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Методические материалы  
для участковых избирательных комиссий 

(для членов с совещательным голосом и наблюдателей) 
 
 

4 марта 2012 день голосования на выборах Президента Российской 
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1. ЧЛЕНАМ УИК. ВАШИ ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ 

 
Никакого согласия или предварительного уведомления избирательной комиссии о 
направлении члена УИК с правом совещательного голоса НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Вы 
вправе предоставить документы о Вашем назначении в УИК в день голосования. 
 
Права и полномочия члена УИК с правом совещательного голоса определяются статьей 
29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ. 
Члены УИК  с правом совещательного голоса:  

1) заблаговременно извещаются о всех заседаниях УИК;  
2) вправе выступать на заседании УИК, вносить предложения по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии, и требовать проведения по данным вопросам 
голосования;  

3) вправе задавать другим участникам заседания УИК вопросы в соответствии с 
повесткой дня и получать на них ответы по существу;  

4) вправе знакомиться с документами и материалами УИК (в том числе со списком 
избирателей, избирательными бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, 
включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, и 
получать копии этих документов и материалов (за исключением копий бюллетеней, 
открепительных удостоверений, списка избирателей, иных документов и материалов, 
содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, 
установленном федеральным законом), вправе требовать заверения указанных копий;  

5) вправе удостовериться в правильности подсчета по списку избирателей числа 
лиц, принявших участие в голосовании, в правильности сортировки избирательных 
бюллетеней по кандидатам;  

6) вправе обжаловать действия (бездействие) УИК в Территориальную 
избирательную комиссию (ТИК), Санкт-Петербургскую избирательную комиссию или в 
суд. (список контактов в конце издания) 

7) открыто производить фото- и видеосъемку, не допуская нарушений тайны 
голосования и контроля за волеизъявлением избирателей, а также контроля за участием 
гражданина Российской Федерации в выборах1. 

В случае нарушения Ваших прав (Вас не допускают на участок, Вам не 
показывают документы и т.д.) Вам необходимо попросить помощи у члена Вашего 
УИК с решающим голосом, в случае его отсутствия у члена ТИК (список контактов в 
конце издания). Если таковые нарушения произошли Вам необходимо составить Акт и 
Жалобу (стр. 18) 

 
Член УИК  с правом совещательного голоса не вправе: 

1) выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения; 
                                                 

1 Изображение гражданина не должно занимать большую часть снимка (экрана). Запрещается 
производить фото- и видеосъемку мест, предназначенных для заполнения бюллетеней, заполненных 
бюллетеней до начала подсчета голосов. При проведении фото- и видеосъемки работы членов УИК со 
списком избирателей, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», должна 
обеспечиваться конфиденциальность персональных данных, которые содержатся в списке избирателей. 
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2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней; 
3) составлять протокол об итогах голосования; 
4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к 

компетенции соответствующей комиссии, и подписывать решения комиссии; 
 
Вышеуказанные ограничения не могут служить основанием для отказа члену УИК с 
правом совещательного голоса присутствовать при совершении указанных в настоящем 
пункте действий. В случае нарушений этих пунктов членами УИК с совещательным 
голосом от других партий Незамедлительно требуйте устранить данные нарушения. 
Если таковые нарушения произошли Вам необходимо составить Акт и Жалобу (стр. 
18)  
 

2. НАБЛЮДАТЕЛЯМ.  ВАШИ ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ 
 
Никакого согласия или предварительного уведомления избирательной комиссии о 
направлении наблюдателя НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Вы вправе предоставить документы о 
Вашем назначении в УИК в день голосования.   
 
Права и полномочия наблюдателя определяются статьёй 30 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ, статьёй 23 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ). 
 
Наблюдатель вправе: 

1) знакомиться со списком избирателей, с реестром выдачи открепительных 
удостоверений, находящимися в избирательной комиссии открепительными 
удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для 
голосования; 

2) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного 
участка в день голосования, в дни досрочного голосования в любое время в период до 
окончания работы по составлению протокола об итогах голосования, в том числе о 
результатах повторного подсчета голосов избирателей. 

3) открыто производить фото- и видеосъемку, не допуская нарушений тайны 
голосования и контроля за волеизъявлением избирателей, а также контроля за участием 
гражданина Российской Федерации в выборах2.  

4) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям; 
5) присутствовать при голосовании вне помещения для голосования, выезжать 

вместе с членами избирательной комиссии к избирателям, обратившимся с просьбой о 
предоставлении возможности проголосовать на дому; 

6) наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в список избирателей; 
избирательных бюллетеней, выданных избирателям; погашенных избирательных 
бюллетеней, открепительных удостоверений; 
                                                 

2 Изображение гражданина не должно занимать большую часть снимка (экрана). Запрещается 
производить фото- и видеосъемку мест, предназначенных для заполнения бюллетеней, заполненных 
бюллетеней до начала подсчета голосов. При проведении фото- и видеосъемки работы членов УИК со 
списком избирателей, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», должна 
обеспечиваться конфиденциальность персональных данных, которые содержатся в списке избирателей. 
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7) наблюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в условиях, 
которые обеспечивали бы ему возможность видеть содержащиеся в избирательных 
бюллетенях отметки избирателей; 

8) визуально знакомиться при подсчете голосов избирателей с любым 
заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем, а также наблюдать за 
составлением избирательной комиссией протокола об итогах голосования и иных 
документов в период до окончания работы по составлению протокола об итогах 
голосования, в том числе и с использованием компьютера, а также о результатах 
повторного подсчета голосов избирателей. 

9) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации 
голосования к председателю УИК, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему; 

10) знакомиться с протоколом избирательной комиссии, в которую он направлен, и 
с документами, приложенными к протоколу об итогах голосования, получать от 
соответствующей избирательной комиссии заверенную копию указанного протокола; 

11) обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной комиссии, в 
которую он направлен, в непосредственно Территориальную избирательную комиссию 
(ТИК) или в суд; 

12) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в 
соответствующих избирательных комиссиях; 

13) носить нагрудный знак, изготовленный в соответствии с требованиями 
законодательства. 

