«ДОРОЖНЫЙ БЛОКНОТ»
общественного контролёра в участковой избирательной комиссии
(наблюдателя, представителя СМИ, члена избирательной комиссии)

18 сентября 2016 г.
Выборы депутатов Государственной Думы
без КОИБ
Личные данные:

Фамилия: ___________________________________________
Имя: _______________________________________________
Отчество: ___________________________________________
Мобильный телефон: +7 ( __ __ __ ) __ __ __ – __ __ – __ __
Место наблюдения:

Одномандатный избирательный округ № __ __ __
Населённый пункт: ________________________________________________________
Избирательный участок № __ __ __ __

1. До начала голосования.
№

Действие или событие

1.1 В радиусе 50 метров от помещения для
голосования и в самом помещении для
голосования не должно быть агитационных
материалов за или против какого-либо кандидата
или партии
1.2 Приготовьте свой паспорт и документы
общественного контролёра.
А) У каждого наблюдателя должны взять
направление наблюдателя, проставив на его копии
отметку о принятии. На участок допускаются
только наблюдатели, списки которых
партии/кандидаты подали в ТИК до 14.09.2016.

Норма

Комиссия
куда
жаловаться

Ответственность

ФЗГ: п.10 ст.54;
ДГД: ч.11 ст.68

УИК

КоАП:
ч.2 ст.5.12

ФЗГ: п.п. 3-8 ст.30;
ДГД: ч.ч. 5-6 ст.32,
ч.ч. 1-5 ст.33

ТИК

КоАП: ч.1 ст.5.6

Б) У каждого члена УИК с ПСГ должны взять
ФЗГ: п.20 [или п.27] ст.29
уведомление (решение) о назначении членом УИК
с ПСГ, поставив на его копии отметку о принятии и
допустить на участок. Членам УИК с ПСГ должны
как можно быстрее выдать удостоверения.
В) У каждого представителя СМИ должны
проверить документы представителя СМИ –
редакционное удостоверение СМИ (или т.п.)
и аккредитационное удостоверение (выданное
ЦИК РФ или ИКСРФ) – и допустить на участок.

ФЗГ: п.п. 11, 12, 112 ст.30;
ДГД: ч.ч. 11, 12 ст.32,
ч.3 ст.35

Время прибытия в помещение для
голосования: ______ч. ______мин.
1.3 Всех общественных контролёров и всех других
постоянно присутствующих лиц вносят в
соответствующий список лиц, присутствующих в
помещении для голосования, с указанием номера
мобильного телефона
1.4 В помещении для голосования или у входа в него
должен находиться стенд с информацией о всех
кандидатах и партийных списках кандидатов
1.5 Места для тайного голосования («кабинки»)
должны быть хорошо освещены и снабжены
письменными принадлежностями (за исключением
карандашей)
1.6 В помещении для голосования должны быть
вывешены увеличенные формы протокола (УФП)
по одномандатному и федеральному округам
1.7 Удостоверьтесь в правильности количества единиц
технологического оборудования:
Кабины:

УИК

ФЗГ: п.3 ст.61;
ДГД: ч.3 ст.78

УИК

ФЗГ: п.2 ст.61;
ДГД: ч.2 ст.78

УИК

ФЗГ: п.9 ст.61;
ДГД: ч.12 ст.78

УИК

ФЗГ: п.8 ст.66
ДГД: ч.6 ст.83

в реальности: __________ Постановление ЦИК РФ от

≤ 1000 избирателей — 1 кабина или более
1001-2000 избирателей — 2 кабины или более
> 2000 избирателей — 3 кабины или более

29.01.2014 г. № 214/1405-6
«О нормативах
технологического
оборудования для
Стационарные ящики: в реальности: __________ участковых комиссий при
≤ 1000 избирателей — 2 стационарных ящика
проведении выборов,
1001-2000 избирателей — 3 стационарных ящика
референдумов в Российской
> 2000 избирателей — 4 стационарных ящика
Федерации»

Переносные ящики:

в реальности: __________

*

≤ 501 избирателей — 1 переносной ящик
*
501-1001 избирателей — 2 переносных ящика
> 1000 избирателей — 3 переносных ящика
*
по особому решению ТИК – ещё +1 переносной ящик
(однако всего их должно быть не более 3!)

1.8 Места выдачи бюллетеней, места для тайного
ФЗГ: п.11 ст.61;
голосования (кабины) и все ящики для
ДГД: ч.14 ст.78
голосования должны одновременно находиться
в поле зрения членов УИК и наблюдателей
Сделайте фото
1.9 Председатель УИК сообщает:
Число избирателей, внесённых в список избирателей до
начала голосования (без тех, кто выбыл из списка –
например получил ОУ):

__________

__________

(федеральный округ)

(одномандатный округ)

УИК

ФЗГ: п.5 ст.3;
ДГД: ч.1 ст.8

УИК

ФЗГ: п.13 ст.62;
ДГД: ч.16 ст.80

УИК

ФЗГ: пп. «а» п.9 ст.30
[пп. «г» п.23 ст.29];
ДГД: п.1 ч.6 ст.33

УИК

Число бюллетеней, полученных УИК от ТИК:

__________

__________

(федеральный округ)

(одномандатный округ)

Число заявлений (обращений) избирателей с просьбой о
голосовании вне помещения для голосования:

__________
Число ОУ, которые УИК ранее выдала избирателям:

__________
Число ОУ, которые ТИК ранее выдала избирателям
данного участка:

__________
Число избирателей, решением ТИК включённых в список
избирателей (по личным заявлениям) на основании наличия
временной регистрации (полученной вплоть до
17.06.2016!) на территории избирательного участка:

__________
Число избирателей, решением УИК включённых в список
избирателей (по личным заявлениям) на основании их
«временного пребывания» или работы на «предприятии
непрерывного цикла» («трёхдневники»):

__________
ОУ1 До наступления времени голосования
УИК производит подсчёт неиспользованных ОУ
(не выданных избирателям).
ОУ по выборам депутатов ГосДумы погашают
(отрезая левый верхний угол).
1.10 Наблюдатели, члены УИК с ПСГ или ПРГ вправе
ознакомиться со списком избирателей, реестром
заявлений (обращений) о голосовании вне
помещения, находящимися в комиссии ОУ и
реестром выдачи ОУ (в ТИК)

1.11

1.12

1.13

1.14

Проверьте внимательно их оформление и
содержание
Каждая книга списка избирателей должна быть
ФЗГ: п.13 ст.17;
сброшюрована (прошита) и скреплена печатью УИК ДГД: ч.15 ст.16
и подписью председателя
Каждая книга списка избирателей должна быть
ДГД: ч.15 ст.16
снабжена титульным листом с указанием
порядкового номера книги и общего количества
книг
Все страницы в каждой отдельной книге списка
избирателей должны быть пронумерованы, без
сбоев в нумерации
Все избиратели по всему списку избирателей
должны быть пронумерованы, без умышленных или
значительных сбоев в сквозной нумерации

УИК
УИК

УИК
УИК

КоАП: ч.1 ст.5.6

1.15 В книгах списка избирателей не должно быть
посторонних пометок
1.16 В книгах списка избирателей не должно заранее
проставленных подписей избирателей или
вписанных паспортных данных (за исключением
получивших ОУ)
1.17 Рекомендуем записать сведения о книгах:

УИК
ФЗГ: п.6 ст.64, п.7 ст.62;
ДГД: ч.7 ст.81, ч.7 ст.80

УК: ст. 142

УИК

Всего книг: __________
Книга
(№,
вид)

