
Бузин А. Ю.

«Талисман
наблюдателя
в участковой

избирательной
комиссии»

Москва 2011

при участии Шулики К.О.



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Правила проведения выборов ................................................................................. 4

Кто такие наблюдатели и члены комиссии 
с правом совещательного голоса? ............................................................................ 4

Когда наблюдатель может появиться 
в участковой комиссии? ........................................................................................... 4

Что делать, если Вас не пускают 
на участок или если Вас удаляют с участка? ............................................................. 5

Права наблюдателя .................................................................................................. 5

Начало наблюдения ................................................................................................. 5

Голосование ............................................................................................................. 6

Голосование вне помещения (на дому) ................................................................... 6

Подсчет голосов ....................................................................................................... 7

На чем акцентировать внимание при подсчете? ...................................................... 7

Завершение работы комиссии ................................................................................. 8

Выдача и заверение копий протокола ...................................................................... 8

Ответственность за фальсификации ........................................................................ 8

Что делать, если вы обнаружили нарушение? ......................................................... 9

Образец заявления общего вида ............................................................................. 9

Часто встречающиеся нарушения ............................................................................ 10

Особенности работы журналистов 
на избирательном участке ........................................................................................ 11

Бузин А. Ю.
Талисман наблюдателя в участковой 
избирательной комиссии

Эта книжка предназначена для тех, кто хочет лично проверить, 

честно ли проводятся российские выборы. В ней описан только один, 

заключительный этап выборов — голосование и подсчет голосов в 

участковых избирательных комиссиях, — но это именно тот этап, где 

честность выборов проверить наиболее просто. Хотя, конечно, каче-

ство выборов не определяется только на этом этапе.

Мы надеемся, что эта книжка поможет наблюдателям и членам 

участковых избирательных комиссий в нелегком деле предотвраще-

ния и фиксации нарушений в день голосования.

Мы специально сделали эту книжку очень маленькой и краткой, 

включив туда самые необходимые сведения, чтобы ей можно было 

пользоваться в экстренном порядке и в условиях агрессивной среды.

Более подробные рекомендации по общественному контролю на 

избирательном участке — смотри на сайте www.golos.org. 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ

Выборы проводят по правилам, опи-
санным в законах. В день голосования 
тексты этих законов должны находиться в 
помещении для голосования. Основным 
законом, по которым проводятся вы-
боры, является Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (мы ис-
пользуем при цитировании этого закона 
аббревиатуру «ФЗГ»).

Именно в этом законе описаны прави-
ла голосования и подсчета голосов, ко-
торые едины на всей территории России. 
В других законах, регламентирующих 
выборы, эти правила повторяются почти 
дословно.

Ответственность за нарушение правил 
выборов предусмотрена Кодексом РФ 
об административных правонарушениях 
(далее — КоАП) и Уголовным кодексом 
РФ (далее — УК).

Выборы организуют избирательные 
комиссии. Нижним уровнем избира-
тельных комиссий являются участковые 
избирательные комиссии, которые не-
посредственно организуют голосование 
и подсчет голосов, записывают результат 
в протокол участковой комиссии и 
передают этот протокол на следующий 
уровень комиссий. 

КТО ТАКИЕ НАБЛЮДАТЕЛИ И 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ С ПРАВОМ 
СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА?

Кандидат, избирательное объединение 
(обычно — это партия) имеют право послать 
в день голосования в участковую избира-
тельную комиссию наблюдателя и члена с 
правом совещательного голоса. Для этого 
они должны оформить специальный доку-
мент — направление. Придя в комиссию, 
наблюдатель или член комиссии должен 
предъявить это направление и паспорт.

Во всех сложных случаях наблюда-
тель и член комиссии с совещательным 
голосом должен обращаться в избира-
тельный штаб избирательного объеди-
нения, выдавшего направление, и в 
штаб по наблюдению «Демократическо-
го выбора».

Хотя наблюдатель и член комиссии 
с правом совещательного голоса — это 
разные статусы, предусмотренные 
законом, обычно их роль бывает одина-
ковой: они осуществляют общественный 
контроль за работой комиссии. В этой 
книжке, для краткости мы будем назы-
вать и того и другого наблюдателем, 
как это обычно принято. 