В случае нарушения Ваших прав (Вас не допускают на участок, Вам не 
показывают документы и т.д.) Вам необходимо попросить помощи у члена Вашего 
УИК, в случае его отсутствия у члена ТИК (список контактов в конце издания). Если 
таковые нарушения произошли Вам необходимо составить Акт и Жалобу (стр. 18) 
Наблюдатель не вправе: 

1) выдавать избирателям избирательные бюллетени; 
2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении 

избирательного бюллетеня; 
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательный 

бюллетень; 
4) совершать действия, нарушающие тайну голосования; 
5) принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюллетеней, 

проводимом членами избирательной комиссии с правом решающего голоса; 
6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии; 
7) проводить предвыборную агитацию среди избирателей; 
8) участвовать в принятии решений избирательной комиссией. 

 
3. ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
Заранее выясните, где находится Ваша избирательная комиссия, как 

оборудованы места для наблюдателей. Посетите свою избирательную 
комиссию за день до дня голосования, уточните все технические и 
организационные моменты.  

Заблаговременное посещение участковой избирательной комиссии является для 
члена с правом решающего голоса обязательным, так как он вправе  осуществлять свои 
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полномочия и присутствовать во всех заседаниях избирательной комиссии с момента 
назначения, а не только в день голосования.  

 
Член УИК с правом совещательного голоса вручает председателю УИК 

уведомление о назначении членом участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса и заявление о своем согласии быть членом этой комиссии. 
Избирательная комиссия вручает члену УИК с правом совещательного голоса 
соответствующее удостоверение.  

Наблюдатель вручает председателю УИК направление. В направлении должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество наблюдателя и номер избирательного участка, 
куда он направлен.  

 
Обязательно (!!!) сообщите номер своего телефона, чтобы УИК могла связываться с 

Вами, когда вы находитесь вне её помещения. 
1) В 7 час. 30 мин. в день голосования (в 6 часов 50 минут – в УИКах, где 

используется КОИБ – комплексы обработки избирательных бюллетеней) прибыть с 
паспортом и нагрудным знаком (если выдан) в помещение для голосования участковой 
избирательной комиссии. 

2) Ознакомьтесь со списком членов УИК с правом решающего голоса, 
перепишите в свой рабочий блокнот сведения о фамилиях, именах и отчествах членов 
участковой избирательной комиссии и иные сведения о членах УИК, размещенные на 
информационном стенде. 

3) Убедитесь, что в помещении для голосования: 
•  есть кабины для тайного голосования, а в них есть письменные принадлежности – 

ручки, а не карандаши; 
•  при входе висит информационный плакат с указанием всех участвующих в 

выборах кандидатов; 
•  при входе висит образец заполненного бюллетеня, не содержащий эмблем, 

наименований партий и фамилий кандидатов, которые участвуют в выборах; 
•  на видном месте висит пустая увеличенная форма протокола УИК об итогах 

голосования; 
•  книги со списками избирателей прошиты, подписаны председателем УИК и 

скреплены в конце печатью. Не должно быть не подшитых листов. Право наблюдателя 
знакомиться со списками избирателей право предусмотрено пп. 1 пункта 12 статьи 23 
Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации». 

•  в списках избирателей графы, где указываются серия, номер паспорта и подпись 
избирателя пустые, то есть, не заполнены. 

4) До 8 час. 00 мин. председатель УИК обязан показать всем членам УИК и 
наблюдателям пустые стационарные и ВСЕ переносные ящики для голосования. 
Убедитесь лично, что эти ящики пустые.  

В них не должно быть никаких бумаг или иных посторонних предметов. Если 
это не так, требуйте немедленно очистить ящики для голосования от посторонних 
предметов. Запомните и запишите  сколько переносных ящиков для голосования (их не 
может быть больше трех). 

5) После предъявления для осмотра ящики для голосования опечатываются печатью 
УИК. Убедитесь, что вскрыть эти ящики, не нарушая печати невозможно. 



 6 

6) Проследите, что бы ровно в 8 час. 00 мин. избиратели имели возможность начать 
голосование на вашем избирательном участке. 

7) В ходе голосования следите: 
- чтобы избиратель получал бюллетень только при предъявлении своего паспорта. 

Водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, заграничный паспорт не 
являются документами, на основании которых выдается избирательный 
бюллетень; Голосование по доверенности не допускается; 

- чтобы данные в паспорте (ФИО) и прописка соответствовала данным в 
избирательных списках.  

- чтобы каждый избиратель при получении бюллетеня расписывался за его 
получение; 

- чтобы избиратели не приходили второй раз получать бюллетени; 
- при предъявлении открепительного удостоверения от него отделяется и 

изымается отрывной талон, который приобщается к списку избирателей; Обязательно 
ФИО в открепительном совпадают с ФИО в паспорте избирателя. 

- чтобы избирателю не выдавали бюллетени по нескольким паспортам или 
открепительным удостоверениям за других лиц. 

8) Не допускайте, чтобы члены УИК или другие лица подсказывали 
избирателю за кого голосовать. 

9)  Не допускайте заполнения бюллетеня за избирателя другим лицом.  
10) В ходе голосования смотрите за тем, чтобы не опускали в ящик для 

голосования, принесенные с собой бюллетени. 
11) Следите, чтобы все заявки о голосовании на дому обязательно вносились в 

реестр, который должен вестись в Вашей комиссии. 
12) Обращайте внимание на объявления председателя УИК о выезде с переносным 

ящиком для голосования вне избирательного участка, о котором он должен объявить за 
30 минут. 

13) После этого следите, чтобы члены УИК с правом решающего голоса, 
выезжающие с переносным ящиком для голосования на дому, брали с собой 
количество бюллетеней равное количеству заявок в реестре. Превышение 
возможно, но не более, чем на 2-3 бюллетеня. 

14)  Перед выездом членов Вашей комиссии с правом решающего голоса с 
переносным ящиком для голосования проверяйте, какое количество бюллетеней по акту 
они получили, а после их приезда обратно проверяйте по акту, какое количество 
бюллетеней было использовано и возвращено и, кто присутствовал при их выдаче 
избирателям. Обратите внимание на то, что указанные акты должны обязательно 
составляться. 

15) Координируйтесь с членами и наблюдателями УИК от Справедливой России 
таким образом, чтобы кто-то мог остаться на участке, а другой отправился с урной. Если 
на участке вы один – то оставайтесь на участке. 

16) В случае, если Вы пришли с переносным ящиком к избирателю и он не вызывал 
голосование на дом, попросите избирателя написать жалобу в вашу УИК по данному 
факту. По вопросам правильности составления данной жалобы свяжитесь с членом 
вашей ТИК (список контактов в конце издания). 
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17) Проследите, чтобы ровно в 20 час. 00 мин.  вход для избирателей на участок 
был закрыт. Всем избирателям, пришедшим на УИК до 20:00 необходимо предоставить 
право проголосовать. 

