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Участники наблюдения в день голосования
Какие документы нужно проверить
Члены комиссии
с правом
совещательного
голоса (ПСГ)

Наблюдатели

Представители
средств массовой
информации
(СМИ)

Кандидаты,
доверенные лица
и уполномоченные
представители
кандидатов и партий

Члены и работники
аппарата
вышестоящих
избирательных
комиссий

Иностранные
(международные)
наблюдатели

Документ
о назначении,
выданный
кандидатом (партией,
зарегистрировавшей
федеральный список
кандидатов)

Направление,
выданное
партией,
кандидатом или
его доверенным
лицом

Аккредитационное
удостоверение,
выданное ЦИК
России или
избиркомом
субъекта РФ

Удостоверение,
выданное ЦИК
или окружной
комиссией

Удостоверение
соответствующей
комиссии

Удостоверение,
выданное ЦИК
России

УИК выдает
удостоверение
по требованию лица

Список наблюдателей
заблаговременно
передается из ТИК

Члены комиссий с ПСГ и наблюдатели вправе носить нагрудные знаки по форме,
установленной ЦИК

Где могут располагаться
наблюдатели

С какими документами
знакомить участников
наблюдения

Как можно и как нельзя
вести съемку участникам
наблюдения

Комиссия должна позаботиться
о местах, где участники наблюдения
могут сидеть

При совмещении выборов права участника
наблюдения на ознакомление
с документами не зависят от того,
в рамках какой избирательной кампании
он наделен своими полномочиями

Участники наблюдения должны
уведомить председателя комиссии
о намерении осуществлять съемку

Участники наблюдения могут при
необходимости перемещаться
по помещению для голосования,
не препятствуя голосованию
избирателей и работе комиссии
Комиссии не следует устанавливать для
участников наблюдения ограничения
сверх действительно необходимых (или
прямо установленных законом)
Во время голосования должен
обеспечиваться обзор:
— мест выдачи бюллетеней,
— ящиков для голосования,
— кабин для голосования
Во время подсчета голосов
должен обеспечиваться полный обзор
всех действий комиссии.
С предоставленных мест должны быть
различимы отметки в демонстрируемых
бюллетенях
При нормальном освещении
на расстоянии 2−2,5 метра человек
с нормальным зрением способен
различить отметку, если бюллетень
фиксируется для показа на время
не менее одной секунды

Комиссии следует содействовать
ознакомлению участников наблюдения
с документами в любое время,
за исключением периодов, когда оно
препятствует нормальной работе комиссии
(в моменты выдачи бюллетеней
избирателям, при внесении отметок
о голосовании вне помещения для
голосования, при подготовке отчетов
о явке и т. п.)
Наблюдатели могут знакомиться
со следующими документами:
— список избирателей,
— реестр выдачи открепительных
удостоверений,
— реестр заявок о голосовании
вне помещения для голосования,
— открепительные удостоверения
Члены УИК и вышестоящих комиссий
могут знакомиться с любыми документами
и материалами, имеющимися в комиссии,
получать копии документов (кроме
списков избирателей и т. п.)
Иностранные (международные)
наблюдатели могут знакомиться
с документами, регулирующими
избирательный процесс
(не затрагивающими интересы
национальной безопасности
и не содержащими информацию
конфиденциального характера)

Не допускается съемка:
— в местах заполнения бюллетеней,
— самих заполненных бюллетеней
до начала подсчета,
— содержания списков избирателей
и иных реестров, содержащих
персональные данные избирателей
Председатель комиссии вправе
установить место для ведения съемки
наблюдателями (с соблюдением
требований к размещению мест для
участников наблюдения)
Представители СМИ могут осуществлять
съемку из любых мест, соблюдая
вышеуказанные ограничения
и не создавая помех для членов
комиссии и избирателей
Съемка в помещении для
голосования не требует согласия
граждан, однако публикация
(обнародование) снимков, где
гражданин является основным
объектом изображения, требует
его согласия (ст. 1521 ГК РФ)

Как действовать в случае конфликта

Как отстранять члена комиссии, удалять
иных участников наблюдения
из помещения для голосования

Попытаться найти компромисс

Административный иск об установлении факта нарушения
законодательства о выборах подается участковой или
вышестоящей комиссией или прокурором в районный суд

Большинство конфликтов могут быть урегулированы,
если стороны спокойно и непредвзято выслушают друг друга
и попытаются найти взаимоприемлемое решение
Известить вышестоящую комиссию
Привлечение лиц, не участвовавших в развитии конфликта,
может помочь его разрешению
Связаться с соответствующим штабом наблюдения
Для участника наблюдения может оказаться более действенным
мнение его собственных коллег. Поэтому следует предложить
ему вызвать представителя штаба наблюдения или, при наличии
контактов, связаться со штабом самостоятельно
Проконсультироваться по «горячей линии»
Если конфликт связан с различием в понимании норм закона,
то имеет смысл попробовать получить консультацию
по «горячей линии» избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации или ЦИК России

Материал разработан
экспертной группой
общественных наблюдателей
совместно с ЦИК России
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В иске указывается, какие нормы и какими действиями нарушил
административный ответчик
Административный ответчик должен быть уведомлен
о факте подачи административного иска и о месте
и времени его рассмотрения судом; он самостоятельно решает,
необходимо ли его присутствие в суде при рассмотрении иска
Решение суда об установлении факта нарушения лицом,
присутствующим в помещении для голосования,
законодательства Российской Федерации о выборах, влекущего
отстранение от работы или удаление нарушителя из помещения
для голосования, вступившее в законную силу либо
обращенное к немедленному исполнению, обязаны исполнить
сотрудник полиции или судебный пристав
О подаче административного иска, а также о любых
случаях задержания (доставления) участников наблюдения
правоохранительными органами по любым причинам,
в том числе и не связанными непосредственно
с избирательным процессом, председатель участковой
комиссии сообщает на горячую линию ЦИК России
8 800 250-67-84

