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Взаимодействие участковой избирательной комиссии с наблюдателями

 Наблюдатель - гражданин Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять наблюдение за проведе-
нием голосования, подсчетом голосов и иной деятельно-
стью комиссии в период проведения голосования (в том 
числе досрочного), установления его итогов, определе-
ния результатов выборов, включая деятельность комис-
сии по проверке правильности установления итогов го-
лосования и определения результатов выборов.

 Полномочия наблюдателя должны быть удостовере-
ны в направлении в письменной форме, выданном зареги-
стрированным кандидатом, избирательным объединением. 

 Указание каких-либо дополнительных сведений о 
наблюдателе, а в случае направления наблюдателя кандида-
том и проставление печати не требуются. 
 Направление действительно при предъявлении па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
 Предварительное уведомление о направлении на-
блюдателя не требуется.

В направлении указываются:
	 	фамилия, имя и отчество наблюдателя, 
	 	адрес его места жительства, 
	 	номер избирательного участка, наименование 
         комиссии, куда наблюдатель направляется, 
	 	делается запись об отсутствии ограничений. 
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Взаимодействие участковой избирательной комиссии с наблюдателями

ПРАВА НАБЛЮДАТЕЛЯ

	  знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи откре-
пительных удостоверений, находящимися в комиссии открепительными 
удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне 
помещения для голосования;
	  находиться в помещении для голосования соответствующего 
избирательного участка в день голосования, а также в дни досрочного го-
лосования 
	  наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям,
	  присутствовать при голосовании избирателей вне помещения 
для голосования;
	  наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки из-
бирателей, бюллетеней, выданных избирателям, погашенных бюллетеней;
	  наблюдать за подсчетом голосов избирателей,
	  знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюлле-
тенем при подсчете голосов избирателей, 
	  наблюдать за составлением комиссией протокола об итогах го-
лосования и иных документов;
	  обращаться к председателю участковой комиссии с предложе-
ниями и замечаниями по вопросам организации голосования;
	  знакомиться с протоколами соответствующей комиссии, ниже-
стоящих комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и при-
ложенными к ним документами; 
	  получать от соответствующей комиссии заверенные копии ука-
занных протоколов;
	  носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указа-
нием своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отче-
ства зарегистрированного кандидата или наименования избирательного 
объединения, общественного объединения, направивших наблюдателя в 
комиссию. 
	  обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую 
комиссию, избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, 
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации или в суд;
	  присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей, 
участников референдума в соответствующих комиссиях.
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НАБЛЮДАТЕЛЮ ЗАПРЕЩЕНО:

	  выдавать избирателям, участникам референдума бюллетени;
	  расписываться за избирателя, участника референдума, в том 
числе по его просьбе, в получении бюллетеней;
	  заполнять за избирателя, участника референдума, в том числе 
по его просьбе, 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, участников референдума;
	  участвовать в принятии решений соответствующей комиссией.
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Взаимодействие участковой избирательной комиссии с наблюдателями

Схема действий председателя  УИК при прибытии 
в УИК наблюдателя

Удостовериться в личности наблюдателя 
( ознакомиться с направлением и с паспортом гражданина РФ, 

удостовериться, что данные о месте жительства и Ф.И.О. в направлении 
и паспорте совпадают )

Удостовериться, что наблюдатель направлен уполномоченным на то 
лицом и именно в эту комиссию

Удостовериться, что в помещении не находится наблюдатель от того же 
кандидата (избирательного объединения)

Внести в реестр лиц, присутствующих при голосовании, зафиксировав  
время прибытия наблюдателя и в дальнейшем время убытия

Довести до сведения всех лиц, присутствующих при голосовании, 
информацию о том, что прибыл наблюдатель от такого-то кандидата 

(избирательного объединения)

Разъяснить наблюдателю, что по всем вопросам по процедуре 
голосования и подведения итогов он вправе обращаться к председателю, 

в случае его отсутствия – к заместителю либо секретарю УИК

Разъяснить порядок проведения фото- видеосъемки

Предложить занять место, определенное участковой избирательной 
комиссией
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 Порядок проведения на участке фото- видеосъемки

	  Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в 
помещении для голосования с места, определенного председателем 
УИК, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя 
председателя или секретаря избирательной комиссии.

	  Место для ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъ-
емки в помещении для голосования определяется таким образом, 
чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и 
ящики для голосования, технические средства подсчета голосов при 
их использовании одновременно находились в поле зрения наблю-
дателей.

	  При подсчете голосов избирателей, составлении прото-
кола об итогах голосования участковой избирательной комиссией 
место для ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в по-
мещении для голосования определяется таким образом, чтобы на-
блюдателям был обеспечен полный обзор действий участковой из-
бирательной комиссии, в том числе обозримость содержащихся в 
избирательных бюллетенях отметок избирателей.

	  Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в 
помещении для голосования таким образом, чтобы не нарушалась 
тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за воле-
изъявлением избирателей.

