ст. 22 п. 6; ст. 30 

п. 27 Изб. Код. 

СО) 

1. Удостоверение 

выданное 

соответствующей 

уровню выборов 

комиссией 

(ИКСО, ТИК, 

ОИК),

2. Паспорт 

гражданина

(ст. 58 п. 4 Изб. 

Код. СО) 

1. Документ (решение

или уведомление)

о назначении 

выданный 

кандидатом или 

избирательным 

объединением;

2. Заявление о 

согласии;

3. Паспорт 

гражданина  

1. Направление 

выданное кандидатом 

или избирательным 

объединением.

Для международных 

наблюдателей -

удостоверение выданное 

ЦИК России

2. Паспорт гражданина

(ст. 31 п. 7 Изб. Код. СО) 

1. Аккредитационное

удостоверение 

выданное 

ЦИК России 

или ИКСО

2. Паспорт 

гражданина (либо 

редакционное 

удостоверение)

(ст. 2 п. 40 Изб. Код. 

СО) 



Документы подтверждающие статус 
(что нужно проверить):



Права участников наблюдения
Имеют право все присутствующие участники наблюдения:  

▪ присутствовать на всех заседаниях УИК и при осуществлении ею работы с документами (со
списками избирателей, с избирательными бюллетенями), а также при установлении итогов
голосования и определении результатов выборов, в том числе подсчете голосов избирателей
(с момента начала работы УИК, в дни досрочного голосования и в день голосования);

▪ явиться в помещение для голосования не менее, чем за один час до начала голосования;

▪ наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям;

▪ носить нагрудный знак с обозначением своего статуса (без признаков агитации);

▪ присутствовать при проведении досрочного голосования;

▪ получить заверенную копию протокола об итогах голосования и ознакомиться со вторым
экземпляром протокола;

▪ присутствовать при упаковке бюллетеней (поставить на упаковке свою подпись);

▪ свободно входить и выходить из помещения во время проведения голосования и подсчёта
голосов избирателей;

▪ присутствовать при повторном составлении протокола, проведении повторного подсчета
голосов;



Права участников наблюдения

Члены  и работники аппаратов вышестоящих избирательных 
комиссий (ИКСО, ТИК)

Имеют право: 

▪ наблюдать за деятельностью УИК в период проведения
голосования и установления его итогов;

▪ обращаться к председателю УИК с предложениями и замечаниями;



Права участников наблюдения

Кандидат, либо его уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам или доверенное лицо кандидата.

Уполномоченный представитель или доверенное лицо 
избирательного объединения, или кандидат из списка 

избирательного объединения

Имеют право: 

▪ наблюдать за деятельностью УИК в период проведения
голосования и установления его итогов;

▪ обращаться к председателю УИК с предложениями и замечаниями;



Права участников наблюдения
Члены комиссии с правом совещательного голоса, назначенные кандидатом или 

избирательным объединением (ЧКСГ). Имеют право: 

▪ участвовать в деятельности УИК (за некоторыми исключениями) при подготовке и проведении
выборов;

▪ поставить свою подпись на месте склейки конверта для проведения досрочного голосования;

▪ присутствовать при проведении голосования вне помещения для голосования;

▪ знакомится со всеми избирательными документами УИК, получать их заверенные копии (за
исключением бюллетеней, списков избирателей и иных материалов, содержащих
конфиденциальную информацию);

▪ обжаловать действия (бездействия) УИК либо его членов в ИКСО или суд;

▪ выступать на заседании УИК, задавать вопросы;

▪ удостовериться в правильности произведенного подсчета по спискам избирателей;

▪ проверить правильность сортировки бюллетеней по кандидатам и ИО.

Член комиссии с правом совещательного голоса обладает равными правами с членом 
комиссии с правом решающего голоса, за исключением права по непосредственной работе с 

избирательной документацией и участии в голосовании комиссии при приятии решения. 



Права участников наблюдения
Наблюдатели (назначенные кандидатом или избирательным 
объединением), иностранные наблюдатели. Имеют право: 

▪ наблюдать за деятельностью УИК в период проведения голосования и установления его
итогов

▪ поставить свою подпись на месте склейки конверта для проведения досрочного
голосования;

▪ присутствовать при проведении голосования вне помещения для голосования;

▪ знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений о голосовании вне
помещения;

▪ обращаться к председателю УИК с предложениями и замечаниями по вопросам
организации голосования;

▪ обжаловать действия (бездействия) УИК в ИКСО или суд;

▪ наблюдать за подсчетом числа граждан внесенных в списке избирателей;

▪ ознакомиться с бюллетенями при подсчете (визуально);

▪ вправе, с предварительного уведомления председателя, заместителя председателя или
секретаря, с того места, которое определено председателем УИК, открыто вести фото-
и видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов избирателей, не
допуская при этом нарушений тайны голосования и контроля за волеизъявлением
избирателей, а также контроля за участием гражданина РФ в выборах;



Права участников наблюдения
Представители средств массовой информации. Имеют право: 

▪ наблюдать за деятельностью УИК в период проведения
голосования и установления его итогов, с целью освещения
подготовки и проведения выборов;

▪ поставить свою подпись на месте склейки конверта для проведения
досрочного голосования;

▪ знакомиться с протоколом УИК об итогах голосования;