18) Помните, что после 20 час. 00 мин. УИК работает непрерывно, до подписания 
протокола об итогах голосования. 

 
4. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 

 
После окончания времени голосования председатель УИК объявляет лицам, 
присутствующим при подсчете голосов избирателей, общую последовательность 
дальнейших действий членов УИК с правом решающего голоса.  

 
После 20 час. 00 мин. в определенном Законом порядке должны 

быть выполнены следующие действия:  
• производится оглашение количества бюллетеней, полученных УИК. Количество 

заносят в протокол и его увеличенную форму; 
Обратите внимание на то, что по закону протокол об итогах голосования и его 
увеличенная форма заполняются одновременно непосредственно после совершения 
каждого действия по подсчету голосов. 

• производится оглашение количества и погашение неиспользованных 
избирательных бюллетеней членами УИК с правом решающего голоса путем отрезания 
левого нижнего угла каждого бюллетеня. Количество заносят в протокол и его 
увеличенную форму; 

•  производится оглашение количества и погашение неиспользованных 
открепительных удостоверений. Количество заносят в протокол и его увеличенную 
форму; 

 
С погашенными избирательными бюллетенями, открепительными 

удостоверениями и отрывными талонами вправе визуально знакомиться члены 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдатели, 
представители СМИ и иные лица, имеющие право присутствовать на 
избирательном участке. 

 
•  члены УИК с правом решающего голоса подписывают страницы списка 

избирателей, в которые они вносили данные об избирателях, затем суммируют все 
данные, вносят их на последнюю страницу списка избирателей и заверяют их своей 
подписью; 

• Наблюдатель вправе визуально ознакомиться со списком избирателей. 
•  список избирателей помещают в сейф или другое недоступное место. 

Председатель или секретарь УИК обеспечивает хранение списка избирателей, 
исключающее доступ к нему лиц, участвующих в подсчете голосов.  

•  перед началом подсчета бюллетеней необходимо убедиться в целостности 
печатей на стационарных и переносных ящиках для голосования; 
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наблюдатель имеет право визуально знакомиться с любым заполненным или 
незаполненным бюллетенем при подсчете голосов избирателей (пп. «г» п.9. ст. 30 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ).  
 
Общие требования к процедуре подсчета голосов. 

 Подсчет голосов производится сразу после закрытия избирательного участка, без 
всякого перерыва на отдых, и осуществляется только  на территории 
избирательного участка. 

 В руках у членов комиссии, принимающих участие в подсчете бюллетеней, не 
должно быть авторучек и иных пишущих принадлежностей, за исключением 
случаев, когда заверяются бюллетени, признанные недействительными. 

 Все подсчеты производятся в одном месте. Параллельный подсчет разных 
документов не допускается 

 
• В первую очередь производится подсчет бюллетеней, находящихся в переносных 

ящиках для голосования. Проверяют целостность и невредимость печати на них.  
• Вскрытию переносного ящика предшествует объявление числа избирателей, 

проголосовавших с использованием данного ящика.  
• При подсчете бюллетеней из переносных ящиков для голосования, необходимо 

убедиться, что количество бюллетеней соответствует количеству заявлений 
указанных в реестре. Если количество бюллетеней превышает количество 
заявлений, то требуйте признания всех бюллетеней, содержащихся в 
переносном ящике для голосования недействительными. Cоставляется акт, 
прилагаемый к протоколу об итогах голосования, с указанием членов УИК, 
обеспечивающих голосование вне помещения для голосования с использованием 
данного ящика. На лицевой стороне недействительных бюллетеней делается 
соответствующая запись и проставляется печать участковой избирательной 
комиссии. Требуйте нанесения отметок о недействительности!; 

• Число извлеченных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в 
протокол об итогах голосования и его увеличенную форму. 

• После вскрытия всех переносных ящиков для голосования, данные по всем из них 
суммируются и оглашаются.  

   
Стационарные ящики для голосования вскрывают после проверки невредимости 
печатей на них. Если печать нарушена, составляйте акт и сообщайте в штаб Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Вашей территории, а также в Ваш ТИК (список 
контактов в конце издания). 
 

• Бюллетени извлекаются, подсчитывается их общее количество, которое 
заносится в протокол и его увеличенную форму, отделяются бюллетени 
неустановленной формы.  

• После этого бюллетени из стационарных и переносных ящиков смешиваются, и 
начинается их сортировка. Сортируют бюллетени, извлеченные из переносных и 
стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным за каждого из 
кандидатов. Одновременно отделяют недействительные бюллетени. 
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Наблюдатель имеет право находиться настолько близко от места сортировки и 
подсчета бюллетеней, чтобы не мешать членам комиссии и при этом достоверно 
контролировать попадание бюллетени с отметкой за кандидата в стопку 
бюллетеней именно за этого кандидата, а не кладется в стопку бюллетеней за 
другого кандидата.  
 
Общее число неиспользованных, испорченных и обнаруженных в ящиках бюллетеней не 
должно превышать числа бюллетеней, полученных УИК из территориальной комиссии. 
Иначе это означает попытку фальсификации выборов, о чем немедленно необходимо 
доложить в штаб Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Вашей территории, в Ваш ТИК, 
написать жалобу и составить акт (стр. 18) 
 
Отдельно подсчитывают и суммируют недействительные бюллетени. 
 
Недействительные бюллетени - это бюллетени:  

• Которые не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив кандидатов 
•  В которых знак проставлен более чем в одном квадрате.  
В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления избирателя 
бюллетень откладывается и по окончании сортировки этот бюллетень 
рассматривается на заседании комиссии. На оборотной стороне бюллетеня 
указывается причина признания его действительным или недействительным, что 
заверяется подписями двух членов УИК и печатью.  

 
При сортировке бюллетеней: 
• Требуйте, чтобы сортировку бюллетеней осуществлял только один член УИК с 

правом решающего голоса. 
• Каждый бюллетень должен быть предъявлен всем членам УИК и наблюдателем, 

наличие или отсутствие в нем отметок в квадратах должно быть видно всем 
присутствующим; 

• Содержащиеся в бюллетени отметки избирателя должны быть оглашены в слух;   
• Одновременно не допускается оглашение содержания ДВУХ И БОЛЕЕ 

БЮЛЛЕТЕНЕЙ. 
• Требуйте, чтобы подсчет бюллетеней осуществлялся путем перекладывания 

каждого бюллетеня из одной стопки в другую и никак иначе, чтобы Вы могли видеть 
отметку в каждом бюллетене. Не допускается одновременный подсчет бюллетеней из 
разных пачек. 