КОГДА НАБЛЮДАТЕЛЬ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ В УЧАСТКОВОЙ 
КОМИССИИ?

Член комиссии с правом совещатель-
ного голоса может участвовать в работе 
комиссии с момента ее образования.

Наблюдатель и член комиссии с 
правом совещательного голоса могут 
присутствовать в комиссии «с момента 
начала работы участковой комиссии в 
день голосования, а также в дни досроч-
ного голосования и до получения сооб-
щения о принятии вышестоящей комис-
сией протокола об итогах голосования, а 
равно при повторном подсчете голосов 
избирателей» (п. 3 ст. 30 ФЗГ).

В законе указано, что «предваритель-
ное уведомление о направлении наблю-
дателя не требуется» (п. 7 ст. 30 ФЗГ)

Однако очень рекомендуется явиться 
в комиссию заранее, хотя бы за один 
день до голосования, и предъявить 
своё направление. Это снимет про-
блемы, которые могут возникнуть 
в ответственный момент открытия 
участка в день голосования. За день до 
голосования участковая избиратель-
ная комиссия работает, как правило, с 
10 до 19, приходить рекомендуется в 
середине дня. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС НЕ 
ПУСКАЮТ НА УЧАСТОК ИЛИ 
ЕСЛИ ВАС УДАЛЯЮТ С УЧАСТКА?

Если Ваше направление составлено 
правильно (о чем должен позаботиться 
избирательный штаб), то недопуск Вас 
в помещение для голосования, является 
грубым нарушением, за которое преду-
смотрена административная ответствен-
ность (ст.56 КоАП).

Удаление наблюдателя с участка (или 
отстранение от работы члена с правом 
совещательного голоса) возможно только 
в том случае, если он нарушил закон При 
этом комиссия должна принять письмен-
ное мотивированное решение и выдать 
его копию удаляемому наблюдателю (п. 12 
ст. 64 ФЗГ)В решении должна быть указана 
статья закона, которую вы нарушили.

Часто комиссия не выполняет эти тре-
бования и просто удаляет наблюдателя с 
помощью сотрудника полиции. Напомни-
те ему, что он должен выполнять только 
законные требования и сошлитесь на 
указанную норму закона. Однако не ока-
зывайте полицейскому сопротивления.

В случае недопуска в комиссию или 
удаления из комиссии срочно сообщите 
об этом в избирательный штаб избира-
тельного объединения и в штаб «Демо-
кратического выбора» для получения 
дальнейших инструкций. 

ПРАВА НАБЛЮДАТЕЛЯ
Права члена комиссии с правом со-

вещательного голоса описаны в пункте 23 
статьи 29 ФЗГ, а права наблюдателя — в 
пункте 9 статьи 30 ФЗГВ пункте 10 статьи 
30 ФЗГ написано, что наблюдатель не 
имеет права делать. Перечислим важ-
нейшие из этих прав, присущие как члену 
комиссии, так и наблюдателю:
•     знакомиться со списками избирателей, 

реестром выдачи открепительных удо-
стоверений и самими удостоверения-
ми, реестром обращений о голосова-
нии вне помещения для голосования 

(а член комиссии имеет право знако-
миться со всеми документами комис-
сии и получать их копии);

•     находиться в помещении для голо-
сования соответствующего избира-
тельного участка, в любое время до 
окончания работы комиссии;

•     наблюдать за выдачей бюллетеней и 
подсчетом голосов;

•     обращаться к председателю участко-
вой комиссии;

•     получать заверенные копии протоко-
лов избирательной комиссии;

•     обжаловать нарушения в свою и вы-
шестоящие комиссии. 

НАЧАЛО НАБЛЮДЕНИЯ
1.    Придти на избирательный уча-

сток следует за 45 минут до начала 
голосования в 7.15. Оденьте удобную 
одежду из расчета, что комиссию вы 
покинете в 23.00-1.00 часа, убедитесь, 
что ваш мобильный телефон полностью 
заряжен, а также возьмите с собой 
лекарства, если вы их принимаете еже-
дневно, а также воду и легкие закуски 
(бутерброды, пирожки). Хотя обычно на 
избирательных участках работают буфе-
ты, и принимать пищу вы можете там.

