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МЕТОДИЧКА

Понедельник 2 сентября – 15 сентября 2019 года

ПАМЯТКА НАБЛЮДАТЕЛЮ
!

Доступ наблюдателя в помещение для голосования
обеспечивается не менее чем за один час до начала
голосования

?

Кто такой наблюдатель?
Все возникшие вопросы и предложения
обсуждайте с председателем УИК

НАЧИНАЯ НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НАБЛЮДАТЕЛЮ СЛЕДУЕТ:
1. ПРЕДЪЯВИТЬ
2. УБЕДИТЬСЯ,
3. ЗАНЯТЬ МЕСТО
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
паспорт или заменяющий его документ,
что его данные (в том
а также направление, выданное
зарегистрированным кандидатом или
его доверенным лицом, субъектом
общественного контроля, назначившим
данного наблюдателя

числе номер телефона)
внесены в список лиц,
присутствующих
в помещении

или место для фото- или видеосъемки,
которое определяется решением УИК

Разобраться в действиях комиссии
на каждом этапе дня голосования
наблюдателю помогут объявления
председателя УИК

В ходе наблюдения наблюдателю также пригодятся:
авторучка, блокнот, калькулятор, мобильный
телефон, фотоаппарат

В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРОСЛЕДИТЬ
ЗА ВЫДАЧЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
Избирательные бюллетени выдаются избирателям лично по предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Также при предъявлении свидетельства о регистрации по месту
пребывания, если избиратель зарегистрирован по месту пребывания на
территории одномандатного избирательного округа не менее чем за 3
месяца до дня голосования.

Место выдачи бюллетеней

В случае предъявления специального заявления с маркой оно изымается,
а отрывная часть марки наклеивается в список избирателей в графу
«Особые отметки».
Наблюдатель
Кабины для голосования и иные
специально оборудованные места
для тайного голосования

Ящики для голосования,
технические средства подсчета
голосов (если они используются)

Фото- и видеосъемка не должны нарушать тайну голосования,
поэтому запрещается снимать:
• заполненные бюллетени
• персональные данные,
до начала подсчета голосов
внесенные в список избирателей

НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ
• со списками избирателей
• со сведениями об избирателях, подавших
заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения
• с реестром избирателей, подлежащих
исключению из списка избирателей
• с реестром заявлений (устных обращений)
о голосовании вне помещения для голосования
• с данными протокола УИК об итогах голосования

Основания и порядок удаления наблюдателя
Наблюдатели удаляются из помещения для голосования, если
они нарушают законодательство РФ о выборах и судом принято
решение об их удалении. Такое решение принимается судом по
месту нахождения УИК.
Подать административное исковое заявление об удалении
наблюдателя в районный суд вправе УИК или ее председатель,
вышестоящая избирательная комиссия или ее председатель, прокурор. В иске должно быть указано, какие именно нормы законодательства о выборах нарушил административный ответчик.
Административный ответчик (наблюдатель) должен быть
уведомлен о факте подачи иска и о месте и времени его рассмотрения судом. Рассмотрение дела осуществляется в соответствии
с Кодексом административного судопроизводства Российской
Федерации.
Решение суда об удалении наблюдателя из помещения для голосования, вступившее в силу либо обращенное к немедленному
исполнению, обязаны исполнить сотрудник полиции или судебный пристав.
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НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА
• выдавать избирательные бюллетени
• расписываться за избирателя
• заполнять за избирателя избирательный бюллетень
• совершать действия, нарушающие тайну
голосования
• принимать непосредственное участие в подсчете
избирательных бюллетеней
• препятствовать работе избирательной комиссии
• проводить агитацию среди избирателей
• участвовать в принятии решений соответствующей
комиссией

Наблюдатель – гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом
голосов и иной деятельностью участковой избирательной
комиссии (УИК) в период проведения голосования, установления его итогов.
Кандидат, зарегистрированный по соответствующему избирательному округу, субъект общественного контроля могут назначить в каждую УИК не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в
помещении для голосования.
Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем
только в одну избирательную комиссию. Наблюдатель вправе носить нагрудный знак, не содержащий признаков предвыборной агитации. Главным в помещении для голосования
является избиратель, а УИК уполномочена законом создать
все условия для его свободного волеизъявления и обеспечения тайны голосования.
Решением УИК целесообразно определить места для расположения наблюдателей. Наблюдать за подсчетом голосов
избирателей наблюдатель вправе на расстоянии и в условиях, которые обеспечивали бы ему возможность видеть содержащиеся в избирательных бюллетенях отметки избирателей.

Рекомендации по фото- и видеосъемке:

•

проведение фото- и (или) видеосъемки в помещении
для голосования не должно нарушать тайну голосования и
должно исключать возможность контроля за волеизъявлением избирателей. Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначенных для заполнения бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку заполненных бюллетеней до
начала подсчета голосов;
обнародование и дальнейшее использование изображений физического лица возможно только с его согласия,
если изображение этого физического лица является основным элементом фотокадра (видеоряда). Материалы фото- и
видеосъемки, в которых, по мнению наблюдателя, отражены
факты нарушения законодательства о выборах, могут быть
приложены к соответствующей жалобе (заявлению);
фото- и (или) видеосъемка работы членов избирательной комиссии со списком избирателей должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность
персональных данных, которые в нем содержатся;
при осуществлении наблюдения за организацией голосования вне помещения для голосования следует получить
разрешение избирателя на проведение фото- и (или) видеосъемки в его доме (квартире).

•
•
•

По требованию наблюдателя, представителя СМИ после
подписания протокола УИК об итогах голосования (в том числе составленного повторно) УИК обязана изготовить и выдать
им заверенные копии протоколов.

Ответственность за нарушение
прав наблюдателей
Федеральное законодательство устанавливает ответственность в виде административного штрафа в размере от пятисот
до одной тысячи рублей для гражданина и от одной тысячи до
двух тысяч рублей для должностного лица за нарушение прав
наблюдателей на осуществление наблюдения и на своевременное получение информации и копий избирательных документов,
получение которых предусмотрено законом.
Выдача председателем, заместителем председателя, секретарем или иным членом УИК с правом решающего голоса заверенной копии протокола УИК об итогах голосования, содержащей
данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в
первом экземпляре соответствующего протокола, либо заверение председателем, заместителем председателя, секретарем или
иным членом УИК с правом решающего голоса копии протокола
с нарушением требований, предусмотренных законом, влечет
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Административная ответственность
за вмешательство в осуществление
полномочий комиссией
Недопустимо вмешательство в осуществление избирательной комиссией
установленных законодательством полномочий, повлекшее нарушение установленного законодательством порядка работы комиссии, либо создание помех участию избирателей в голосовании.
За нарушение указанного запрета установлена административная ответственность
в виде административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей для
граждан и от двадцати до пятидесяти тысяч рублей
для должностных лиц.
По материалам РЦОИТ при ЦИК России
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