 
По окончании сортировки бюллетеней: 

• Определяют общее количество недействительных бюллетеней, которое 
оглашается и заносится в протокол и его увеличенную форму.  

• Производят подсчет рассортированных избирательных бюллетеней установленной 
формы в каждой пачке отдельно по голосам, поданным по каждому кандидату. При 
подсчете бюллетеней их перекладывают по одному, чтобы присутствующие могли 
видеть отметку избирателя в каждом бюллетене. Одновременный подсчет 
избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается.  
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После этого, в случае возникновения у Вас сомнений в правильности подсчета 
бюллетеней в конкретной пачке, Вы вправе и обязаны потребовать повторного 
подсчета бюллетеней из указанной Вами пачки путем перекладывания каждого 
бюллетеня из одной пачки в другую. 

 
• Полученные данные после оглашения вносятся в протокол об итогах голосования и 

его увеличенную форму.  
• Проводится контрольная проверка данных, внесенных в протокол. Формулы 

контрольных соотношений имеются в приложении к закону «О выборах Президента 
Российской Федерации». Если контрольные соотношения не выполняются, УИК 
принимает решение о дополнительном подсчете по всем или отдельным строкам 
протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном подсчете 
бюллетеней.  

• Бюллетени упаковываются в отдельные пачки, затем - в мешки или коробки, 
которые опечатываются и могут быть вскрыты только по решению вышестоящей 
комиссии или суда.  
 
 

Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ УИК, на котором 
рассматриваются поступившие заявления о нарушениях при голосовании и подсчете 
голосов. Член УИК с правом совещательного голоса вправе выступить в заседании 
участковой избирательной комиссии, изложить свои замечания и претензии к процедуре 
организации голосования и подсчета голосов.  
Член УИК с правом совещательного голоса вправе поставить на обсуждение 
избирательной комиссии любой вопрос, относящийся к её компетенции.  Требуйте 
рассмотрения всех жалоб по существу и голосования по результатам 
рассмотрения жалоб! 
 

• После рассмотрения жалоб, УИК голосованием принимает решение об 
утверждении итогов голосования на избирательном участке.  

• Убедитесь, что по окончании всех действий по подсчету, в составленный протокол 
УИК об итогах голосования внесены все оглашенные ранее цифры. 

• Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах (экземпляр № 1 
и экземпляр № 2) и должен быть подписан всеми членами УИК с правом 
решающего голоса. В протоколе должны быть указаны дата и время его 
подписания (час с минутами). Протокол должен быть заверен печатью УИК. 

• Требуйте, чтобы в протоколе об итогах голосования УИК указала количество всех 
жалоб и заявлений о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей 
и актов, составленных в Вашей УИК, и обязательно приложила их к первому 
экземпляру протокола об итогах голосования. 

 
Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него каких-либо 
изменений! 
 
 Вы обязаны: 
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• присутствовать при складывании, упаковывании и опечатывании в мешки или 
коробки упакованных в пачки бюллетеней; 

• поставить свою подпись в месте склейки на мешках или коробках, в которых 
опечатаны упакованные в пачки бюллетени. 
Требуйте, чтобы на мешках или коробках, в которых опечатаны в Вашем присутствии 
пачки бюллетеней, указывался номер Вашего избирательного участка и число сложенных 
в них бюллетеней. 
Если что-нибудь из указанного выше делается не так, то немедленно составляете акт и 
жалобу (стр. 18) 

5. ПОЛУЧЕНИЕ КОПИИ ПРОТОКОЛА 
 

1) В день голосования вручите председателю УИК “ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче 
заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования” (находится в конце издания). Второй экземпляр с отметками о 
получении остается у Вас. 

2) Требуйте, чтобы Вам предоставили ксерокопию с экземпляра №1 протокола 
УИК об итогах голосования, заверенную подписью председателя или заместителя 
председателя или секретаря УИК и печатью УИК. В случае отсутствия технической 
возможности ксерокопирования – выдали заполненную и подписанную всеми 
членами УИК с правом решающего голоса копию с экземпляра № 1 протокола УИК 
об итогах голосования, заверенную подписью председателя или заместителя 
председателя или секретаря УИК и печатью УИК. 

При заверении копии протокола: 
На оригинале экзепляра №1 протокола должны быть: 

1. Заполнены ВСЕ строчки протокола цифрами и прописью 
2. Подписи всех членов УИК с решающим голосом, Председателя, 
секретаря 
3. Стоять цифра 1 в графе “Экземляр № __” 
4. Печать УИК 
5. Дата и время заполнения 

 
На копии протокола: 

1. Должна быть сделана запись: “Копия верна” или “Верно” 
2. Указана должность заверяющего протокол (председатель, заместитель 
председателя или секретарь УИК) 
3. Указана фамилия и инициалы заверяющего протокол члена УИК 
4. Поставлена подпись заверяющего 
5. Должна стоять живая (синяя) печать УИК  
6. Указано “Копия №” и номер копии  
7. Если копия изготовлена на нескольких листах – тогда заверяется 
каждый лист! 

!!!!! Требуйте наличия ВСЕХ перечисленных пунктов на копии. Без какого-
либо одного пункта – копия будет не действительной !!!!! 

В получении копии протокола требуется расписаться в специальном реестре, 
который ведется в Участковой избирательной комиссии. 
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За достоверность данных в копии отвечает лицо, её заверившее. За выдачу 
недостоверных копий законом предусмотрена административная ответственность. 
Получив заверенную копию протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования (в том числе составленного повторно) и проследив за выполнением членами 
участковой избирательной комиссии всех перечисленных в настоящей инструкции 
действий, Вы должны незамедлительно передать заверенную копию протокола 
участковой избирательной комиссии в штаб Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по 
соответствующей территории, лично или через её представителя. 

 
 
 
Наблюдатель ни при каких условиях не сдает обратно в избирательную 

комиссию полученную ранее копию первоначально составленного протокола.  
Вторые экземпляры протокола предоставляются для ознакомления, а заверенные копии 
вывешиваются для всеобщего сведения. Опечатанные бюллетени и иная документация, 
упакованная в мешки или коробки, с указанием номера избирательного участка, 
количества бюллетеней и открепительных удостоверений, список избирателей, список 
лиц, присутствовавших при составлении протоколов, и печать УИК передаются на 
хранение в вышестоящую избирательную комиссию не позднее чем через пять дней 
после официального опубликования общих результатов выборов.  

