
ПАМЯТКА 

НАБЛЮДАТЕЛЮ 



НАБЛЮДАТЕЛЯМИ НЕ МОГУТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНЫ: 

 выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации, главы местных администраций,  

 лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц,  

 судьи, прокуроры,  

 члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов 

комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 

статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

1 Важно!  Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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 9 и 10 сентября при проведении голосования в помещении для голосования  

с начала работы УИК  

и до окончания в этот день работы УИК; 

 11 сентября при проведении голосования в помещении с начала работы УИК 

и до окончания подсчета голосов 

избирателей и получения сообщения из вышестоящей избирательной 

комиссии о принятии протокола УИК об итогах голосования; 

 9, 10 и 11 сентября при проведении голосования на дому; 

 9 и 10 сентября при проведении голосования в населенных пунктах,  

где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение  

с которыми затруднено. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ МОЖЕТ  ПРИСУТСТВОВАТЬ: 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАБЛЮДЕНИЯ СЛЕДУЕТ 

1. ПРЕДЪЯВИТЬ паспорт  

или заменяющий его документ,  

а также НАПРАВЛЕНИЕ,  

выданное политической партией, 

зарегистрированным кандидатом, 

субъектом общественного контроля, 

назначившими данного наблюдателя 

2. УБЕДИТЬСЯ,  

что данные наблюдателя 

внесены в список лиц, 

присутствующих при 

проведении голосования 

3. ЗАНЯТЬ МЕСТО  

ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ  

или место для фото-  

или видеосъемки, 



 Проведение фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования не должно нарушать 

тайну голосования. Недопустимо вести фото- и (или) видеосъемку в местах, 

предназначенных для заполнения избирательных бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку 

заполненных избирательных бюллетеней до начала подсчета голосов. 

 Фото- и (или) видеосъемка граждан в помещении для голосования должна осуществляться 

с учетом положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

предусматривающих, что обнародование изображений физического лица возможно 

только с его согласия, если изображение этого физического лица является основным 

элементом фотокадра (видеоряда).  

 Фото- и (или) видеосъемка работы членов УИК со списком избирателей должна 

осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных 

данных, которые в нем содержатся. 

 При осуществлении наблюдения за организацией голосования на дому следует получить 

разрешение избирателя на проведение фото- и (или) видеосъемки в его доме (квартире). 

Кабины для голосования  

 

Ящики для голосования 

Наблюдатель 
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФОТО- И (ИЛИ) ВИДЕОСЪЕМКИ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПРАВИЛА В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 



Наблюдение за организацией и ходом 
голосования в помещении 17, 18 и 19 сентября 
2021 года 

До начала голосования рекомендуется проверить 
наличие: 

информационного стенда 
(информационных стендов), на котором 
(на которых) размещена информация обо 
всех федеральных списках кандидатов, 
внесенных в избиратель- ный бюллетень, 
о выдвинувших их политических партиях, 
о каждом кандидате в объеме, 
предусмотренном статьей 78 
Федерального закона № 20-ФЗ, а также 
размещены образ- цы заполненных 
избирательных бюллетеней и 
информация об уголовной и 
административной ответственности за 
нару- шение законодательства Российской 
Федерации о выборах; 
незаполненных увеличенных форм 
протоколов об итогах голосования; 
кабин или иных специально 
оборудованных мест для тайного 
голосования; 
пустых стационарных и переносных 
ящиков для голосова- ния (опечатанных). 
В случае, если на избирательном участке 
проводилось досрочное голосование 
групп избирателей, в помещении для 
голосования также должны находиться 
переносные ящики для голосования, 
содержащие избира- тельные бюллетени 
избирателей, проголосовавших досрочно. 
Прорези для избирательных бюллетеней 
на указанных ящиках должны быть 
опечатаны. Бюллетени, помещенные в 
сейф- пакеты, с приложенными актами и 
заявлениями хранятся в сейфе УИК. 
Прорези стационарных ящиков с 
бюллетенями (в случае их использования 
по решению ИКСРФ для обеспе- чения 
сохранности избирательных бюллетеней) 
заклеены индикаторными наклейками. 

Ознакомьтесь с информацией, объявленной 
председателем УИК перед открытием избирательного 
участка 17 сентября 2021 года, о числе избирателей, 
включенных в список избирателей на данном 
избирательном участке, в том числе подавших заявления о 
вклю- чении в список избирателей по месту нахождения на 
данном из- бирательном участке, о числе избирателей, 
исключенных из списка избирателей в связи с подачей 
указанного заявления. Убедитесь, 
 
что эта информация размещена на информационном 
стенде в по- мещении для голосования. 
В ходе голосования проследите за тем, что: 

голосование осуществляется тайно (в 
кабине для голосова- ния или ином 
специально оборудованном месте для 
тайного голосования); 
избирательные бюллетени выдаются 
избирателям лично по предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт, а если избиратель 
зарегистрирован по месту пре- бывания 
на территории одномандатного 
избирательного округа не менее чем за 3 
месяца до последнего дня голосова- ния, 
— также по предъявлении свидетельства 
о регистрации по месту пребывания. 