2.    Осмотрите участок. На участке должны 
быть кабинки для тайного голосования 
или ширмы, сводный плакат обо всех 
кандидатах, расположенный в удоб-
ном для избирателей месте; образец 
заполнения бюллетеня, увеличен-
ная форма протокола; переносные и 
стационарные урны. Агитационных 
материалов быть не должно.

3.    Узнайте у председателя или секретаря 
и запишите для себя (чтобы потом 
сравнивать с Протоколом) следующие 
цифры:

  •     количество избирателей, внесен-
ных в список избирателей на на-
чало голосования;

  •      количество бюллетеней, получен-
ных УИК от ТИК (по акту передачи 
бюллетеней);

4
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заполнены ли там все графы, не исполь-
зуется вместо реестра список, предостав-
ленный в комиссию собесом или кем–
нибудь ещё.

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ
Действия комиссии после закрытия 

участка разделяются на этапы:
1.   Подсчет и погашение неиспользован-

ных избирательных бюллетеней;
2.   Подсчет данных по списку избирате-

лей;
3.   Извлечение бюллетеней из перенос-

ных ящиков; подсчет их количества;
4.   Извлечение бюллетеней из стационар-

ных ящиков и подсчет голосов;
5.   Проверка контрольных соотношений, 

проведение итогового заседания УИК, 
упаковка документов, оформление 
протокола УИК об итогах голосования, 
выдача копий протоколов. 
 
Этапы не должны выполняться 

одновременно. После каждого из 
этапов 1–4 данные должны заноситься в 
увеличенную форму протокола.

Нарушение последовательности 
этапов, их одновременное выполнение, 
незанесение данные в увеличенную 
форму протокола является грубым на-
рушением закона (хотя на первый взгляд 
может показаться, что в этом нет ничего 
страшного).

НА ЧЕМ АКЦЕНТИРОВАТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ПОДСЧЕТЕ?
1.   Вы имеете право отчетливо ви-

деть все действия комиссии при 
подсчете: «Подсчет голосов изби-
рателей осуществляется открыто и 
гласно с оглашением и соответству-
ющим оформлением в увеличенной 
форме протокола последовательно 
всех результатов выполняемых 
действий по подсчету бюллетеней 
и голосов избирателей» (п 1 ст68 
ФЗГ)«Лицам, присутствующим при 

непосредственном подсчете голо-
сов, должен быть обеспечен полный 
обзор действий членов комиссии» 
(п.10 ст.68 ФЗГ)

2.   В случае сомнений в правильности 
подсчета, вы имеете право попро-
сить пересчета (пункты 6, 21 ст 68 
ФЗГ)

3.   Следует строго следить, чтобы данные 
заносились после каждого этапа под-
счета. 

4.   Работа со списками избирателей — 
важный этап. Он должен быть обяза-
тельно и тщательно исполнен (непра-
вильный подсчет или отказ от подсчета 
по спискам — признак вброса). Во 
время работы со списками не делайте 
замечаний комиссии, но внимательно 
следите за ней. Потребуйте оглашения 
результатов работы со списками и за-
пишите их.

5.   Сосредоточьтесь в момент вскры-
тия стационарных ящиков: обратите 
внимание на то, не окажется ли в них 
сложенных пачек бюллетеней.

6.   При подсчете в руках у членов комис-
сии (за исключением председателя и 
секретаря) не может быть письменных 
принадлежностей (п.10 ст.68 ФЗГ)

7.   Сначала бюллетени сортируются по 
пачкам: «При сортировке бюллетеней 
члены участковой комиссии с правом 
решающего голоса оглашают содер-
жащиеся в каждом из них отметки 
избирателя и представляют бюллетени 
для визуального контроля всем лицам, 
присутствующим при непосредствен-
ном подсчете голосов. Одновременное 
оглашение содержания двух и более 
бюллетеней не допускается» (п.14 
ст.68 ФЗГ)

8.   Затем отдельно и друг за другом под-
считываются бюллетени в каждой из 
пачек путем перекладывания (чтобы 
были видны отметки в бюллетенях), 
причем одновременный подсчет в 
нескольких пачках запрещается (п.18 
ст.68)

 •     количество избирателей, внесен-
ных в реестр заявлений на голосо-
вание вне помещения.