С получением заверенных копий протокола работа наблюдателя не заканчивается. 
Необходимо дождаться сообщения из ТИК о принятии протоколов УИК, либо составления 
повторного протокола в полном соответствии с описанной выше процедурой.  

Первые экземпляры протокола УИК об итогах голосования после подписания и 
выдачи заверенных копий незамедлительно направляются в соответствующую 
территориальную избирательную комиссию и возврату в УИК не подлежат.  

Если УИК после подписания протокола об итогах голосования и направления его в 
ТИК в нем выявились неточности (описки, опечатки, ошибки в сложении данных), либо 
неточность выявлена вышестоящей комиссией в ходе предварительной проверки 
правильности составления протокола, УИК обязана на своем заседании рассмотреть 
вопрос о внесении уточнений в протокол и составлении повторного протокола. В этом 
случае УИК составляет в двух экземплярах протокол об итогах голосования, на котором 
делается отметка «Повторный», и выдает его копию наблюдателю и иным лицам. 

 
Только после передачи заверенной копии протокола участковой избирательной 

комиссии и получения подтверждения о сдаче и принятии протокола в Территориальной 
избирательной комиссии Ваша работа в день голосования считается законченной, а 
задача – выполненной. 

 
Внимание! Возможно потребуется повторно прибыть в участковую избирательную 

комиссию для наблюдения за повторным подсчетом голосов и составлением повторного 
протокола итогах голосования. Поэтому оставайтесь на связи. 

Обо всех возникающих проблемах, нарушениях, которые вам не удается 
устранить своими силами в своей участковой избирательной комиссии вы должны 
немедленно сообщить в штаб Партии СПРАЕДЛИВАЯ РОССИЯ по соответствующей 
территории а так же в Ваш ТИК (список контактов в конце издания). 
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6. ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСКИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ПО 
МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 

 
ВНИМАНИЕ!!! Избирателю, место жительства которого находиться на территории 
другого избирательного участка, для включения в список избирателей и голосования по 
месту своего фактического нахождения (в том числе и при наличии регистрации по 
месту пребывания на территории УИК), кроме паспорта, необходимо предъявить 
открепительное удостоверение. 

 
Без открепительного удостоверения по месту временного пребывания могут 

проголосовать избиратели, находящиеся в больницах, санаториях, домах отдыха, местах 
содержания под стражей, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и 
занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 
работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места 
расположения воинской части, не имевшие возможности получить открепительное 
удостоверение. Указанные избиратели могут быть включены в список избирателей 
на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному 
письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не 
позднее чем за три дня до дня голосования. 
  

Наблюдатель, член УИК с правом совещательного голоса обязаны: 
- контролировать, что избиратели, голосующие на избирательных участках по 

месту пребывания имеют соответствующую регистрацию по месту пребывания; 
- контролировать, что ФИО в открепительном удостоверении соответствует ФИО в 

паспорте избирателя  
- контролировать, что избирателям, голосующим на избирательных участках по 

месту пребывания выдается только один бюллетень для голосования. 
- в случае массового голосования избирателей имеющих регистрацию по месту 

пребывания сообщить в штаб Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по соответствующей 
территории. 

 
В случае выявления нарушений  порядка работы УИК  c избирателями, голосующими 

по месту пребывания, наблюдатель и член УИК с правом совещательного голоса обязаны 
составить Акт и жалобу (стр. 18), сообщить незамедлительно в штаб Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ соответствующей территории (контакты в конце издания). 

 
7. ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 
Голосование вне помещения проводится только в день голосования на основе устного 
или письменного обращения избирателя либо иного лица. В обращении должна быть 
указана причина невозможности прибытия избирателя в помещение для голосования. 
 
Внимание!!!! Обращения принимаются не позднее, чем за 6 часа до окончания 
голосования (до 14.00). Обращения, поступившие после указанного времени, не 
регистрируются и не рассматриваются (статья 71 Федерального закона от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ). 
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• УИК должна зарегистрировать обращение в специальном реестре с указанием 
даты и времени поступления, фамилии избирателя, адреса его места жительства;  

• Председатель УИК обязан объявлять о том, что члены УИК будут проводить 
голосование вне помещения участка не позднее, чем за 30 минут до выезда (выхода);  

• УИК должна располагать в необходимом количестве переносными ящиками, но не 
более трех;  

• голосование проводят не менее двух членов УИК с решающим голосом, 
получающие переносной ящик, выписку из реестра об избирателях, избирательные 
бюллетени (в количестве примерно равном зарегистрированным в реестре) и 
письменные принадлежности;  

• голосование обязательно должно проводиться под наблюдением не менее двух 
членов УИК с правом совещательного голоса и/или наблюдателей от разных партий 
(разных кандидатов).  

• Члены УИК не вправе выдавать бюллетень другим избирателям, не 
зарегистрированным в реестре.  

• По окончании голосования УИК составляет акт, в котором указывает количество 
выданных бюллетеней, количество заявлений избирателей, неиспользованных и 
испорченных бюллетеней, а также сведения о членах УИК и сопровождавших их 
наблюдателей, присутствовавших при голосовании вне помещения для голосования. 
 

8. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Законы о выборах: 

-  Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» (Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ). 

- Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (Федеральный 
закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ); 

 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ 

И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 
 Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок 
от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года. 

Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума 
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех 
лет. 

Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо 
лишением свободы на срок до четырех лет. 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
 

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 5.14. 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 5.24. 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 5.46. Подделка подписей избирателей, участников референдума 
 

9. ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
 
“Подмена протокола” Итоговый протокол меняется по дороге в ТИК или в ТИКе. 
Поэтому ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРАВИЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ 
ПРОТОКОЛА И ОПЕРАТИВНО ПЕРЕДАТЬ ЕЕ в штаб Партии СПРАЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
по соответствующей территории 
 
 
 
«Выносной ящик» Избиратели заранее, до дня выборов, обращаются в избирательную 
комиссию, заявляя о том, что желают проголосовать дома. Для желающих проголосовать 
вне избирательного участка (то есть дома) существует так называемый «выносной ящик». 
Обычно наблюдатели неохотно ходят по домам, зато члены комиссии очень рьяно 
берутся за дело. Они обходят избирателей, пожелавших проголосовать дома, заодно 
агитируя их, и заменяют неугодные бюллетени на «нужные». С каждым таким «рейдом» 
выносные ящики пополняются бюллетенями, как реально проголосовавших избирателей, 
так и тех избирателей, кого «уж нет, а те далече...», или просто не пришедших на выборы 
людей. Написав заявление от имени несуществующих избирателей, можно легко и 
совершенно без риска значительно добавить голосов нужному кандидату. В 
предвыборном законодательстве оговаривается время подачи заявок для голосования на 
дому, но оговаривают именно время подачи, выезд по адресам может продолжаться 
вплоть до окончания голосования (соответствующие заявки нетрудно оформить «задним 
числом» как раз ко времени, указанному в законе). 
 