▪ вправе, с предварительного уведомления председателя,
заместителя председателя или секретаря, открыто вести фото- и
видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов
избирателей, не допуская при этом нарушений тайны голосования
и контроля за волеизъявлением избирателей, а также контроля за
участием гражданина РФ в выборах и конфиденциальности
персональных данных избирателей;



Обязанности участников наблюдения

Все присутствующие участники наблюдения обязаны:  

▪ выполнять распоряжения председателя УИК, отданные в пределах его
компетенции; (п. 1.1 ст.64 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав»);

▪ соблюдать требования законодательства о выборах;

Все присутствующие участники наблюдения не вправе:  

▪ принимать действия нарушающие тайну голосования; 

▪ совершать действия, препятствующие работе комиссии; 

▪ проводить агитацию;

▪ выдавать избирательные бюллетени;



Обязанности участников наблюдения

Члены  и работники аппаратов вышестоящих избирательных 
комиссий (ИКСО, ТИК)

Не вправе:

▪ проводить фото и видеосъемку; 

▪ присутствовать при голосовании вне помещения для голосования 
(ст. 84 п. 1 Изб. Код. СО).



Обязанности участников наблюдения

Кандидат, либо его уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам или доверенное лицо кандидата. 
Уполномоченный представитель или доверенное лицо 
избирательного объединения, или кандидат из списка 

избирательного объединения

Не вправе:

▪ проводить фото и видеосъемку;

▪ присутствовать в помещении УИК, одновременно кандидат,
назначенное им доверенное лицо или уполномоченный
представитель по финансовым вопросам этого кандидата;

▪ присутствовать при голосовании вне помещения для голосования.



Обязанности участников наблюдения

Члены комиссии с правом совещательного голоса, назначенные 
кандидатом или избирательным объединением (ЧКСГ).

Не вправе:

▪ оказывать избирателям, нуждающимся в помощи, содействие в
голосовании (расписываться или заполнять бюллетень за
избирателя).

▪ проводить фото и видеосъемку;



Обязанности участников наблюдения

Наблюдатели (назначенные кандидатом или избирательным 
объединением), иностранные наблюдатели. 

Не вправе:

▪ оказывать избирателям, нуждающимся в помощи, содействие в
голосовании (расписываться или заполнять бюллетень за
избирателя);

▪ принимать непосредственное участие в подсчете голосов;

Обязанность: 

▪ ставить в известность избирателей, членов УИК и иных лиц о
проведение фото- и видеосъемки;

▪ соблюдать требование о проведении фото-и (или) видеосъемки с
того места, которое определено председателем УИК.
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Обязанности участников наблюдения
Представители средств массовой информации. 

Не вправе:

▪ присутствовать при голосовании вне помещения для голосования;

▪ производить фото- и видеосъемку мест, предназначенных для
заполнения бюллетеней, заполненных бюллетеней до начала подсчета
голосов;

▪ при осуществлении фото- и видеосъемки работы членов УИК со списком
избирателей, в соответствии с Федеральным законом «О персональных
данных», нарушать конфиденциальность персональных данных,
которые содержатся в списке избирателей.

Обязанность:

▪ ставить в известность избирателей, членов УИК и иных лиц о
проведении аудио- и видеосъемки;

▪ уважать права и законные интересы, честь и достоинство граждан и
членов УИК.



Гарантии деятельности участников наблюдения

▪ по требованию любого участника наблюдения, ему должна быть
выдана заверенная копия протокола об итогах голосования;

▪ с мест, обозначенных для наблюдения, должен быть обеспечен
полный обзор действий членов УИК;

▪ увеличенная форма протокола должна находиться в поле зрения
участников наблюдения и на расстоянии восприятия содержащейся
в ней информации.



Гарантии деятельности участников наблюдения

ИКСО, ТИК

Кандидат (изб. 

объединение), 

представитель по 

фин. вопросам или 

доверенное лицо

Члены комиссии

с правом 

совещательного 

голоса

Наблюдатели,

иностранные 

наблюдатели

СМИ

УИК обязана 

оповещать о 

всех своих 

заседаниях, и 

обеспечивать 

свободный 

доступ на 

заседания и в 

помещения, в 

которых 

осуществляет

ся работа с 

документами

УИК обязана 

оповещать о 

всех своих 

заседаниях, и 

обеспечивать 

свободный 

доступ на 

заседания и в 

помещения, в 

которых 

осуществляется 

работа с 

документами

1. УИК обязана 

оповещать о всех 

своих заседаниях, и 

обеспечивать 

свободный доступ на 

заседания и в 

помещения, в которых 

осуществляется 

работа с документами.

2. Председатель УИК 

обязан объявить о 

голосовании вне 

помещения не позднее 

чем за 30 минут до 

выезда, предложить 

присутствовать при его 

проведении.

1. Председатель УИК 

обязан объявить о 

проведении голосования 

вне помещения не 

позднее, чем за 30 минут 

до выезда, предложить 

присутствовать при его 

проведении.

2. При выездном 

голосовании 

наблюдателю 

обеспечиваются равные 

права с членим УИК с 

правом совещательного 

голоса.

УИК обязана 

оповещать о всех 

своих заседаниях, 

и обеспечивать 

свободный доступ 

на заседания и в 

помещения, в 

которых 

осуществляется 

работа с 

документами