3.    Обязательно попросите председате-
ля, чтобы члены комиссии дали вам 
посмотреть списки избирателей. До 
начала голосования там не долж-
но быть подписей избирателей и 
необъяснимых пометок! Проверьте, 
что книги списков избирателей сбро-
шюрованы (прошиты и скреплены 
печатью).

4.    Проверьте, не опечатаны ли избира-
тельные ящики до начала голосования.

 

ГОЛОСОВАНИЕ
1.   В 8.00 участок открывается, присут-

ствующим предъявляются пустые 
урны (переносные и стационарные), 
затем они опечатываются. Если 
урны опечатали без Вас до 8 часов 
утра, потребуйте их переопечатыва-
ния. Все урны должны находиться в 
поле зрения наблюдателей, за исклю-
чением времени, когда их используют 
для голосования вне помещения.

2.   Голосование производится только лич-
но по предъявлению паспорта (для 
военнослужащих допускается голосо-
вание по военному билету; в редких 
случаях допускается голосование по 
специальным справкам из милиции).

3.   Голосовать могут только те избиратели, 
которые внесены в список избирате-
лей. Дополнительно в список избира-
телей вносятся избиратели, которые 
по каким–то причинам не внесены в 
список, но имеют в паспорте штамп 
о проживании на данном участке, а 
также избиратели с открепительными 
удостоверениями.

4.   Списки избирателей должны всегда 
находиться в поле зрения наблю-
дателей. Данные об избирателе не 
могут вноситься в список в отсутствии 
избирателя. Следите, чтобы не было 
голосования за других лиц (по сговору 
с членом УИК).

5.   Следите, чтобы не было вброса бюл-
летеней в ящики для голосования. 

6.   Любая агитация в день голосования 
запрещена.

7.   Интересуйтесь количеством проголо-
совавших, которое приблизительно 
подсчитывается комиссией каждые 
2–4 часа; сравнивайте эти цифры с 
Вашими наблюдениями.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ (на дому)

Главное правило голосования вне 
помещения: голосовать могут толь-
ко те избиратели, которые заранее 
подали заявки (может быть устные) на 
такое голосование. Эти заявки вносятся в 
специальный реестр. Члены комиссии, 
проводящие голосование вне помеще-
ния, получают перед выездом выписку из 
такого реестра и бюллетени в количестве, 
немного превышающем количество изби-
рателей, внесенных в выписку. Они берут 
с собой переносную урну, в которую могут 
проголосовать только те избиратели, ко-
торые внесены в выписку из реестра.По-
сле возвращения группы, проводившей 
голосование вне помещения, составляет-
ся акт о таком голосовании.

Чтобы проследить за правильностью 
голосования вне помещения надо перед 
выездом группы ознакомиться с выпиской 
из реестра, записать для себя число изби-
рателей в ней, узнать количество бюллете-
ней, которые берет с собой группа. После 
возвращения группы надо опять ознако-
миться с выпиской из реестра, а также с 
актом голосования вне помещения. 

Очень большое количество проголосо-
вавших вне помещения — подозритель-
ный признак. В нормальных условиях 
на одного голосующего вне помещения 
уходить 8–10 минут, значит за час одна 
группа может обслужить всего 6–8 из-
бирателей.