«Перекладывание бюллетеней» — еще один метод фальсификации итогов 
голосования. Перекладывание бюллетеней проходит на этапе подсчета голосов. После 
того, как бюллетени высыпали на стол (если вы обнаружили пачку бюллетеней, 
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вложенных один в другой, - очевидно, что это «вброшенные» бюллетени), их начинают 
раскладывать на стопки, соответствующие каждому из кандидатов, избирательному 
объединению, а также в стопку испорченных бюллетеней. Результаты голосования 
определяются с помощью подсчета количества бюллетеней в каждой из стопок. Если 
часть бюллетеней, где нет отметки напротив фамилии «нужного» избирательного 
объединения, попадет в стопку «нужного избирательного объединения», то при подсчете 
этот кандидат, избирательное объединение получит некоторое количество 
дополнительных голосов. С другой стороны, бюллетени с отметками напротив фамилии 
нежелательного кандидата, избирательного объединения могут «разойтись» по другим 
стопкам, а значит, число голосов в их поддержку уменьшится. 
 
 «Заряженный ящик». Опечатанный ящик для голосования стоит на участке уже с неким 
количеством «вброшенных» бюллетеней еще до начала процедуры голосования. Это 
происходит в том случае, когда наблюдатели не приходят (опаздывают) на участок к 
началу работы избирательной комиссии. Бывает более откровенный вариант: 
наблюдателей не пускают после открытия избирательного участка в течение 10 минут.  
 
«Еще одна отметка» - недобросовестные члены участковой избирательной комиссии, 
используя при сортировке и подсчете бюллетеней письменные принадлежности, ставят 
дополнительную отметку в бюллетенях с голосами, поданных за «чужую» партию, что 
делает бюллетени недействительными. 
 
 

10. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ АКТОВ И ЖАЛОБ 
 

Для фиксации нарушения необходимо заполнить Акт о нарушении (в 2-х экземплярах) и 
жалобу (в 2-х экземплярах). Первый экземпляр жалобы с приложенным к ней актом 
вручаете председателю УИК, а второй экземпляр с отметкой о вручении оставляете себе. 
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А К Т  
о нарушении Федеральных законов “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации” и «О выборах Президента Российской Федерации» в 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___________ 
 

Мы, нижеподписавшиеся: 

1.__________________________________________________________________________________________ 
(наблюдатель \ член комиссии с правом совещательного (решающего) голоса)   (Фамилия, Имя, Отчество – полностью) 

паспорт: ______________ выдан _____________г. _________________________________________________  
                  (серия, номер)                                  (число,  месяц, год)                            (наименование органа выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________
 

      (указать домашний адрес) 
2.__________________________________________________________________________________________ 

(наблюдатель \ член комиссии с правом совещательного (решающего) голоса)   (Фамилия, Имя, Отчество – полностью) 
паспорт: ______________ выдан _____________г. _________________________________________________  
                  (серия, номер)                                  (число,  месяц, год)                            (наименование органа выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________
 

      (указать домашний адрес) 
3.__________________________________________________________________________________________ 
  (наблюдатель \ член комиссии с правом совещательного (решающего) голоса)   (Фамилия, Имя, Отчество – полностью) 
паспорт: ______________ выдан _____________г. _________________________________________________  
                  (серия, номер)                                  (число,  месяц, год)                            (наименование органа выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________
  

(указать домашний адрес) 

в ходе наблюдения за голосованием (подсчетом голосов) выявили следующие нарушения: 
___________________________________________________________________________________________ 

(изложить существо нарушения (кем произведено, какое нарушение и где произошло) 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр Акта передан в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № ____________ 

Подписи  
 
1)_____________      _____________________  2) ______________     __________________ 

(подпись)     (И.О.Фамилия)                                   (подпись)                              (И.О. Фамилия) 

3)_______________      ____________________ 
             (подпись)                     (И.О. Фамилия)                                                                                                                    
 
Экземпляр Акта получен ______________ участковой избирательной комиссии избирательного              
                             (должность члена участковой избирательной комиссии) 
участка № ______ «____» марта 2012 г. в ____ ч. ____ мин. ___________________        ________ 

                                                                     (время получения)            (И.О.Фамилия)                        (Подпись)                                             



 20 



 21

А К Т  
о нарушении Федеральных законов “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации” и «О выборах Президента Российской Федерации» в 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___________ 
 

Мы, нижеподписавшиеся: 

1.__________________________________________________________________________________________ 
(наблюдатель \ член комиссии с правом совещательного (решающего) голоса)   (Фамилия, Имя, Отчество – полностью) 

паспорт: ______________ выдан _____________г. _________________________________________________  
                  (серия, номер)                                  (число,  месяц, год)                            (наименование органа выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________
 

      (указать домашний адрес) 
2.__________________________________________________________________________________________ 

(наблюдатель \ член комиссии с правом совещательного (решающего) голоса)   (Фамилия, Имя, Отчество – полностью) 
паспорт: ______________ выдан _____________г. _________________________________________________  
                  (серия, номер)                                  (число,  месяц, год)                            (наименование органа выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________
 

      (указать домашний адрес) 
3.__________________________________________________________________________________________ 
  (наблюдатель \ член комиссии с правом совещательного (решающего) голоса)   (Фамилия, Имя, Отчество – полностью) 
паспорт: ______________ выдан _____________г. _________________________________________________  
                  (серия, номер)                                  (число,  месяц, год)                            (наименование органа выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________
  

(указать домашний адрес) 

в ходе наблюдения за голосованием (подсчетом голосов) выявили следующие нарушения: 
___________________________________________________________________________________________ 

(изложить существо нарушения (кем произведено, какое нарушение и где произошло) 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр Акта передан в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № ____________ 

Подписи  
 
1)_____________      _____________________  2) ______________     __________________ 

(подпись)     (И.О.Фамилия)                                   (подпись)                              (И.О. Фамилия) 