Число избирателей в книге
с№

по №

ФИО члена УИК с ПРГ, работающего с книгой

Примечания

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Пометьте особые книги («доп. список», книги от воинской части, книги по общежитию,
больнице (интернату, дому престарелых) и т.п.)
1.18 Непосредственно перед наступлением времени
ФЗГ: п.3 ст.64
УИК
КоАП: ч.1 ст.5.6
голосования:
ДГД: ч.4 ст.81
▪ пустые переносные ящики предъявляются всем
присутствующим и вслед за этим опечатываются
печатью УИК (пломбируются)
▪ пустые стационарные ящики предъявляются
всем присутствующим и вслед за этим
опечатываются печатью УИК (пломбируются)
Если ящики уже были опечатаны без Вас,
требуйте их вскрытия и переопечатывания.
Переносные ящики из помещения больше
выносить нельзя (кроме выездов на
голосование)!
1.19 Книги списка избирателей раздаются членам УИК с ДГД: ч.5 ст.81
ПРГ по ведомости под роспись
1.20 Членам УИК с ПРГ по ведомости под роспись
ДГД: ч.5 ст.81
выдаются избирательные бюллетени
1.21 В 8:00 помещение для голосования должно быть
ДГД: ч.1 ст.81
открыто для избирателей

УИК
УИК
УИК

2. Голосование.
№

Действие или событие

Норма

2.1 Общественным контролёрам рекомендуется ФЗГ: п.29 ст.68;
подать сразу утром в письменной форме
ДГД: ч.27 ст.85
заблаговременное заявление-требование о
выдаче копии протокола, на дубликате(копии)
которого принявший заявление член УИК с
ПРГ проставляет отметку о принятии

Комиссия
куда
жаловаться

УИК

Ответственность

Старайтесь располагаться близко к ящикам для голосования и местам выдачи бюллетеней –
так чтобы спины людей не закрывали Вам обзор их действий!
Вы должны видеть, что предъявляет человек члену УИК с ПРГ, и что именно опускает в ящик.
2.2 На выборах в ГосДуму активным избирательным ФЗГ: п.4 ст.4, п.2 ст.17;
УИК
КоАП: ч.1 ст. 5.22
правом (правом голосовать) по одномандатному ДГД: ч. 2 ст.4,
(выдача
округу обладают только те, кто имеет место
ч.ч. 1, 2 ст.17
бюллетеня),
жительство («прописку по паспорту») в пределах
ч.2 ст. 5.22
этого одномандатного округа,
(получение
а также те, кто решением ТИК был включён в
бюллетеня)
ДГД: ч.11 ст.17
список избирателей (по личным заявлениям,
поданным не позднее 27.08.2016) на основании
наличия временной регистрации (полученной
вплоть до 17.06.2016!) на территории
избирательного участка.

2.3

2.4
2.5

ОУ2

2.6

2.7

ОУ3

ОУ4

Если избиратель голосует по ОУ за пределами
своего «родного» одномандатного избирательного
округа, то он вправе получить только бюллетень по
федеральному избирательному округу (за
партийный список).
Один и тот же избиратель может быть включён в
список избирателей только на одном
избирательном участке
Бюллетени выдаются только избирателям,
включённым в список избирателей
В день голосования в список избирателей
дополнительно включаются пришедшие
избиратели, имеющие место жительства
(«прописку по паспорту») в пределах данного
участка, но которых «забыли» включить в список
В день голосования в список избирателей
дополнительно включаются пришедшие
избиратели, голосующие по ОУ
Адрес избирателя вносится в список
избирателей непосредственно из паспорта
(или документа заменяющего паспорт)
Бюллетени выдаются избирателю только по
предъявлении паспорта (или документа,
заменяющего паспорт: справки на время
оформления паспорта, военного билета (для
проходящих военную службу), справки о
нахождении в СИЗО).
Избиратели, голосующие по ОУ, предъявляют
также и своё ОУ.
При получении бюллетеней в списке избирателей
проставляется серия и номер паспорта избирателя
(или документа, заменяющего паспорт).
Избиратель расписывается за получение каждого
из бюллетеней.
Член УИК с ПРГ, выдавший бюллетени,
также расписывается
В случае, если избиратель голосует по ОУ, в списке
избирателей делается отметка «Проголосовал по
открепительному удостоверению №» с
указанием номера предъявленного избирателем
ОУ
В случае, если избиратель голосует по ОУ,
у избирателя изымается ОУ в обмен на
бюллетень(и)

ДГД: ч.6 ст.81

ФЗГ: п.10 ст.17;
ДГД: ч.1 ст.17

УИК

ФЗГ: п.5 ст.64;
ДГД: ч.6 ст.81
ФЗГ: п.16 ст.17;
ДГД: ч.10 ст.17

УИК

ФЗГ: п.14 ст.62;
ДГД: ч.14 ст.80

УИК

ФЗГ: п.5 ст.64;
ДГД: ч.6 ст.81

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.22
(выдача
бюллетеня),
ч.2 ст. 5.22
(получение
бюллетеня)

ФЗГ: п.6 ст.64;
ДГД: ч.7 ст.81

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.22
(выдача
бюллетеня),
ч.2 ст. 5.22
(получение
бюллетеня)

ФЗГ: п.14 ст.62;
ДГД: ч.14 ст.80

УИК

ФЗГ: п.14 ст.62;
ДГД: ч.14 ст.80

УИК

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.58

2.9 Если избиратель считает, что при заполнении
бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться
к члену УИК с ПРГ, выдавшему бюллетень, с
просьбой выдать ему новый бюллетень взамен
испорченного. Данный член УИК с ПРГ выдаёт
новый бюллетень, делая при этом
соответствующую отметку в списке избирателей.
На испорченном бюллетене член УИК с ПРГ делает
соответствующую запись и ставит свою подпись,
после чего этот бюллетень заверяется подписью
секретаря УИК и незамедлительно погашается
(отрезанием левого нижнего угла)
2.10 Избиратель, не имеющий возможности
самостоятельно расписаться в получении
бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе
воспользоваться для этого помощью другого
«рядового» избирателя (не являющегося
наблюдателем, членом комиссии, и т.д.), устно
известив УИК о своём намерении воспользоваться
помощью.
При этом в соответствующей(их) графе(ах) списка
избирателей указываются ФИО, серия и номер
паспорта (или документа, заменяющего паспорт)
лица, оказывающего помощь избирателю
2.11 Если в помещение для голосования прибыл
избиратель, от которого поступило заявление
(обращение) о голосовании вне помещения
и к которому уже отправилась выездная группа, то
ему не вправе выдать бюллетени до возвращения
выездной группы и установления факта, что
данный избиратель не проголосовал вне
помещения

ФЗГ: п.9 ст.64;
ДГД: ч.11 ст.81

УИК

ФЗГ: п.10 ст.64;
ДГД: ч.10 ст.81

УИК

ФЗГ: п.16 ст.66;
ДГД: ч.16 ст.83

УИК

Норма

Комиссия
куда
жаловаться

ФЗГ: п.6 ст.66;
ДГД: ч.5 ст.83

УИК

ФЗГ: пп. «а» п.9 ст.30
[пп. «г» п.23 ст.29];
ДГД: п.1 ч.6 ст.33

УИК

ФЗГ: п.9 ст.66;
ДГД: ч.9 ст.83

УИК

ФЗГ: п.9 ст.66;
ДГД: ч.9 ст.83

УИК

3. Голосование вне помещения для голосования.
№

Действие или событие

3.1 Председатель не позднее чем за 30 минут до
выезда группы членов УИК с ПРГ для проведения
голосования вне помещения объявляет об этом
3.2 До выезда наблюдателям, членам УИК с ПСГ или
ПРГ по их просьбе должны давать ознакомиться с
реестром заявлений (обращений) о голосовании
вне помещения
Проверьте его оформление и содержание
внимательно
3.3 Проводить голосование вне помещения должны
не менее 2 членов УИК с ПРГ; либо 1 член УИК с
ПРГ при условии его сопровождения не менее чем
2 членами УИК с ПСГ или наблюдателями от
разных кандидатов/партий
3.4 Каждой выезжающей группе выдаётся заверенная
выписка из реестра заявлений (обращений) о
голосовании вне помещения [либо сам реестр]
Проверьте выписку внимательно;
зафиксируйте число избирателей в ней, время
ухода и возвращения выездной группы, номер
ящика и пломбы, ФИО выезжающих членов УИК
с ПРГ и статус сопровождающих их лиц