Также надо обращать внимание на 
то, составляется ли реестр заявлений на 
голосование вне помещения по форме, 
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заведомо неверных сведений об изби-
рателях, либо заведомо неправильное 
составление списков избирателей, вы-
ражающееся во включении в них лиц, не 
обладающих активным избирательным 
правом, или вымышленных лиц, либо 
фальсификация подписей избирателей 
в списках избирателей, либо замена 
действительных бюллетеней с отметками 
избирателей, либо порча бюллетеней, 
приводящая к невозможности опреде-
лить волеизъявление избирателей, либо 
незаконное уничтожение бюллетеней, 
либо заведомо неправильный подсчет 
голосов избирателей, либо подписание 
членами избирательной комиссии про-
токола об итогах голосования до подсчета 
голосов или установления итогов голо-
сования, либо заведомо неверное (не 
соответствующее действительным итогам 
голосования) составление протокола об 
итогах голосования, либо незаконное 
внесение в протокол об итогах голосо-
вания изменений после его заполнения, 
либо заведомо неправильное установ-

ление итогов голосования, определение 
результатов выборов 
— наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 
двух лет либо лишением свободы на срок 
до четырех лет. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ОБНАРУЖИЛИ НАРУШЕНИЕ?

При обнаружении существенных на-
рушений вы должны составить заявление 
о нарушении в двух экземплярах, отдать 
один экземпляр председателю участко-
вой комиссии, а второй (с отметкой о 
вручении) забрать и передать в избира-
тельный штаб.

По закону ваше заявление должно 
быть обязательно рассмотрено комис-
сией, приложено к первому экземпляру 
протокола и передано вместе с ним в 
вышестоящую комиссию (п. 4 ст. 20 
ФЗГ)

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА

В участковую избирательную комиссию №  от наблюдателя, 

 члена комиссии с правом 

совещательного голоса (Ф.И. О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о нарушении избирательного законодательства

« »  года в часов  минут мною были

зафиксированы следующие нарушения:

(Суть и обстоятельства нарушения)

В соответствии с п4 ст20 и п30 ст68 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» прошу ко-
миссию рассмотреть данное заявление немедленно, в моем присутствии, принять мотивиро-
ванное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения и приложить 
решение к первому экземпляру протокола участковой комиссии об итогах голосования.

Дата, время, подпись

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 
КОМИССИИ
1.   Комиссия должна упаковать бюлле-

тени, список избирателей и другие 
документы. При этом на упаковках 
наблюдатели вправе поставить свои 
подписи (п 23 ст 68). Этим правом 
надо воспользоваться, поставив 
подписи на стыках упаковок.

2.   Комиссия должна провести итоговое 
заседание, на котором она рассма-
тривает все не рассмотренные 
ранее жалобы (пункты 25 и 26 ст.68) 
и принять по ним решения.

3.   Комиссия оформляет протокол об 
итогах голосования (по каждому виду 
бюллетеней). В протоколе расписы-
ваются все присутствующие члены ко-
миссии, а об отсутствующих делается 
запись о причине их отсутствия (п.27 
ст.68 ФЗГ)
В протоколе обязательно указывается 

количество поступивших в комиссию жа-
лоб (подпункт е) пункта 2 ст.67 ФЗГ).

Следите за тем, чтобы члены УИК не 
подписывали пустых бланков протокола. 

ВЫДАЧА И ЗАВЕРЕНИЕ 
КОПИЙ ПРОТОКОЛА

«По требованию члена участковой 
комиссии, наблюдателя, иных лиц, ука-
занных в пункте 3 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, участковая комис-
сия немедленно после подписания 
протокола об итогах голосования обязана 
выдать указанным лицам заверенную 
копию протокола об итогах голосования. 
Участковая комиссия отмечает факт выда-
чи заверенной копии в соответствующем 
реестре. Лицо, получившее заверенную 
копию, расписывается в указанном рее-
стре. Ответственность за соответствие в 
полном объеме данных, содержащихся в 
копии протокола об итогах голосования, 
данным, содержащимся в протоколе, 
несет лицо, заверившее указанную копию 
протокола» (п.29 ст. 68 ФЗГ)

За заверением копии протокола надо 
очень тщательно следить! Заверение 
заключается в проставлении на копии 
следующих шести реквизитов: 
1) надпись «Верно» или «Копия верна»;
2)  подпись председателя, секретаря или 

зампредседателя УИК;
3) ее расшифровка;
4)  дата заверения (не путать с датой и 

временем подписания протокола);
5) время заверения и
6) печать УИК.