3)_______________      ____________________ 
             (подпись)                     (И.О. Фамилия)                                                                                                                     
 
Экземпляр Акта получен ______________ участковой избирательной комиссии избирательного              
                             (должность члена участковой избирательной комиссии) 
участка № ______ «____» марта 2012 г. в ____ ч. ____ мин. ___________________        ________ 

                                                                     (время получения)            (И.О.Фамилия)                        (Подпись)                 
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А К Т  
о нарушении Федеральных законов “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации” и «О выборах Президента Российской Федерации» в 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___________ 
 

Мы, нижеподписавшиеся: 

1.__________________________________________________________________________________________ 
(наблюдатель \ член комиссии с правом совещательного (решающего) голоса)   (Фамилия, Имя, Отчество – полностью) 

паспорт: ______________ выдан _____________г. _________________________________________________  
                  (серия, номер)                                  (число,  месяц, год)                            (наименование органа выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________
 

      (указать домашний адрес) 
2.__________________________________________________________________________________________ 

(наблюдатель \ член комиссии с правом совещательного (решающего) голоса)   (Фамилия, Имя, Отчество – полностью) 
паспорт: ______________ выдан _____________г. _________________________________________________  
                  (серия, номер)                                  (число,  месяц, год)                            (наименование органа выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________
 

      (указать домашний адрес) 
3.__________________________________________________________________________________________ 
  (наблюдатель \ член комиссии с правом совещательного (решающего) голоса)   (Фамилия, Имя, Отчество – полностью) 
паспорт: ______________ выдан _____________г. _________________________________________________  
                  (серия, номер)                                  (число,  месяц, год)                            (наименование органа выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________
  

(указать домашний адрес) 

в ходе наблюдения за голосованием (подсчетом голосов) выявили следующие нарушения: 
___________________________________________________________________________________________ 

(изложить существо нарушения (кем произведено, какое нарушение и где произошло) 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр Акта передан в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № ____________ 

Подписи  
 
1)_____________      _____________________  2) ______________     __________________ 

(подпись)     (И.О.Фамилия)                                   (подпись)                              (И.О. Фамилия) 

3)_______________      ____________________ 
             (подпись)                     (И.О. Фамилия)                                                                                                                    
 
Экземпляр Акта получен ______________ участковой избирательной комиссии избирательного              
                             (должность члена участковой избирательной комиссии) 
участка № ______ «____» марта 2012 г. в ____ ч. ____ мин. ___________________        ________ 

                                                                     (время получения)            (И.О.Фамилия)                        (Подпись)                 
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А К Т  
о нарушении Федеральных законов “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации” и «О выборах Президента Российской Федерации» в 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___________ 
 

Мы, нижеподписавшиеся: 

1.__________________________________________________________________________________________ 
(наблюдатель \ член комиссии с правом совещательного (решающего) голоса)   (Фамилия, Имя, Отчество – полностью) 

паспорт: ______________ выдан _____________г. _________________________________________________  
                  (серия, номер)                                  (число,  месяц, год)                            (наименование органа выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________
 

      (указать домашний адрес) 
2.__________________________________________________________________________________________ 

(наблюдатель \ член комиссии с правом совещательного (решающего) голоса)   (Фамилия, Имя, Отчество – полностью) 
паспорт: ______________ выдан _____________г. _________________________________________________  
                  (серия, номер)                                  (число,  месяц, год)                            (наименование органа выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________
 

      (указать домашний адрес) 
3.__________________________________________________________________________________________ 
  (наблюдатель \ член комиссии с правом совещательного (решающего) голоса)   (Фамилия, Имя, Отчество – полностью) 
паспорт: ______________ выдан _____________г. _________________________________________________  
                  (серия, номер)                                  (число,  месяц, год)                            (наименование органа выдавшего паспорт) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________
  

(указать домашний адрес) 

в ходе наблюдения за голосованием (подсчетом голосов) выявили следующие нарушения: 
___________________________________________________________________________________________ 

(изложить существо нарушения (кем произведено, какое нарушение и где произошло) 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр Акта передан в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № ____________ 

Подписи  
 
1)_____________      _____________________  2) ______________     __________________ 

(подпись)     (И.О.Фамилия)                                   (подпись)                              (И.О. Фамилия) 

3)_______________      ____________________ 
             (подпись)                     (И.О. Фамилия)                                                                                                                    
 
Экземпляр Акта получен ______________ участковой избирательной комиссии избирательного              
                             (должность члена участковой избирательной комиссии) 
участка № ______ «____» марта 2012 г. в ____ ч. ____ мин. ___________________        ________ 

                                                                     (время получения)            (И.О.Фамилия)                        (Подпись)                 
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В участковую избирательную комиссию  

избирательного участка №___________________ 
от _______________________________________ 
 
_____________________________________________
__________ 
(ф.и.о. наблюдателя \ члена комиссии с правом совещательного голоса \ 
члена комиссии с правом решающего голоса)

  
 

ЖАЛОБА 
о нарушении Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на референдум граждан Российской Федерации» и «О выборах Президента Российской 
Федерации» 

 
 Сообщаю Вам, что «____»_____________ 2012 года, в ходе голосования по выборам 

Президента Российской Федерации  в участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №______ мною замечено следующее нарушение законодательства о выборах 

___________________________________________________________________________________ 
(кратко изложить суть нарушения) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 Сообщая об изложенном прошу: 

 1. принять срочные меры по пресечению указанных нарушений и устранению их 

последствий. 

 2. мое заявление рассмотреть в моем присутствии немедленно. В противном случае 

нарушения могут поставить под сомнение достоверность итогов голосования. 

 
Приложение: Акт о нарушении закона 

 
                                                                                          ____________ ___________________ 
                                                                                                        (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
«____» _________________ 2012 г. _____ часов _____ минут 
 
Жалоба принята: _________________ участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____ 
                                                                (должность) 

_______________ ________________________    «____» _____________ 2012 г. в ____ч. ____ мин.  
                      (Подпись)                              (инициалы, фамилия)                                                                                                                               (время получения) 
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В участковую избирательную комиссию  

избирательного участка №___________________ 
от _______________________________________ 
 
_____________________________________________
__________ 
(ф.и.о. наблюдателя \ члена комиссии с правом совещательного голоса \ 
члена комиссии с правом решающего голоса)

  
 

ЖАЛОБА 
о нарушении Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на референдум граждан Российской Федерации» и «О выборах Президента Российской 
Федерации» 

 
 Сообщаю Вам, что «____»_____________ 2012 года, в ходе голосования по выборам 

Президента Российской Федерации  в участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №______ мною замечено следующее нарушение законодательства о выборах 

___________________________________________________________________________________ 
(кратко изложить суть нарушения) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 Сообщая об изложенном прошу: 

 1. принять срочные меры по пресечению указанных нарушений и устранению их 

последствий. 