Важно знать, что каждый избиратель лично заполняет 
избира- тельный бюллетень (избирательные бюллетени) в 
кабине для голо- сования или ином специально 
оборудованном месте для тайного голосования, где 
присутствие других лиц недопустимо. 
Исключение возможно, если избиратель не может 
самостоя- тельно расписаться в получении избирательного 
бюллетеня и за- полнить его. В таком случае он может 
воспользоваться помощью другого лица, не являющегося 
членом избирательной комиссии, кандидатом или его 
доверенным лицом, доверенным лицом или 
уполномоченным представителем политической партии, в 
том чис- ле по финансовым вопросам, уполномоченным 
представителем регионального отделения политической 
партии по финансовым вопросам, уполномоченным 
представителем кандидата по финан- совым вопросам, 
наблюдателем, иностранным (международным) 
наблюдателем. 
Такой избиратель устно извещает УИК о своем намерении 
вос- пользоваться помощью другого лица. В этом случае в 
соответству- ющей графе списка избирателей указываются 
фамилия, имя и от- чество, серия и номер паспорта или 
заменяющего его документа лица, оказывающего помощь 
избирателю. 
В случае, если избиратель считает, что при заполнении 
изби- рательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе 
обратиться к члену УИК, выдавшему избирательный 
бюллетень, за выдачей нового избирательного бюллетеня 
взамен испорченного. 
 
Член УИК выдает новый избирательный бюллетень, о чем 
де- лает отметку в списке избирателей и расписывается. 
На испорченном избирательном бюллетене член УИК с 
правом решающего голоса делает соответствующую 
запись и заверяет ее своей подписью. Данная запись 
заверяется также подписью секре- таря УИК, после чего 
такой избирательный бюллетень незамедли- тельно 
погашается. 

Наблюдение за организацией и ходом голосования в помещении 17, 18 и 19 сентября 2021 
года 

До начала голосования рекомендуется проверить наличие: 
информационного стенда (информационных стендов), на котором (на которых) 
размещена информация обо всех федеральных списках кандидатов, внесенных в 
избиратель- ный бюллетень, о выдвинувших их политических партиях, о каждом 
кандидате в объеме, предусмотренном статьей 78 Федерального закона № 20-ФЗ, а также 
размещены образ- цы заполненных избирательных бюллетеней и информация об 
уголовной и административной ответственности за нару- шение законодательства 
Российской Федерации о выборах; 
незаполненных увеличенных форм протоколов об итогах голосования; 
кабин или иных специально оборудованных мест для тайного голосования; 
пустых стационарных и переносных ящиков для голосова- ния (опечатанных). В случае, 
если на избирательном участке проводилось досрочное голосование групп избирателей, 
в помещении для голосования также должны находиться переносные ящики для 
голосования, содержащие избира- тельные бюллетени избирателей, проголосовавших 
досрочно. Прорези для избирательных бюллетеней на указанных ящиках должны быть 
опечатаны. Бюллетени, помещенные в сейф- пакеты, с приложенными актами и 
заявлениями хранятся в сейфе УИК. Прорези стационарных ящиков с бюллетенями (в 
случае их использования по решению ИКСРФ для обеспе- чения сохранности 
избирательных бюллетеней) заклеены индикаторными наклейками. 

Ознакомьтесь с информацией, объявленной председателем УИК перед открытием избирательного 
участка 17 сентября 2021 года, о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном 
избирательном участке, в том числе подавших заявления о вклю- чении в список избирателей по 
месту нахождения на данном из- бирательном участке, о числе избирателей, исключенных из 
списка избирателей в связи с подачей указанного заявления. Убедитесь, 

 
что эта информация размещена на информационном стенде в по- мещении для голосования. 
В ходе голосования проследите за тем, что: 

голосование осуществляется тайно (в кабине для голосова- ния или ином специально 
оборудованном месте для тайного голосования); 
избирательные бюллетени выдаются избирателям лично по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт, а если избиратель зарегистрирован по месту пре- 
бывания на территории одномандатного избирательного округа не менее чем за 3 месяца 
до последнего дня голосова- ния, — также по предъявлении свидетельства о регистрации 
по месту пребывания. 