Ответственность

КоАП: ч.1 ст.5.6

3.5 Каждой выезжающей группе выдаётся бюллетеней
в количестве, не превышающем число избирателей
в заверенной выписке из реестра более чем на 5%
(но не менее 2 штук)
3.6 Каждой выезжающей группе бюллетени выдаются
под роспись в ведомости
3.7 При проведении голосования вне помещения
вправе присутствовать члены УИК с ПСГ и
наблюдатели.
3.8 УИК обязана обеспечить равные возможности (по
сравнению с выезжающими для проведения
голосования членами УИК с ПРГ) прибытия к месту
проведения голосования вне помещения не менее
чем 2 членам УИК с ПСГ и/или наблюдателям,
назначенным разными кандидатами/партиями
3.9 По прибытии к избирателю в бланке заявления
избирателя о голосовании вне помещения
проставляется серия и номер предъявленного
избирателем паспорта (или документа,
заменяющего паспорт) и избиратель
расписывается за получение каждого из
бюллетеней.
Члены УИК с ПРГ, проводящие голосование вне
помещения, также удостоверяют выдачу
бюллетеня(ей) своими подписями на заявлении
3.10 Члены УИК с ПРГ, проводящие голосование вне
помещения, вправе выдавать бюллетени только
тем избирателям, которые внесены в реестр
заявлений (обращений) о голосовании вне
помещения.

ФЗГ: п.9 ст.66;
ДГД: ч.9 ст.83

УИК

ФЗГ: п.9 ст.66;
ДГД: ч.9 ст.83
ФЗГ: п.14 ст.66;
ДГД: ч.15 ст.83

УИК
УИК

КоАП: ч.1 ст.5.6

ФЗГ: п.14 ст.66;
ДГД: ч.15 ст.83

УИК

КоАП: ч.1 ст.5.6

ФЗГ: п.11 ст.66;
ДГД: ч.ч. 11 ст.83

УИК

ФЗГ: п.п. 12, 9 ст.66;
ДГД: ч.13 ст.83

УИК

По возвращении каждой выездной группы
в реестре или заверенной выписке из реестра,
который(ая) ей выдавалась, не должно быть
новых избирателей (по сравнению с
моментом отъезда)
3.11 В 14:00 оканчивается приём заявлений
ФЗГ: п.5 ст.66;
(обращений) избирателей о голосовании на дому
ДГД: ч.2 ст.83

КоАП: ч.1 ст. 5.22
(выдача
бюллетеня),
ч.2 ст. 5.22
(получение
бюллетеня)
или
УК: ст. 142

УИК

Итоговое количество «заявок» в реестре:
_________________
3.12 По возвращении каждой группы составляется акт
о проведённом голосовании вне помещения; в нём
указываются в т.ч. данные о членах УИК с ПСГ и
наблюдателях, сопровождавших выездную группу
3.13 По возвращении каждой выездной группы в списке
избирателей напротив каждого проголосовавшего
вне помещения избирателя проставляются серия и
номер его паспорта (или документа, заменяющего
паспорт), отметка «Голосовал вне помещения
для голосования» и подписи всех выезжавших
членов УИК с ПРГ
3.14 Рекомендуем записать по каждому выезду:
Ящик
№
Число
(№) пломбы избирателей
в выписке

1
2
3

Время
выхода
группы

Время
возвращения
группы

ФЗГ: п.17 ст.66;
ДГД: ч.17 ст.83

УИК

ФЗГ: п.13 ст.66;
ДГД: ч.14 ст.83

УИК

ФИО членов УИК с ПРГ,
проводивших выездное
голосование

ФИО и принадлежность
наблюдателей и членов УИК с
ПСГ, сопровождавших выезд

4. Начало подсчёта голосов.
№

Действие или событие

4.1 УИК должна приступить к действиям по подсчёту
голосов сразу после окончания голосования
4.2 Подсчет голосов избирателей должен
осуществляться открыто и гласно.
Всем должны быть видны и понятны все действия
членов УИК, все получаемые цифры должны сразу
же оглашаться и заноситься в УФП
4.3 Запрещается вносить какие-либо изменения в
список избирателей после окончания голосования и
начала подсчёта голосов
4.4 Члены УИК возвращают председателю УИК
неиспользованные бюллетени каждого вида

ОУ5

4.5
ОУ6

4.6

Осуществляется подсчёт и погашение (отрезанием
левого нижнего угла) неиспользованных
бюллетеней, их количество оглашается, затем
председатель предлагает всем визуально
ознакомиться с погашенными бюллетенями.
Сумма погашенных неиспользованных и
испорченных избирателями бюллетеней данного
вида оглашается и вносится в строку 6
соответствующего протокола и УФП
Председатель УИК оглашает и вносит в строку 14
каждого протокола и УФП
число погашенных неиспользованных ОУ
Председатель УИК оглашает и вносит в строку 2
соответствующего протокола и УФП число
бюллетеней данного вида, полученных УИК от ТИК
Председатель УИК оглашает и вносит в строку 11
каждого протокола и УФП
число ОУ, полученных УИК от ТИК
Каждый член УИК с ПРГ, участвующий в подсчёте,
вносит на каждую страницу книги списка
избирателей суммарные данные по странице (и
подписывает каждую страницу) отдельно по
федеральному и одномандатному округу:

Норма

Комиссия
куда
жаловаться

Ответственность

ФЗГ: п.2 ст.68;
ДГД: ч.2 ст.85
ФЗГ: п.1 ст.68;
ДГД: ч.1 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

УИК

КоАП: ч.1 ст.5.6,
ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.18 ст.17
ДГД: ч.13 ст.17

ТИК

ФЗГ: п.3 ст.68;
ДГД: ч.3 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24
или
УК: ст.142
КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.6 ст.68;
ДГД: ч.3 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.4 ст.68;
ДГД: ч.4 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.6 ст.68;
ДГД: ч.4 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.п. 5, 6 ст.68;
ДГД: ч.ч. 5, 6 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.6 ст.68;
ДГД: ч.6 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.6 ст.68;
ДГД: ч.6 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

▪ число избирателей на момент окончания голосования (без
тех, кто выбыл из списка – например получил ОУ)
▪ число бюллетеней, выданных в помещении для
голосования (по количеству обычных подписей избирателей)
▪ число бюллетеней, выданных вне помещения для
голосования (по количеству отметок «Голосовал вне
помещения для голосования»)
▪ число ОУ, которые УИК ранее выдала избирателям
▪ число ОУ, которые ТИК ранее выдала избирателям
данного участка
▪ число избирателей, проголосовавших по ОУ

4.7 Суммарные данные по всему списку избирателей
вносятся председателем УИК на последнюю
страницу списка, подписываются им и секретарем
УИК, заверяются печатью УИК
4.8 Председатель УИК оглашает и вносит в строку 1
соответствующего протокола и УФП число
избирателей, внесённых в список избирателей на
момент окончания голосования (без тех кто выбыл
из списка – например получил ОУ)

Председатель УИК оглашает и вносит в строку 3
соответствующего протокола и УФП число
бюллетеней данного вида, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно – т.е. всегда «0»
(за исключением тех участков, где проходило
досрочное голосование – в труднодоступных и
отдалённых местностях, на судах и полярных
станциях, на зарубежных участках)
4.9 Председатель УИК оглашает и вносит в строку 4
соответствующего протокола и УФП число
бюллетеней данного вида, выданных в помещении
для голосования в день голосования
4.10 Председатель УИК оглашает и вносит в строку 5
соответствующего протокола и УФП число
бюллетеней данного вида, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования
Д1