Невыдача заверенной копии прото-
кола до отправки его в вышестоящую 
комиссию является грубым нарушением 
закона, за которое предусмотрена ответ-
ственность (часть 1 ст56 КоАП) 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИИ
Статья 142 УК: Фальсификация 
избирательных документов, 
документов референдума
1.   Фальсификация избирательных до-

кументов,… если это деяние совершено 
членом избирательной комиссии 
— наказывается штрафом в размере до 
трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет либо лишени-
ем свободы на срок до четырех лет.

...

3.   Незаконное изготовление, а равно хра-
нение либо перевозка незаконно изго-
товленных избирательных бюллетеней… 
— наказывается штрафом в размере от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет либо лишени-
ем свободы на срок до трех лет.

Статья 142.1 УК. Фальсификация 
итогов голосования

Включение неучтенных бюллетеней 
в число бюллетеней, использованных 
при голосовании, либо представление 
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Если вы зафиксировали вброс бюлле-
теней необходимо немедленно написать 
жалобу и поставить в известность штаб 
избирательного объединения и штаб по 
наблюдению «Демократического выбора».

ВБРОСЫ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ВНЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Для предотвращения подобных на-
рушений необходимо проследить за 
тем, сколько заявок внесено в реестр 
избирателей, участвующих в голосо-
вании вне избирательного участка, и 
количество бюллетеней, получаемых 
членами комиссии, которые его про-
водят. Дополнительно они могут взять 
лишь несколько бюллетеней на случай, 
если избиратель ошибется в заполнении 
выданного сначала бюллетеня. Затем при 
возвращении членов комиссии надо све-
рить соответствие реестра и количество 
использованных бюллетеней. 

Кроме того, наблюдатели впра-
ве присутствовать на голосовании 
вне избирательного участка, но идти 
следует лишь тогда, когда в помещении 
для голосования остается кто-то из других 
наблюдателей, представляющий оппози-
ционные избирательные объединения. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
ЖУРНАЛИСТОВ НА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

В соответствии с п.1 и 3 ст.30 ФЗГ 
журналисты имеют право присутствовать 
на всех этапах работы избирательных 
комиссий, включая их работу в день 
голосования и в ходе подсчета голосов. 
Во время работы представители СМИ не 
вправе вмешиваться в работу избира-
тельных комиссий, а также осуществлять 
агитационную деятельность. Место для 
съемок может быть определено предсе-
дателем комиссии таким образом, чтобы 
работа журналистов не препятствовала 

избирателям в осуществлении их во-
леизъявления, в том числе не нарушала 
тайну голосования, а также не создавала 
препятствий наблюдателям в ходе осу-
ществления их полномочий. В случае вы-
явления нарушений норм федерального 
законодательства представитель СМИ по 
решению комиссии может быть удален 
из помещения для голосования и привле-
чен к ответственности. (п.12 ст.64 ФЗГ). 
Немотивированное удаление журналиста 
с избирательного участка является на-
рушением законодательства о выборах и 
средствах массовой информации.

Журналисту разрешается проведение 
фото и видео съемки за исключением 
процесса голосования избирателя. За-
кон не запрещает и проведение фото и 
видеосъемки со стороны наблюдателя, 
но, поскольку прямого разрешения на это 
в ФЗГ нет, то избирательные комиссии, 
как правило, не дают разрешение на ее 
проведение. 

Таким образом, журналист не имеет 
права писать заявления о нарушении из-
бирательного законодательства, но может 
их фиксировать и обращать внимание 
членов комиссии и наблюдателей, а так-
же фиксировать происходящие на фото и 
видеоаппаратуру.

Для работы на избирательном участке 
журналист должен иметь редакционное 
удостоверение и редакционное задание, 
которые предъявляются им по прибытии 
на избирательный участок председателю 
комиссии.

Если председатель комиссии отказы-
вается принять ваше заявление, то вы 
должны написать на заявлении слова 
«Председатель УИК принять заявление 
отказался»Если председатель отказы-
вается заверить копию заявления, вы 
собственноручно пишете на копии слова 
«Председатель комиссии заверить копию 
заявления отказался». В этих случаях 
очень желательно, чтобы на копии за-
явления были проставлены фамилии, 
телефоны и подписи свидетелей. 