Важно знать, что каждый избиратель лично заполняет избира- тельный бюллетень (избирательные 
бюллетени) в кабине для голо- сования или ином специально оборудованном месте для тайного 
голосования, где присутствие других лиц недопустимо. 
Исключение возможно, если избиратель не может самостоя- тельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня и за- полнить его. В таком случае он может воспользоваться помощью 
другого лица, не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом или его доверенным 
лицом, доверенным лицом или уполномоченным представителем политической партии, в том чис- 
ле по финансовым вопросам, уполномоченным представителем регионального отделения 
политической партии по финансовым вопросам, уполномоченным представителем кандидата по 
финан- совым вопросам, наблюдателем, иностранным (международным) наблюдателем. 
Такой избиратель устно извещает УИК о своем намерении вос- пользоваться помощью другого 
лица. В этом случае в соответству- ющей графе списка избирателей указываются фамилия, имя и от- 
чество, серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица, оказывающего помощь 
избирателю. 
В случае, если избиратель считает, что при заполнении изби- рательного бюллетеня совершил 
ошибку, он вправе обратиться к члену УИК, выдавшему избирательный бюллетень, за выдачей 
нового избирательного бюллетеня взамен испорченного. 

 
Член УИК выдает новый избирательный бюллетень, о чем де- лает отметку в списке избирателей и 
расписывается. 
На испорченном избирательном бюллетене член УИК с правом решающего голоса делает 
соответствующую запись и заверяет ее своей подписью. Данная запись заверяется также подписью 
секре- таря УИК, после чего такой избирательный бюллетень незамедли- тельно погашается. 

ДО НАЧАЛА ГОЛОСОВАНИЯ 9 СЕНТЯБРЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ: 

 информационного стенда, на котором размещена информация о каждом 

кандидате, политической партии, а также размещены образец заполнения 

избирательного бюллетеня и информация об ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации о выборах; 

 незаполненной увеличенной  формы  протокола УИК об итогах голосования; 

 кабин или иных специально оборудованных мест для тайного голосования; 

 пустых стационарных и переносных ящиков для голосования (опечатанных).  

Наблюдение за организацией и ходом голосования  

в помещении для голосования 9, 10 и 11 сентября 
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Место выдачи бюллетеней 

Наблюдатель 

информационный 
стенд 

Кабины для голосования  
 

Ящики для голосования 

Место для выдачи бюллетеней 



ВАЖНО! Каждый избиратель лично заполняет избирательный бюллетень в кабине  

для голосования или ином специально оборудованном месте для тайного голосования,  

где присутствие других лиц недопустимо. 
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В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПРОСЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТО: 

 голосование осуществляется тайно 

; 

 избирательные бюллетени выдаются избирателям лично по 

предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт,
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О ВЫЕЗДЕ (ВЫХОДЕ) ЧЛЕНОВ УИК ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ДОМУ  

председатель УИК объявляет не позднее чем за 30 минут до выезда (выхода). 

ОРГАНИЗУЮТ ГОЛОСОВАНИЕ 

 

 

 

 

 
 

Наблюдение за организацией и ходом голосования  

на дому  9, 10 и 11 сентября 2022 г. 

 не менее 2-х членов УИК  

ИЛИ 
 один член УИК при условии присутствия не менее 2-х 

наблюдателей, назначенных разными кандидатами, 

разными политическими партиями, одним из 

субъектов общественного контроля 

реестр (либо заверенную выписку из него) с данными об избирателе  

и о поступившем заявлении (устном обращении)  

о предоставлении возможности  

проголосовать на дому 

заявления избирателей,  

а также бланки заявлений 

избирательные бюллетени  

пронумерованный и опечатанный (опломбированный) 

переносной ящик для голосования 

письменные принадлежности  

(за исключением карандашей)  

для заполнения избирательных  

бюллетеней 

ЧЛЕНЫ УИК БЕРУТ С СОБОЙ: 
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9 и 10 сентября избирательные бюллетени из переносного ящика для голосования 

перемещаются в сейф-пакет. Для каждого переносного ящика для голосования используется 

отдельный сейф-пакет, который запечатывается.  

Перемещение избирательных бюллетеней из переносного ящика для голосования в сейф-пакет 

осуществляется незамедлительно по возвращении в помещение для голосования членов УИК, 

проводивших голосование с данным ящиком. 



 





НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

9 и 10 сентября избирательные бюллетени из стационарного ящика (стационарных ящиков)  

для голосования перемещаются в сейф-пакет (сейф-пакеты) незамедлительно по окончании 

голосования в помещении для голосования. 