Уже сейчас проверьте КС [2] = [4] + [5] + [6]
ОУ7 Председатель УИК оглашает и вносит в строку 12
каждого протокола и УФП
число ОУ, которые УИК выдала избирателям
Председатель УИК оглашает и вносит в строку 13
соответствующего протокола и УФП
число избирателей, проголосовавших по ОУ
Председатель УИК оглашает и вносит в строку 15
каждого протокола и УФП число ОУ, которые ТИК
выдала избирателям данного участка
ОУ8 Проверяется КС [11] = [12] + [14]
ОУ9 Председатель УИК оглашает и вносит в строку 16
каждого протокола и УФП число утраченных
открепительных удостоверений (если КС не
сошлось даже после пересчёта) или «0» (если КС
сошлось)
4.11 После этого наблюдатели, представители СМИ
и др. вправе ознакомиться со списком избирателей,
а члены УИК с ПСГ (по их желанию) – убедиться в
правильности произведённого подсчёта по списку
избирателей
4.12 Все книги списка избирателей зачастую
брошюруются воедино (кроме книг,
представленных воинской частью, если такие есть)
4.13 Список избирателей убирается в сейф или иное
специально приспособленное место (исключающее
доступ к нему) до прохождения этапа проверки КС

ФЗГ: п.6 ст.68;
ДГД: ч.6 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.6 ст.68;
ДГД: ч.6 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.6 ст.68;
ДГД: ч.6 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.6 ст.68;
ДГД: ч.6 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.6 ст.68;
ДГД: ч.6 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.6 ст.68;
ДГД: ч.6 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.6 ст.68;
ДГД: ч.7 ст.85
ФЗГ: п.6 ст.68;
ДГД: ч.7 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.6 ст.68;
ДГД: ч.8 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст.5.6,
ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.7 ст.68;
ДГД: ч.9 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

Норма

Комиссия
куда
жаловаться

Ответственность

ФЗГ: п.10 ст.68;
ДГД: ч.12 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

УИК

КоАП: ч.1 ст.5.6,
ч.1 ст. 5.24

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

5. Непосредственный подсчёт голосов.
№

Действие или событие

5.1 Председатель УИК объявляет о начале запрета
членам УИК с ПРГ (кроме председателя
(заместителя председателя) и секретаря)
пользоваться письменными принадлежностями при
непосредственном подсчёте голосов
5.2 Всем присутствующим при непосредственном
подсчёте голосов, должен быть обеспечен полный
обзор действий членов УИК
5.3 Сначала вскрывают и отрабатывают переносные
ящики (а только затем стационарные ящики)

ФЗГ: п.12 ст.68;
ДГД: ч.14 ст.85

5.4 Перед вскрытием переносных ящиков проверяется
неповреждённость пломб и печатей УИК на
каждом из них
5.5 Перед вскрытием каждого переносного ящика
председатель УИК оглашает количество заявлений
избирателей, проголосовавших с его
использованием
5.6 Если бюллетеней данного вида в ящике оказалось
больше чем заявлений проголосовавших
избирателей, все бюллетени данного вида в этом
ящике признаются недействительными и на каждом
поверх нескольких квадратов для отметок
проставляется надпись об этом, подписи 2 членов
УИК с ПРГ, печать УИК; составляется акт.
Такие бюллетени, признанные недействительными,
упаковываются и опечатываются
5.7 Председатель УИК суммирует, оглашает и вносит в
строку 7 соответствующего протокола и УФП
число бюллетеней установленной формы (данного
вида), обнаруженных в переносных ящиках
5.8 Перед вскрытием стационарных ящиков
проверяется неповреждённость пломб и
печатей УИК на каждом из них
5.9 Все бюллетени из стационарных ящиков
смешиваются с бюллетенями (кроме признанных
недействительными) из переносных ящиков
Сделайте видео
5.10 Осуществляется первичная сортировка
бюллетеней в стопки по виду – все бюллетени
«с кандидатами» (одномандатный округ) и все
бюллетени «с партиями» (федеральный округ).

ФЗГ: п.12 ст.68;
ДГД: ч.14 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.12 ст.68;
ДГД: ч.14 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.12 ст.68;
ДГД: ч.14 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.12 ст.68;
ДГД: ч.14 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.13 ст.68;
ДГД: ч.15 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.14 ст.68;
ДГД: ч.16 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.2 ст.68;
ДГД: ч.16 ст.85

УИК

В случае совмещения с иными выборами,
дальнейший подсчёт должен быть сначала
проведён по выборам депутатов ГосДумы, а уже
затем по остальным выборам.
Сначала производится вся последовательность
действий (п.п. 5.10 – 5.22) с бюллетенями по
одномандатному округу, а затем по
федеральному округу.
5.11 Осуществляется сортировка бюллетеней данного ФЗГ: п.14 ст.68;
вида по кандидатам/партиям, с отделением
ДГД: ч.16 ст.85
недействительных бюллетеней и бюллетеней
неустановленной формы
Сделайте фото пачек бюллетеней
5.12 При сортировке члены УИК должны представлять ФЗГ: п.14 ст.68;
всем каждый бюллетень для визуального контроля ДГД: ч.16 ст.85
и оглашать каждую отметку избирателя в
бюллетене (фамилию кандидата / партию).
Одновременное оглашение содержания 2 и более
бюллетеней не допускается.
Если предъявляется/оглашается сразу
несколько бюллетеней, требуйте от УИК
соблюдения процедуры! Сделайте видео.
5.13 Осуществляется подсчёт бюллетеней данного
вида, признанных недействительными
5.14 Общее число всех недействительных бюллетеней
данного вида (в т.ч. признанных таковыми
из переносных ящиков) оглашается и вносится в
строку 9 соответствующего протокола и УФП

ФЗГ: п.17 ст.68;
ДГД: ч.17 ст.85
ФЗГ: п.17 ст.68;
ДГД: ч.17 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

5.15 Осуществляется подсчёт бюллетеней за каждого
кандидата/партию (путём перекладывания
бюллетеней данного вида по одному из одной
части пачки в другую).
Всем должны быть видны все отметки в каждом
бюллетене
Если Вам не видны отметки в бюллетенях,
требуйте от УИК соблюдения процедуры!
5.16 Подсчёт бюллетеней должен производиться
отдельно по каждому кандидату/партии.
Одновременный подсчёт бюллетеней из разных
пачек не допускается

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

ФЗГ: п.18 ст.68;
ДГД: ч.18 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.18 ст.68;
ДГД: ч.18 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

УИК

КоАП: ч.1 ст.5.6,
ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.22 ст.68;
ДГД: ч.22 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.22 ст.68;
ДГД: ч.22 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.23 ст.68;
ДГД: ч.23 ст.85

УИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

Если подсчёт идёт параллельно, требуйте
от УИК соблюдения процедуры!
Сделайте видео.
Результаты подсчёта бюллетеней данного вида
ФЗГ: п.18 ст.68;
оглашаются и вносятся в строку 19 и
ДГД: ч.18 ст.85
последующие соответствующего протокола и УФП
Общее число всех действительных бюллетеней
ФЗГ: п.19 ст.68;
данного вида (сумма строки 19 и последующих)
ДГД: ч.19 ст.85
оглашается и вносится в строку 10
соответствующего протокола и УФП
Число бюллетеней установленной формы (данного ФЗГ: п.20 ст.68;
вида), находившихся в стационарных ящиках
ДГД: ч.20 ст.85
(строка 9 + строка 10 – строка 7), оглашается и
вносится в строку 8 соответствующего протокола и
УФП
После этого наблюдатели вправе визуально
ФЗГ: п.21 ст.68;
ознакомиться с рассортированными бюллетенями, ДГД: ч.21 ст.85
а члены УИК с ПСГ (по их желанию) – убедиться в
правильности проведённого подсчёта
Проверяется главное КС:
ФЗГ: п.22 ст.68;
ДГД: ч.22 ст.85,
[2] = [3] + [4] + [5] + [6] + [17] – [18]
приложение 5
Проверяются другие КС:
[1] ≥ [3] + [4] + [5]; [2] ≥ [6] + [7] + [8]; [3] + [4] ≥ [8]
[7] + [8] = [9] + [10]