	  Изображение избирателя не должно занимать большую 
часть кадра (экрана).

	  Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, 
предназначенных для заполнения бюллетеней, фото- и (или) виде-
осъемку заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов.
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Взаимодействие участковой избирательной комиссии с наблюдателями

	  При использовании комплексов для электронного голо-
сования запрещается вести фото- и (или) видеосъемку результатов 
волеизъявления избирателя на экране монитора устройства для 
электронного голосования и распечатанного на контрольной ленте 
малогабаритного печатающего устройства.

	  Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в по-
мещении для голосования, соблюдая положения законодательства 
Российской Федерации, устанавливающие ограничения доступа к 
информации.

	  Фото- и (или) видеосъемка работы членов избирательной 
комиссии со списком избирателей должна осуществляться таким 
образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных 
данных, которые в нем содержатся.
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При проведении голосования председателем 
участковой избирательной комиссии 

оглашаются следующие действия УИК:

 1. Непосредственно перед наступлением времени 
голосования председатель участковой комиссии предъяв-
ляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствую-
щим лицам, пустые ящики для голосования, которые вслед 
за этим опечатываются печатью участковой комиссии 
(пломбируются)

 3. Председатель (либо секретарь) УИК предъявляет 
присутствующим для визуального ознакомления список 
избирателей и раздает его членам УИК с правом решающе-
го голоса

 Председатель УИК информирует присутствующих о 
количестве избирателей, внесенных в список избирателей, 
количестве полученных избирательных бюллетеней, о при-
менении специальных знаков (марок) для избирательных 
бюллетеней (если они используются), о числе избирателей, 
проголосовавших досрочно, предъявляет для визуального 
ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями, а 
также о наличии заявлений с просьбой о проведении голо-
сования вне помещения для голосования, если они посту-
пили к этому времени в УИК

 2. В 8.00 часов утра председатель УИК объявляет об 
открытии помещения для голосования
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Взаимодействие участковой избирательной комиссии с наблюдателями

 4. Председатель УИК объявляет всем присутству-
ющим в помещении для голосования не позднее чем за 30 
минут до предстоящего выезда (выхода) о проведении го-
лосования вне помещения для голосования. Информирует 
членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдате-
лей, что участковая комиссия должна обеспечить возмож-
ность прибытия к месту проведения голосования не менее 
чем двум членам комиссии с правом совещательного голо-
са, наблюдателям, назначенным разными кандидатами, из-
бирательными объединениями

 5. В 20 часов по местному времени председатель 
УИК объявляет, что получить избирательные бюллетени 
и проголосовать могут только избиратели, уже находящи-
еся в помещении для голосования, после чего объявляет об 
окончании голосования и завершении очередного заседа-
ния УИК

 6. После того, как проголосовали все избиратели, 
находившиеся в помещении для голосования, председатель 
доводит до сведения  находящихся в помещении для голо-
сования, в котором будет производиться подсчет голосов 
избирателей, перечень лиц, которые имеют право присут-
ствовать при подсчете голосов
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Наблюдение за проведением голосования 
вне помещения

 Наблюдатель вправе присутствовать при голосова-
нии избирателей вне помещения для голосования

 Председатель участковой комиссии обязан объ-
явить о том, что члены участковой комиссии будут про-
водить голосование вне помещения для голосования, не 
позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) 
для проведения такого голосования, а также предложить 
членам участковой комиссии с правом совещательного го-
лоса и наблюдателям присутствовать при его проведении

 Участковая комиссия должна обеспечить равные 
с выезжающими для проведения голосования членами 
участковой комиссии с правом решающего голоса возмож-
ности прибытия к месту проведения голосования не менее 
чем двум членам комиссии с правом совещательного го-
лоса, наблюдателям, назначенным разными кандидатами, 
избирательными объединениями. При этом лицами, на-
значенными разными зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, не признаются члены 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдатели, назначенные кандидатом, выдвинутым изби-
рательным объединением, и члены избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назна-
ченные этим избирательным объединением
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Взаимодействие участковой избирательной комиссии с наблюдателями

 Наблюдатель не может оказывать помощь избирате-
лю,  не имеющему возможности самостоятельно расписать-
ся в получении бюллетеня или заполнить бюллетень



Избирательная комиссия Тверской области

12

Удаление наблюдателя из помещения УИК

 Наблюдатель может быть удален из помещения для 
голосования только в случае, если он нарушил законода-
тельство о выборах (основанием для удаления должна быть 
конкретная статья закона)

 Участковая избирательная комиссия (или вышесто-
ящая избирательная комиссия) проводит заседание, на ко-
тором принимает мотивированное решение, оформленное 
в письменном виде

 Заверенная копия этого решения должна быть не-
медленно выдана наблюдателю

 Правоохранительные органы обеспечивают испол-
нение указанного решения и принимают меры по привле-
чению наблюдателя к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации