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 
НАРУШЕНИЯ

«Карусель». Суть данного метода 
фальсификации итогов голосования за-
ключается в том, что на участке массово 
голосуют люди, которые не имеют на это 
право. Обычно в данном методе исполь-
зуются люди, работающие в системе ЖКХ 
или студенты, которых возят на автобусе 
по участкам района. Голосуют они по 
либо открепительным удостоверени-
ям, тогда их вносят в дополнительный 
список, но не изымают открепительные 
удостоверения, либо они голосуют без 
его предъявления по паспорту, а иногда 
даже без него, в этом случае они могут 
голосовать за умерших или никогда не 
участвующих в выборах избирателей, на-
ходящихся в общем списке.

Для предотвращения этого метода 
фальсификации надо внимательно 
смотреть за избирателями на участке. 
Как правило, люди приходят голосовать 
семьями, в случае же с «каруселью» 
они подходят для получения бюллетеня 
небольшими группами по 5–6 человек 
(часто для организации «карусели» ис-
пользуются гастарбайтеры из Средней 
Азии). В этом случае надо подойти к 
тому члену избирательной комиссии, 
у которого они получают бюллетень, 
и проследить правильность проце-
дуры голосования, то есть наличие у 
избирателя паспорта и открепительного 

удостоверения, изымаемого после полу-
чения избирателем бюллетеня. В случае 
нарушения процедуры голосования, не-
обходимо немедленно написать жалобу 
и поставить в известность штаб избира-
тельного объединения и штаб по наблю-
дению «Демократического выбора».

Вброс бюллетеней. Самый распро-
страненный метод фальсификации 
может быть применен при невнима-
тельности наблюдателя. Для предот-
вращения вброса необходимо следить 
за урнами для голосования. Как правило, 
вброс осуществляется вечером в день 
голосования, потому что для этого ис-
пользуются бюллетени тех избирателей, 
которые не пришли на избирательные 
участки. Вбрасывают члены избиратель-
ной комиссии или люди из районных 
администраций. Для того, чтобы отсле-
дить вброс необходимо отслеживать 
количество бюллетеней, которые из-
биратель опускает в урну. На участках, 
оборудованных КОИБам («электронными 
урнами»)  это сделать проще, потому что 
они принимают по одному бюллетеню и 
избиратель должен положить в приемное 
устройство столько бюллетеней, сколько 
выборов проводится в день голосования. 
На участках с обычными урнами надо от-
слеживать, чтобы бюллетени не броса-
лись туда большими пачками в несколько 
заходов.

Перед осуществлением вброса бюл-
летеней члены комиссии, как правило, 
приглашают наблюдателя попить чая 
или под любым другим предлогом по-
кинуть участок. На такие предложения 
не следует соглашаться. В то же время 
наблюдатель не может сидеть целый день 
на избирательном участке, поэтому ему 
целесообразно договориться со своими 
коллегами из других оппозиционных 
избирательных объединений о взаимо-
действии. Важно, чтобы как минимум 
один независимый наблюдатель всег-
да присутствовал на избирательном 
участке.



Ассоциация «Голос»
www.golos.org

Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей 
«ГОЛОС» – ведущая российская некоммерческая организация, занимающаяся 
с 2000 года независимым наблюдением за выборами и защитой прав избира-
телей. Сегодня Ассоциация работает в 48 регионах России.

«ГОЛОС» выступает за честные, свободные и прозрачные выборы. Ведет 
активную работу по просвещению избирателей, организует работу горячей 
линии, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами.

Движение «Демократический выбор»
www.demvybor.ru

Движение «Демократический выбор» – объединение политиков нового 
поколения, выступающих против политической монополии партии власти, за 
право граждан нашей страны свободно выбирать власть и влиять на проводи-
мую ей политику.

«Демократический выбор» известен как организатор крупных акций за воз-
вращение прямых выборов мэра Москвы, кампаний по возвращению прямых 
выборов губернаторов регионов и глав крупных городов. Движение выступает 
координатором общероссийской кампании за честные выборы 4 декабря – 
www.4dek.ru.