[10] = [19] + последующие строки протокола
5.22 Если КС не выполняются, УИК осуществляет
дополнительный подсчёт, затрагивающий все или
отдельные строки соответствующего протокола
5.23 Если после дополнительного подсчёта КС снова
не выполняются, УИК составляет акт,
а расхождения главного КС вносятся
в «балансовые» строки 17, 18 соответствующего
протокола и УФП
5.24 Все бюллетени каждого вида упаковываются в
мешки/коробки (пачки по партиям/кандидатам,
пачка недействительных, пачка погашенных);
мешки/коробки опечатываются (что вправе
заверить своими подписями члены УИК с ПСГ или
ПРГ, наблюдатели, представители СМИ и др.) и
могут быть вскрыты только по решению
вышестоящей комиссии или суда
Поставьте свою подпись на склейку!
Сделайте фото упаковок.
5.25 Отдельно упаковывается и опечатывается список
избирателей вместе с реестром заявлений
(обращений) о голосовании вне помещения и
«проголосованными» изъятыми ОУ

ФЗГ: п.2 ст.66, п.14 ст.62; УИК
ДГД: ч.2 ст.83, ч.14 ст.80

6. Итоговое заседание УИК и протокол об итогах голосования.
№

Действие или событие

6.1 После окончания обоих циклов подсчёта голосов
(по кандидатам-одномандатникам и партиям)
в обязательном порядке проводится итоговое
заседание УИК
Время начала:

Норма

Комиссия
куда
жаловаться

Ответственность

ФЗГ: п.26 ст.68;
ДГД: ч.24 ст.85

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.п. 26-28 ст.68;
ДГД: ч.ч. 24-26 ст.85

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.п. 2, 3 ст.67,
п.п. 26-28 ст.68;
ДГД: ч.ч. 3-7 ст.84,
ч.ч. 24-26 ст.85

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

______ч. ______мин.

6.2 На итоговом заседании УИК должны быть
ФЗГ: п.п. 25, 26 ст.68;
рассмотрены все оставшиеся жалобы и заявления ДГД: ч.ч. 24 ст.85
Укажите, сколько жалоб рассматривалось:

_______________
6.3 Члены УИК с ПРГ подписывают первый и второй
экземпляры протокола №1 об итогах голосования
по одномандатному округу
Члены УИК с ПРГ подписывают первый и второй
экземпляры протокола №2 об итогах голосования
по федеральному округу
6.4 Оба экземпляра обоих протоколов должны быть
правильно оформлены (заполнены номер
экземпляра данного протокола, название выборов
и дата голосования, адрес и номер участка, все
строки цифрами («с нулями») и прописью (без
сокращений), ФИО более половины членов УИК с
ПРГ (от списочного состава) и их подписи, дата и
время подписания, печать УИК).
Протокол должен быть на 1 бумажном листе.

ОТПРАВЬТЕ ЧИСЛОВЫЕ ДАННЫЕ ИЗ ПРОТОКОЛА №1 В «SMS-ЦИК» !
№региона . №оик . №уик . Чнедейств . Чдейств . К1 . К2 . … . КN

→

+7 (925) 348-68-61

ОТПРАВЬТЕ ЧИСЛОВЫЕ ДАННЫЕ ИЗ ПРОТОКОЛА №2 В «SMS-ЦИК» !
№региона . 0 . №уик . Чнедейств . Чдейств . П1 . П2 . … . ПN

→

+7 (925) 348-68-61

(*№ региона – привычный «автомобильный код»)

Присланные данные обезличенно публикуются на сайте http://www.sms-cik.org
Система SMS-ЦИК помогает бороться с «переписыванием протоколов» до ввода данных в ГАС «Выборы»!

7. Получение заверенной копии протокола, завершение работы УИК.
№

Действие или событие

7.1 Каждому желающему общественному контролёру
по его требованию немедленно должны быть
выданы обе заверенных копии:
– первого экземпляра протокола №1
– первого экземпляра протокола №2

7.2

7.3

7.4

7.5

Проверьте, что всё совпадает с оригиналом
соответствующего протокола и с УФП
Каждый получающий заверенную копию данного
протокола расписывается в соответствующем
реестре за полученную копию
Каждая копия протокола должна быть заверена
надлежащим образом («Копия верна» или «Верно»,
ФИО и подпись, дата и время заверения, печать
УИК, номер копии по реестру выданных копий)
Выдача заверенных копий протоколов №1 и №2
должна быть осуществлена до отправки первых
экземпляров обоих этих протоколов в ТИК
В строке «Сведения о количестве поступивших
в УИК жалоб» в каждом протоколе указывается
количество жалоб, относящихся к федеральному
или одномандатному округу.

Норма

Комиссия
куда
жаловаться

Ответственность

ФЗГ: п.29 ст.68;
ДГД: ч.27 ст.85

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.29 ст.68;
ДГД: ч.27 ст.85

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.12 ст.30, п.29 ст.68; ТИК
ДГД: ч.8 ст.32, ч.27 ст.85

КоАП: ч.2 ст. 5.6

ФЗГ: п.п. 29, 30 ст.68;
ДГД: ч.ч. 27, 28 ст.85

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: пп. «е» п.2 ст.67;
ДГД: п.1 ч.6 ст.84

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.30 ст.68;
ДГД: ч.28 ст.85

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.31 ст.68;
ДГД: ч.29 ст.85

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.6,
ч.1 ст. 5.25

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.25

ФЗГ: п.2 ст.68;
ДГД: ч.2 ст.85

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.30 ст.68,
п.п. 1, 2 ст.69;
ДГД: ч.2 ст.86

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

Укажите реальное количество жалоб:

_______________

_______________

(федеральный округ)

(одномандатный округ)

7.6 Первые экземпляры протоколов №1 и №2
отвозятся в ТИК
Время отправки:

______ч. ______мин.

7.7 Вторые экземпляры протоколов №1 и №2
предоставляются для ознакомления всем
присутствующим

Сделайте фото
7.8 Заверенные копии вторых экземпляров протоколов ФЗГ: п.31 ст.68;
№1 и №2 вывешиваются для всеобщего
ДГД: ч.29 ст.85
ознакомления
Сделайте фото
7.9 Подсчёт голосов (включая работу со списком
избирателей, непосредственный подсчёт голосов,
итоговое заседание УИК и выдачу заверенных
копий протокола) осуществлялся без перерывов
7.10 Сразу по прибытии представителей УИК в ТИК
данные из протоколов №1 и №2 немедленно
вносятся в соответствующую увеличенную форму
сводной таблицы (с указанием даты и времени
внесения)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННОГО ПРОТОКОЛА:
1. Номер экземпляра (1 или 2) — 2. Адрес помещения для голосования и № избирательного участка
3. Все числа цифрами «с нулями» — 4. Все числа прописью — 5. ФИО и подписи членов УИК с ПРГ
6. Дата подписания протокола — 7. Время подписания протокола — 8. Печать УИК
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРАВИЛЬНО ЗАВЕРЕННОЙ КОПИИ:
1. «Копия верна» — 2. ФИО — 3. Подпись — 4. Дата заверения — 5. Время заверения — 6. Печать УИК
7. Номер копии по реестру выданных копий

8. Составление повторного протокола или повторный подсчёт голосов.
№

Действие или событие

Норма

8.1 Все присутствовавшие при первоначальном
подсчёте должны быть в обязательном порядке
извещены о том, что будет проведено составление
повторного протокола [повторный подсчёт голосов]
8.2 По решению УИК или ТИК при неправильном
составлении, описках/опечатках в строках 1-18
составляется протокол с отметкой «Повторный»
8.3 По решению УИК или ТИК при ошибках в строках с
19 и далее, несоответствиях, сомнениях
в правильности проводится повторный подсчёт
голосов с составлением протокола с отметкой
«Повторный подсчёт голосов»
8.4 Каждому желающему общественному контролёру
по его требованию немедленно должна быть
выдана заверенная копия нового протокола
Проверьте, что всё совпадает с оригиналом
соответствующего протокола и с УФП
8.5 Каждый получающий заверенную копию нового
протокола расписывается в соответствующем
реестре за полученную копию
8.6 Копия протокола должна быть заверена
надлежащим образом («Копия верна» или «Верно»,
ФИО и подпись, дата и время заверения, печать
УИК, номер копии по реестру выданных копий)
8.7 Первый(ые) экземпляр(ы) нового(ых) протокола(ов)
отвозится(ятся) в ТИК
Время отправки:

Комиссия
куда
жаловаться

Ответственность

ФЗГ: п.8 ст.69 [п.9 ст.69]; ТИК
ДГД: ч.32 ст.85 [ч.17 ст.86]

КоАП: ч.2 ст. 5.24,
ч.1 ст.5.6

ФЗГ: п.п. 2, 8 ст.69;
ДГД: ч.32 ст.85

ТИК

КоАП: ч.2 ст. 5.24

ФЗГ: п.9 ст.69;
ДГД: ч.ч. 16, 17 ст.86

ТИК

КоАП: ч.2 ст. 5.24

ФЗГ: п.29 ст.68;
ДГД: ч.27 ст.85

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.29 ст.68;
ДГД: ч.27 ст.85

ТИК

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.12 ст.30, п.29 ст.68; ТИК
ДГД: ч.8 ст.32, ч.27 ст.85

КоАП: ч.2 ст. 5.6

ФЗГ: п.8 ст.69 [п.9 ст.69]; ТИК
ДГД: ч.32 ст.85 [ч.17 ст.86]

КоАП: ч.1 ст. 5.24

______ч. ______мин.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННОГО ПРОТОКОЛА:
1. Номер экземпляра (1 или 2) — 2. Адрес помещения для голосования и № избирательного участка
3. Все числа цифрами «с нулями» — 4. Все числа прописью — 5. ФИО и подписи членов УИК с ПРГ
6. Дата подписания протокола — 7. Время подписания протокола — 8. Печать УИК
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРАВИЛЬНО ЗАВЕРЕННОЙ КОПИИ:
1. «Копия верна» — 2. ФИО — 3. Подпись — 4. Дата заверения — 5. Время заверения — 6. Печать УИК
7. Номер копии по реестру выданных копий

АНКЕТА-СПРАВОЧНИК – КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ И НАРУШЕНИЯ
№

Ситуация

Внехронологические критические ситуации
Н1.1 Отказ в принятии или заверении жалобы

Было?

Норма

Ответственность



ФЗГ: п.4 ст.20;
ДГД: ч.2 ст.98

КоАП: ч.1 ст.5.6

Конституция РФ: ч.4 ст. 29;
ФЗГ: пп. «к» п.9 ст.30
(наблюдатель),
п.111 ст.30 (СМИ);
ДГД: п.12 ч.6 ст.33
(наблюдатель),
ч.2 ст.35 (СМИ);
ГК: ст. 1521 (съёмка людей);
РФВ (наблюдатель)
ФЗГ: п.11 ст.61
(наблюдатель и член УИК),
п.8 ст.30 (наблюдатель),
п.22 ст.29 (член УИК
с ПСГ), п.5 ст.3;
ДГД: ч.14 ст.78
(наблюдатель и член УИК),
ч.5 ст.22 (наблюдатель),
ч.1 ст.8
ФЗГ: п.12 ст.20, п.7 ст.3,
п.3 ст.30;
ДГД: ч.2 ст.7, ч.5 ст.32

КоАП: ч.1 ст.5.6

ФЗГ: п.12 ст.64;
ДГД: ч.15 ст.81

КоАП: ч.1 ст.5.6

КоАП;
ФЗ «О полиции»

УК, ст. 286,
ст. 127

(было)

Н1.2 Запрет или незаконные ограничения на проведение
фото- и/или видеосъёмки

Н1.3 Запрет или ограничения на перемещение по
помещению для голосования

Н1.4 Присутствие на участке постороннего лица
(представителя местной администрации),
вмешивающегося в работу комиссии
Необходимо установить личность этого
лица, его должность
Н1.5 Незаконное удаление/отстранение (или попытка
это сделать) – без вступившего в законную силу
или обращённого к немедленному исполнению
решения суда
Н1.6 Неправомерное административное задержание
(доставление, досмотр) сотрудниками полиции
Н1.7 Угрозы


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)

Н1.8 Физическое воздействие, повреждение имущества,
отъём имущества (грабёж)
Н1.9 Физическое нападение



УК: ч.ч. 2, 21, 3 ст.37, ст.39

(было)



УК: ст.37

(было)

До начала голосования
Н2.1 Недопуск общественного контролёра в помещение
для голосования после входа туда членов УИК с
ПРГ
Н2.2 Не сброшюрованы (разброшюрованы) какие-либо
из книг списка избирателей, в том числе
«дополнительный список»
Потребуйте срочно сброшюровать каждую
книгу


(было)


(было)

ФЗГ: п.п. 3, 5 ст.30;
ДГД: ч.ч. 5, 6 ст.32
ФЗГ: п.13 ст.17;
ДГД: ч.15 ст.16

КоАП: ч.1 ст.5.6

УК: ст. 141
(если
вмешивается)

КоАП: ст. 20.1
или
УК: ст. 141
УК: ст. 115
или ст. 161
или ст. 167
УК: ст. 111
или ст. 112
или ст. 115
или ст. 116
КоАП: ч.1 ст.5.6

Н2.3 Отказ (наблюдателю, члену УИК с ПСГ или ПРГ) в
ознакомлении со списком избирателей

Н2.4 Отсутствие информационных материалов о
кандидатах/партиях (сводных плакатов)
на участке или их размещение в
незаметном/неудобном для избирателей месте
Они должны бросаться в глаза любому
избирателю
Н2.5 Вброс (закладывание) бюллетеней в ящик
до начала голосования
Необходимо, чтобы было установлено
происхождение бюллетеней
Предложите УИК изъять заложенные
бюллетени, подсчитать их и погасить либо
признать недействительными
Н2.6 Опечатывание ящиков задолго до 8:00


(было)


(было)


(было)


(было)

Н2.7 Отказ продемонстрировать пустые ящики


(было)

При голосовании
Н3.1 Наличие агитационных материалов в помещении
для голосования или ближе чем 50 метров от него
Н3.2 Проведение предвыборной агитации в день
голосования
Н3.3 Массовая доставка избирателей на участок
Сфотографируйте само транспортное
средство и его гос.номер
Если есть очередь – сделайте фото/видео
Н3.4 Вручение избирателям денег, подарков, иных благ
или «призов» в связи с голосованием и выборами
Н3.5 Включение в список избирателей и голосование
лиц без ОУ и без «прописки», ранее не включённых
в список избирателей
Н3.6 Выдача(получение) одному(им) избирателю(ем)
более одного бюллетеня данного вида по данным
выборам
Н3.7 «Карусель» (групповое круизное голосование за
других лиц по сговору с членом(ами) УИК)
Если есть очередь – сделайте фото/видео
Если есть транспортное средство –
сфотографируйте его гос.номер
Н3.8 Вброс в бюллетеней в ящик
Сделайте фото/видео и вызовите полицию!
Необходимо, чтобы была установлена
личность лица и происхождение бюллетеней
Предложите комиссии опечатать ящик, тем
самым прекратив голосование в него


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)

ФЗГ: пп. «а» п.9 ст.30
(наблюдатель),
пп. «г» п.23 ст.29
(член УИК);
ДГД: п.1 ч.6 ст.33
(наблюдатель)

КоАП: ч.1 ст.5.6

ФЗГ: п.3 ст.61;
ДГД: ч.3 ст.78

ФЗГ: п.п. 3-6 ст.64;
ДГД: ч.ч. 5-7, 9 ст.81

УК: ст. 1421

ФЗГ: п.3 ст.64;
ДГД: ч.4 ст.81
ФЗГ: п.3 ст.64;
ДГД: ч.4 ст.81

КоАП: ч.1 ст.5.6

ФЗГ: п.10 ст.54;
ДГД: ч.11 ст.68

КоАП: ч.2 ст. 5.12

ФЗГ: п.3 ст.49;
ДГД: ч.3 ст.63

КоАП: ст. 5.10

ФЗГ: п.13 ст.64;
ДГД: ч.16 ст.81

ФЗГ: п.п. 2, 3 ст.38;
ДГД: ч.ч. 2, 3 ст.69

КоАП: ст. 5.16
или ст. 5.49

ФЗГ: ст. 17;
ДГД: ст.ст. 16, 17
ФЗГ: п.6 ст.64;
ДГД: ч.6 ст.81
ФЗГ: п.п. 4, 5 ст.64;
ДГД: ч.ч. 6, 9 ст.81