 2. мое заявление рассмотреть в моем присутствии немедленно. В противном случае 

нарушения могут поставить под сомнение достоверность итогов голосования. 

 
Приложение: Акт о нарушении закона 

 
                                                                                          ____________ ___________________ 
                                                                                                        (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
«____» _________________ 2012 г. _____ часов _____ минут 
 
Жалоба принята: _________________ участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____ 
                                                                (должность) 

_______________ ________________________    «____» _____________ 2012 г. в ____ч. ____ мин.  
                      (Подпись)                              (инициалы, фамилия)                                                                                                                               (время получения) 
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В участковую избирательную комиссию  

избирательного участка №___________________ 
от _______________________________________ 
 
_____________________________________________
__________ 
(ф.и.о. наблюдателя \ члена комиссии с правом совещательного голоса \ 
члена комиссии с правом решающего голоса)

  
 

ЖАЛОБА 
о нарушении Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на референдум граждан Российской Федерации» и «О выборах Президента Российской 
Федерации» 

 
 Сообщаю Вам, что «____»_____________ 2012 года, в ходе голосования по выборам 

Президента Российской Федерации  в участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №______ мною замечено следующее нарушение законодательства о выборах 

___________________________________________________________________________________ 
(кратко изложить суть нарушения) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 Сообщая об изложенном прошу: 

 1. принять срочные меры по пресечению указанных нарушений и устранению их 

последствий. 

 2. мое заявление рассмотреть в моем присутствии немедленно. В противном случае 

нарушения могут поставить под сомнение достоверность итогов голосования. 

 
Приложение: Акт о нарушении закона 

 
                                                                                          ____________ ___________________ 
                                                                                                        (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
«____» _________________ 2012 г. _____ часов _____ минут 
 
Жалоба принята: _________________ участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____ 
                                                                (должность) 

_______________ ________________________    «____» _____________ 2012 г. в ____ч. ____ мин.  
                      (Подпись)                              (инициалы, фамилия)                                                                                                                               (время получения) 
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В участковую избирательную комиссию  

избирательного участка №___________________ 
от _______________________________________ 
 
_____________________________________________
__________ 
(ф.и.о. наблюдателя \ члена комиссии с правом совещательного голоса \ 
члена комиссии с правом решающего голоса)

  
 

ЖАЛОБА 
о нарушении Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на референдум граждан Российской Федерации» и «О выборах Президента Российской 
Федерации» 

 
 Сообщаю Вам, что «____»_____________ 2012 года, в ходе голосования по выборам 

Президента Российской Федерации  в участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №______ мною замечено следующее нарушение законодательства о выборах 

___________________________________________________________________________________ 
(кратко изложить суть нарушения) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 Сообщая об изложенном прошу: 

 1. принять срочные меры по пресечению указанных нарушений и устранению их 

последствий. 

 2. мое заявление рассмотреть в моем присутствии немедленно. В противном случае 

нарушения могут поставить под сомнение достоверность итогов голосования. 

 
Приложение: Акт о нарушении закона 

 
                                                                                          ____________ ___________________ 
                                                                                                        (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
«____» _________________ 2012 г. _____ часов _____ минут 
 
Жалоба принята: _________________ участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____ 
                                                                (должность) 

_______________ ________________________    «____» _____________ 2012 г. в ____ч. ____ мин.  
                      (Подпись)                              (инициалы, фамилия)                                                                                                                               (время получения) 
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В участковую избирательную комиссию 
избирательного участка №___________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче заверенной копии протокола  

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
 

 В соответствии с частью 29 статьи 68 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», прошу участковую избирательную комиссию, немедленно 
после подписания протоколов участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования, выдать мне копию первого экземпляра протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования, до момента направления 
протоколов в соответствующую территориальную избирательную комиссию 
согласно части 30 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 
 
 
__________________________________________________________________ 
(наблюдатель \ член комиссии с правом совещательного (решающего) голоса)

  
 
от Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № ____             __________________     ________________ 
 
                                                                                    (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 
«____» марта 2012 г.  _____ часов _____ минут 
    (число)                                                             (время подписания) 
 
 
Заявление получено:  
________________________ участковой избирательной комиссии 
                             

(должность)                                                                                                                                                                               
 

избирательного участка № __________   _____________         _________________ 
                                                                   

                                                      
(подпись)                                             (И.О. Фамилия) 

«____» марта 2012 г. в ____ч. ____ мин. 
    (число)                                                  (время получения)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 36 

 



 37

В участковую избирательную комиссию 
избирательного участка  
№___________ 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче заверенной копии протокола  

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
 

 В соответствии с частью 29 статьи 68 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», прошу участковую избирательную комиссию, немедленно 
после подписания протоколов участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования, выдать мне копию первого экземпляра протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования, до момента направления 
протоколов в соответствующую территориальную избирательную комиссию 
согласно части 30 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
(наблюдатель \ член комиссии с правом совещательного (решающего) голоса)

  
 
от Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № ____             __________________     ________________ 
 
                                                                                    (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 
«____» марта 2012 г.  _____ часов _____ минут 
    (число)                                                             (время подписания) 
 
 
Заявление получено:  
________________________ участковой избирательной комиссии 
                             

(должность)                                                                                                                                                                               
 

избирательного участка № __________   _____________         _________________ 
                                                                   

                                                      
(подпись)                                             (И.О. Фамилия) 

«____» марта 2012 г. в ____ч. ____ мин. 
    (число)                                                  (время получения)  
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СПИСОК КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ УИК _________ 
 
 
Члены и наблюдатели Вашей УИК от Партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
 
с правом решающего 
голоса________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
с правом совещательного 
голоса_____________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 
наблюдатель ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Члены ТИКа ____ от Партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
 
с правом решающего 
голоса________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
с правом совещательного 
голоса_____________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 
наблюдатель ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Районный  штаб________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Региональный штаб_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Территориальная избирательная комиссия __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Прокуратура района _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Горячая линия ГУМВД __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Санкт-Петербургская избирательная комиссия: 570-11-14, 318-80-18. 
 