Перемещение избирательных бюллетеней из стационарного ящика (стационарных ящиков)  

для голосования в сейф-пакет (сейф-пакеты) и их хранение осуществляется в том же порядке, 

что из переносных ящиков для голосования. 

При перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакет Вы вправе  

с использованием фото- и (или) видеоаппаратуры запечатлеть факт запечатывания 

сейф-пакета и составления в отношении данного сейф-пакета акта. 

АКТ ЗАЯВЛЕНИЕ 
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОДСЧЕТОМ ГОЛОСОВ 

Действия, производимые на каждом этапе, отражены в плакате «ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ УИК», размещенном  

в помещении, где проводится подсчет голосов. 

После соответствующего действия производится внесение данных в протокол УИК об итогах голосования  

и в его увеличенную форму. 

После завершения подсчета рассортированные бюллетени упаковываются в отдельные пачки. Вместе  

со списком избирателей они помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер избирательного 

участка и общее число всех упакованных бюллетеней.  На указанных мешках или коробках вправе поставить свои 

подписи наблюдатели. 

РАБОТА С НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ 

РАБОТА СО СПИСКОМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Вскрытие переносных ящиков 
для голосования с 

избирательными бюллетенями, 
которые заполнили избиратели, 

проголосовавшие на дому 11 
сентября 

Вскрытие сейф-пакетов, 
содержащих избирательные 

бюллетени, извлеченные 
из переносных ящиков  
для голосования 9 и 10 

сентября 

Вскрытие сейф-пакетов, 
содержащих избирательные 
бюллетени, перемещенные  

из стационарных ящиков для 
голосования 9 и 10 сентября 

Вскрытие стационарного ящика 
(стационарных ящиков) для 

голосования, который 
использовался 11 сентября 

Сортировка избирательных 
бюллетеней  

Подсчет избирательных 
бюллетеней по голосам 

избирателей  

ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО 
ЗАСЕДАНИЯ УИК 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ: 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАВЕРЕННЫХ КОПИЙ ПРОТОКОЛОВ 

УИК ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

После подписания протокола УИК об итогах голосования Вы 

можете получить его заверенную копию. 

Если протокол УИК об итогах голосования составлен  

в электронном виде, его копия изготавливается путем 

распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется  

в порядке, установленном Федеральным законом  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

На копии протокола УИК об итогах голосования, изготовленной без применения 

копировальной техники, не требуется указание фамилий, имен и отчеств членов УИК  

и проставление их подписей.  

     Заверенные копии протоколов УИК об итогах голосования нумеруются вручную. 

 

ПРОТОКОЛ 

Копии протоколов УИК об итогах голосования заверяются 

председателем или заместителем председателя,  

или секретарем УИК.  

Лицо, заверяющее копию документа, на указанной копии 

делает запись: «Верно» или «Копия верна», расписывается, 

указывает свои фамилию и инициалы, дату и время 

заверения и ставит печать избирательной комиссии. 
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НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ МОЖЕТ: 

 знакомиться со списком избирателей; 

 знакомиться с реестром избирателей, подлежащих исключению  

из списка избирателей, и с реестром избирателей, подавших 

неучтенные заявления о включении в список избирателей; 

 знакомиться с реестром заявлений (устных обращений) о голосовании 

вне помещения для голосования; 

 наблюдать за перемещением избирательных бюллетеней в сейф-пакеты, 

ставить свою подпись на сейф-пакете. Знакомиться с актами  

о проведении голосования с использованием переносных  

и стационарных ящиков для голосования и сейф-пакетов и получать  

их заверенные копии. При установлении итогов голосования УИК перед 

вскрытием осмотреть сейф-пакеты, запечатанные в предыдущие дни 

голосования, и составленные в отношении них акты; 

 наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;  

 наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в список избирателей, 

избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных 

бюллетеней. 

 знакомиться с протоколами УИК об итогах голосования и приложенными к ним 

документами (особыми мнениями членов УИК, жалобами и решениями по ним, актами, 

реестрами), получать заверенные копии протоколов; 

 обращаться к председателю УИК, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему,  

с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования; 

 обжаловать в установленном порядке действия (бездействие) комиссии в вышестоящие 

комиссии или в суд.  

НАБЛЮДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО 
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НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ: 

 выдавать избирателям избирательные бюллетени; 

 расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе,  

в получении избирательного бюллетеня; 

 заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательный 

бюллетень; 

НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ 

 совершать действия, нарушающие тайну голосования; 

 принимать непосредственное участие в подсчете 

избирательных бюллетеней, проводимом членами УИК ; 

 совершать действия, препятствующие работе УИК; 

 проводить агитацию среди избирателей; 

 участвовать в принятии решений УИК. 