ФЗГ: п.4 ст.64;
ДГД: ч.9 ст.81

КоАП: ч.1 ст. 5.22
(выдача
бюллетеня),
ч.2 ст. 5.22
(получение
бюллетеня)

УК: ст. 1421

Н3.9 Вынос списка избирателей из помещения для
голосования, подделка записей в списке
избирателей
Двум-трём общественным контролёров
необходимо немедленно проследовать за
выносящим
Н3.10 Голосование по ОУ на других выборах (при
совмещении) или за кандидата в «чужом»
одномандатном избирательном округе
Н3.11 Голосование по чужому ОУ
(по ОУ другого избирателя)
Н3.12 Неизъятие у избирателя ОУ при голосовании
(по выборам депутатов ГосДумы)
Н3.13 Использование поддельного ОУ


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)

При голосовании вне помещения для голосования
Н4.1 Отказ (наблюдателю, члену УИК с ПСГ или ПРГ) в
ознакомлении с реестром заявлений (обращений) о
голосовании вне помещения

Н4.2 Оформление реестра заявлений (обращений) о
голосовании вне помещения «задним числом» или
фальшивыми данными
Н4.3 Отказ взять с собой наблюдателя или члена УИК с
ПСГ, либо наоборот принуждение наблюдателя или
члена УИК с ПСГ к выезду на голосование вне
помещения
Н4.4 Количество взятых выездной группой бюллетеней
данного вида значительно превышает число
избирателей, подавших заявки
Н4.5 Голосование лиц, не внесённых в реестр заявлений
(обращений) о голосовании вне помещения
При подсчёте голосов
Н5.1 Подсчёт не начался сразу после окончания
голосования или имел перерыв(ы)
Н5.2 Нарушение правильной последовательности
этапов подсчёта голосов
Н5.3 Невнесение и/или неоглашение данных после
КАЖДОГО этапа подсчёта в увеличенную форму
протокола [или отсутствие увеличенной формы
протокола]
Н5.4 Отказ в возможности члену УИК с ПСГ убедиться
в правильности подсчёта по списку избирателей
(или наблюдателю – в ознакомлении со списком
в этот момент)
Н5.5 После подсчёта по списку избирателей
список избирателей не убрали в сейф или иное
специально приспособленное для хранения
документов место, исключающее доступ к нему


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)

ФЗГ: п.5 ст.3
ДГД: ч.1 ст.8

ФЗГ: п.п. 1, 14 ст.62;
ДГД: ч.ч. 14 ст.80
ФЗГ: п.п. 4, 5 ст.64,
п.14 ст.62;
ДГД: ч.ч. 6, 9 ст.81,
ч.14 ст.80
ФЗГ: п.14 ст.62;
ДГД: ч.14 ст.80

УК: ст. 142
(при махинациях
со списком)

КоАП: ч.1 ст. 5.22
(выдача
бюллетеня),
ч.2 ст. 5.22
(получение
бюллетеня)
КоАП: ч.1 ст.5.58

ФЗГ: п.п. 3-5 ст.62;
ДГД: ч.ч. 1-4 ст.80

КоАП: ч.2 ст.5.58

ФЗГ: пп. «а» п.9 ст.30
(наблюдатель),
пп. «г» п.23 ст.29
(член УИК);
ДГД: п.1 ч.6 ст.33
(наблюдатель)
ФЗГ: п.п. 2, 3 ст.66;
ДГД: ч.ч. 2, 3 ст.83

КоАП: ч.1 ст.5.6

ФЗГ: п.14 ст.66;
ДГД: ч.15 ст.83

КоАП: ч.1 ст.5.6

УК: ст. 142

ФЗГ: п.9 ст.66;
ДГД: ч.9 ст.83
ФЗГ: п.12 ст.66;
ДГД: ч.13 ст.83

ФЗГ: п.2 ст.68;
ДГД: ч.2 ст.85

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: ст.68;
ДГД: ст.85

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.1 ст.68 [п.9 ст.61];
ДГД: ч.1 ст.85 [ч.12 ст.78]

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.6 ст.68;
ДГД: ч.8 ст.85

КоАП: ч.1 ст.5.6

ФЗГ: п.7 ст.68;
ДГД: ч.9 ст.85

КоАП: ч.1 ст.5.6

Н5.6 Вброс (подкладывание бюллетеней)
или обнаружение ранее сделанного вброса
Сделайте фото/видео и вызовите полицию!
Необходимо, чтобы было установлено
происхождение бюллетеней
Если полиции нет, предложите УИК хотя бы
изъять вброшенные бюллетени, подсчитать
их и признать недействительными
Н5.7 Невозможность видеть отметки избирателей
в бюллетенях при сортировке
Н5.8 Одновременное оглашение содержания двух или
более бюллетеней при сортировке либо сортировка
без оглашения содержания бюллетеней
Н5.9 Невозможность видеть отметки избирателей
в бюллетенях при подсчёте бюллетеней
в рассортированных пачках
Н5.10 Одновременный подсчёт рассортированных
бюллетеней из разных пачек
Н5.11 Заведомо неправильный подсчёт бюллетеней


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)


(было)

Н5.12 Отказ члену УИК с ПСГ в возможности убедиться в
правильности непосредственного подсчёта голосов
Н5.13 Неупаковка избирательной документации
(бюллетеней, списка избирателей)


(было)


(было)



Н5.14 Общественному контролёру отказано в праве
поставить свою подпись на упаковках с
документацией при их опечатывании
Н5.15 Нерассмотрение ВСЕХ поданных письменных
жалоб или невнесение сведений о них в протокол

(было)

Н5.16 Подписание членами УИК с ПРГ незаполненного
(или не до конца заполненного) протокола,
либо протокола с искажёнными цифрами
Н5.17 Отказ выдать или заверить копию протокола
до отправки протокола в ТИК

(было)


(было)



(было)

ФЗГ: п.4 ст.64;
ДГД: ч.9 ст.81

УК: ст. 1421

ФЗГ: п.п. 10, 14 ст.68;
ДГД: ч.ч. 12, 16 ст.85

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.14 ст.68;
ДГД: ч.16 ст.85

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.18 ст.68;
ДГД: ч.18 ст.85

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.18 ст.68;
ДГД: ч.18 ст.85

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: ст.68;
ДГД: ст.85

УК: ст. 1421

ФЗГ: п.21 ст.68;
ДГД: ч.21 ст.85

КоАП: ч.1 ст.5.6

ФЗГ: п.23 ст.68;
ДГД: ч.23 ст.85

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.23 ст.68;
ДГД: ч.23 ст.85

КоАП: ч.1 ст.5.6

ФЗГ: п.п. 25, 26 ст.68,
КоАП: ч.1 ст. 5.24
пп. «е» п.2 ст.67;
ДГД: ч.24 ст.85,
п.1 ч.6 ст.84
ФЗГ: п.п. 26-28 ст.68, ст.67; УК: ст. 1421
ДГД: ч.ч. 24-26 ст.85, ст.84
ФЗГ: п.29 ст.68, п.12 ст.30;
ДГД: ч.27 ст.85, ч.8 ст.32

КоАП: ч.2 ст. 5.6,
ч.1 ст. 5.24

В ТИК
Н6.1 Недопуск в ТИК общественного контролёра из УИК


(было)



Н6.2 Представители УИК с протоколами не
направляются сразу после прибытия в помещение,
где расположена увеличенная форма сводной
таблицы и не вносят сразу туда данные

(было)

Необходимо следовать за ними,
контролировать все (даже запертые) входы и
выходы из здания, лестницы и коридоры
Н6.3 Протоколы переписываются в ТИК или привозятся
уже переписанные, либо производится ввод
искажённых данных в ГАС «Выборы»
Н6.4 В случае отказа принять протокол, такие протоколы
не остаются в ТИК



Н6.5 Сотрудники администрации вмешиваются в работу
комиссии
Необходимо установить личности этих лиц,
их должности
Н6.6 Нерассмотрение ВСЕХ поданных письменных
жалоб

(было)


(было)


(было)


(было)

ФЗГ: п.30 ст.68,
п.п. 11, 12 ст.30 (СМИ);
ДГД: ч.28 ст.85,
ч.ч. 11, 12 ст.32 (СМИ)
ФЗГ: п.2 ст.69;
ДГД: ч.2 ст.86

КоАП: ч.1 ст.5.6

ФЗГ: ст.69;
ДГД: ст.86

УК: ст. 1421

ФЗГ: п.2 ст.69
ДГД: ч.4 ст.86

КоАП: ч.1 ст. 5.24

ФЗГ: п.12 ст.20, п.7 ст.3;
ДГД: ч.ч. 1, 2 ст.7

УК: ст. 141
(если
вмешиваются)

ФЗГ: п.3 ст.69;
ДГД: ч.8 ст.86

КоАП: ч.1 ст. 5.24

КоАП: ч.1 ст. 5.24

Условные сокращения, применяемые в данном «Дорожном Блокноте»:
ФЗГ – Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. 05.04.2016 г.)
ДГД – Федеральный закон от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» (в ред. 05.04.2016 г.)
КоАП – Кодекс РФ об административных правонарушениях
УК – Уголовный кодекс РФ
РФВ – Постановление ЦИК РФ от 03.10.2012 г. № 143/1085-6 «О Разъяснении порядка ведения
наблюдателями фото- и (или) видеосъёмки в помещении для голосования»
ст. – статья, ч. – часть (ч.ч. – части), п. – пункт (п.п. – пункты), пп. – подпункт
УИК – участковая избирательная комиссия
ТИК – территориальная избирательная комиссия
ОИК – окружная избирательная комиссия
ИКСРФ – избирательная комиссия субъекта РФ
ПРГ – … правом решающего голоса
ПСГ – … правом совещательного голоса
ОУ – открепительное удостоверение
УФП – увеличенная форма протокола
КС – контрольное соотношение (строк протокола)
КОИБ – комплекс обработки избирательных бюллетеней

http://www.nabludatel.org
Деятельность проекта «Гражданин Наблюдатель» осуществляется
на добровольные пожертвования, поступающие на Яндекс-Кошелёк № 410 013 047 305 793
Будем признательны за Ваше участие.

© «Гражданин Наблюдатель», 2016 г. на основе «Дорожной карты» (К-З-К) и списка грубых нарушений (А.Бузин)

Общая горячая линия (колл-центр)
«Гражданин Наблюдатель»,
«Голос», «Сонар»

+7 (800) 555-6-146

+7 (800) 333-33-50

[звонок бесплатный]

Сообщайте нам о нарушениях, о происходящем на участке!
Мы сможем дать Вам юридическую и иную консультацию, подскажем возможные действия,
разместим Ваше сообщение о нарушении на «Карте Нарушений» (www.kartanarusheniy.org).

@ nabludatel_org

@ golosinfo

@ sonar_russia

► Заранее запишите местные контакты по Вашей территории, если имеются:
______________________________________________________________________________________

► Заранее запишите также местные контакты официальных органов:
● ТИК
Наименование: __________________________________________________________________
Телефон(ы): _____________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
● МВД (полиция)
Наименование: __________________________________________________________________
Телефон(ы): _____________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
● Прокуратура
Наименование: __________________________________________________________________
Телефон(ы): _____________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
● Следственный комитет
Наименование: __________________________________________________________________
Телефон(ы): _____________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
● Суд
Наименование: __________________________________________________________________
Телефон(ы): _____________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________

1 Выборы депутатов ГосДумы — ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
№ Строка протокола
Значение
1

Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования

2

Число бюллетеней, полученных УИК

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавших досрочно

4

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования

5

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

6

Число погашенных бюллетеней

7

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

8

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

9

Число недействительных бюллетеней

10 Число действительных бюллетеней
11 Число ОУ, полученных УИК
12 Число ОУ, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования
13 Число избирателей, проголосовавших по ОУ на избирательном участке
14 Число погашенных неиспользованных ОУ
15 Число ОУ, выданных избирателям ТИК
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16 Число утраченных ОУ
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18 Число бюллетеней, не учтённых при получении
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17 Число утраченных бюллетеней

20
21
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Количество поступивших в УИК в день голосования и до окончания подсчёта голосов
жалоб (заявлений)

18

20
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2 Выборы депутатов ГосДумы — ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
№ Строка протокола
Значение
1

Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования

2

Число бюллетеней, полученных УИК

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавших досрочно

4

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования

5

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

6

Число погашенных бюллетеней

7

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

8

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

9

Число недействительных бюллетеней

10 Число действительных бюллетеней
11 Число ОУ, полученных УИК
12 Число ОУ, выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования
13 Число избирателей, проголосовавших по ОУ на избирательном участке
14 Число погашенных неиспользованных ОУ
15 Число ОУ, выданных избирателям ТИК
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18 Число бюллетеней, не учтённых при получении
19 1. РОДИНА
20 2. КОММУНИСТЫ РОССИИ
21 3. Российская партия пенсионеров за справедливость
22 4. ЕДИНАЯ РОССИЯ
23 5. Российская экологическая партия «Зелёные»
24 6. Гражданская Платформа
25 7. ЛДПР
26 8. Партия народной свободы (ПАРНАС)
27 9. ПАРТИЯ РОСТА
28 10. Гражданская Сила
29 11. ЯБЛОКО
30 12. КПРФ
31 13. ПАТРИОТЫ РОССИИ
32 14. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Количество поступивших в УИК в день голосования и до окончания подсчёта голосов
жалоб (заявлений)

1
2
3

16 Число утраченных ОУ
17 Число утраченных бюллетеней
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННОГО ПРОТОКОЛА:
1. Номер экземпляра (1 или 2) — 2. Адрес помещения для голосования и № избирательного участка
3. Все числа цифрами «с нулями» — 4. Все числа прописью — 5. ФИО и подписи членов УИК с ПРГ
6. Дата подписания протокола — 7. Время подписания протокола — 8. Печать УИК
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРАВИЛЬНО ЗАВЕРЕННОЙ КОПИИ:
1. «Копия верна» — 2. ФИО — 3. Подпись — 4. Дата заверения — 5. Время заверения — 6. Печать УИК
7. Номер копии по реестру выданных копий

▼ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (КоАП):

Статья 5.1. Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников
референдума.
Статья 5.3. Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии референдума. Непредставление
сведений и материалов по запросу избирательной комиссии, комиссии референдума.
Статья 5.4. Нарушение порядка представления сведений об избирателях, участниках референдума.
Статья 5.6. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя,
иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя
кандидата, избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя инициативной
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума либо представителя средства
массовой информации.
Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне
агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и
референдумах.
Статья 5.11. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым
участие в ее проведении запрещено федеральным законом.
Статья 5.12. Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением
требований законодательства о выборах и референдумах.
Статья 5.14. Умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к выборам,
референдуму.
Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной
кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о
выборах и референдумах.
Статья 5.22. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на
референдуме.
Статья 5.23. Сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на
референдуме.
Статья 5.24. Нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения результатов
выборов, референдума, порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой "Повторный"
или "Повторный подсчет голосов".
Статья 5.25. Непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах выборов.
Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации.
Статья 5.49. Нарушение запрета на проведение в период избирательной кампании, кампании
референдума лотерей и других основанных на риске игр, связанных с выборами и референдумом.
▼ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (УК):

Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий.
Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума.
Статья 1421. Фальсификация итогов голосования.
Статья 144. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

