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Раздел 1. Введение

1.1. Об этой брошюре

Эта брошюра представляет собой рекомендации для членов участковых из-
бирательных комиссий (УИК) с правом решающего голоса. Её содержание до-
вольно сильно отличается от того, что Вы можете прочитать в официальных 
пособиях, издаваемых избирательными комиссиями. Мы не пересказываем 
здесь избирательное законодательство и не претендуем на полное описание 
всех процедур, с которыми может встретиться участковая избирательная ко-
миссия. Эта брошюра предназначена для тех членов комиссий, которые ре-
ально заинтересованы в  честном проведении выборов, а  такие граждане 
и без нас легко найдут нужные законы и справочники. В разделе «Подготовь-
тесь теоретически» можно найти ссылки на литературу, содержащую исчер-
пывающее описание правил голосования и подсчета голосов. 

Проблема заключается в том, что описанные в законах, инструкциях и спра-
вочниках процедуры зачастую не соблюдаются на практике. К  сожалению, 
нарушителями закона часто бывают сами организаторы выборов. В этой бро-
шюре мы сконцентрируемся на том, о чем не написано в законе или на-
писано, но не всегда выполняется. 

Кроме того, мы постарались выстроить материал таким образом, чтобы 
в  нём легко было ориентироваться при любых обстоятельствах, спокойно 
изучая его дома или находясь на избирательном участке.

Формирование избирательных комиссий в  последнее время было устро-
ено таким образом, чтобы в  них по-минимуму проникали политически 
активные граждане. Нижний уровень комиссий — УИК — фактически фор-
мируется местными администрациями (хотя формально это делают терри-
ториальные комиссии), и  в связи с  этим УИКи бывают подконтрольны им. 
В последнее время этому явлению противопоставлено гражданское движе-
ние наблюдателей. 

Статус члена комиссии с правом решающего голоса обладает опреде-
ленными особенностями и преимуществами по сравнению со статусом 
наблюдателя или члена комиссии с совещательным голосом. Пожалуй, глав-
ное преимущество заключается в том, что подпись члена комиссии с пра-
вом решающего голоса должна присутствовать на протоколе УИК об итогах 
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голосования. Член с решающим голосом может составить не просто жалобу, 
а так называемое «особое мнение», обязательно прилагаемое к протоколу. 
У  члена комиссии с  решающим голосом есть больше шансов воздейство-
вать на комиссию, чем у наблюдателя. В целом с членом комиссии с реша-
ющим голосом организаторы выборов обращаются более аккуратно, чем 
с наблюдателем. 

Члены с  правом решающего голоса должны пользоваться этими преиму-
ществами, но для этого надо хорошо понимать, что происходит в комиссии. 
Помочь честным членам УИК с решающим голосом выполнить свои обязан-
ности и  противодействовать фальсификациям со стороны недобросовест-
ных организаторов выборов — задача этой брошюры. 

Выборы — это не только голосование и подсчет голосов. Более того, можно 
смело сказать, что основные изъяны российских выборов находятся совсем 
не на этой стадии избирательной кампании; они — в отсутствии реальной 
политической конкуренции. Добросовестным членам избирательных комис-
сий более высокого уровня, чем участковая, можно посоветовать мою книгу 
«Административные избирательные технологии и борьба с ними», ко-
торую легко найти в Интернете.

1.2. Чем регулируются выборы?

В идеале выборы регулируются законами. В  первую очередь  — законами 
о выборах. Основной закон о выборах это Федеральный закон »Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее для краткости мы будем исполь-
зовать аббревиатуру «ФЗГ»). Член УИК обязательно должен познакомиться 
с  теми частями этого большого закона, которые касаются порядка работы 
УИК (статьи 27-30, 61-68). В принципе, этого достаточно, чтобы добросовест-
но выполнять свою работу в УИК.

Однако надо знать, что для каждых выборов существует свой конкретный 
закон, уточняющий некоторые детали данных выборов (например, Феде-
ральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации» или Закон Республики Саха (Якутия) «О 
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)»). Впрочем, в той части, 
которая касается работы УИК, эти законы почти дословно повторяют ФЗГ.
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Более подробно, чем законы, порядок работы УИК определяется поста-
новлениями и  рекомендациями Центральной избирательной комиссии РФ 
и региональных избирательных комиссий. Надо только помнить, что эти по-
становления не должны противоречить законам. Члену УИК с  решающим 
голосом очень полезно изучить одно такое пособие, которое называется 
«Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии». Там подробно 
расписаны все стадии работы УИК.

На практике деятельность избирательных комиссий часто отличается от 
того, что написано в законах и инструкциях. 

1.3. Система избирательных комиссий в РФ

В России существуют шесть видов избирательных комиссий: 

 — Центральная избирательная комиссия Российской Федерации,

 — Избирательные комиссии субъектов федерации (региональные избира-
тельные комиссии), 

 — территориальные избирательные комиссии, 

 — участковые избирательные комиссии, а также 

 — окружные избирательные комиссии и 

 — избирательные комиссии муниципальных образований (муниципальные 
комиссии). 

Первые четыре вида комиссий являются «постоянно действующими», то 
есть они формируются один раз в пять лет и участвуют в организации всех 
выборов, которые полностью охватывают подведомственную им террито-
рию*. Первые три вида комиссий составляют костяк «избирательной верти-
кали России». 

Что же касается окружных и муниципальных комиссий, то они являются фа-

* До последнего времени участковые комиссии не были постоянно 
действующими, а формировались заново под каждые выборы. 
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культативными: эти комиссии участвуют не во всех выборах, а в некоторых 
случаях их полномочия возлагаются на территориальные комиссии. 

Для каждых выборов законом определяется, какие комиссии в них участву-
ют, при этом на любых выборах участковая комиссия является самой нижней 
в иерархии комиссий. Вышестоящей* по отношению к ней обычно бывает 
территориальная комиссия, но для некоторых выборов законом может быть 
установлено, что вышестоящей по отношению к УИК является комиссия му-
ниципального образования или окружная. 

Для каждого вида комиссий законами определены их полномочия. Вы-
шестоящая комиссия имеет право отменять решения нижестоящих 
комиссий. 

1.4. Участковые избирательные комиссии

В октябре 2012 года в России был принят закон, по которому участковые из-
бирательные комиссии (УИК) стали постоянно действующими. Подавляющее 
большинство УИК (а в общей сложности на территории России во время фе-
деральных выборов задействовано около 96 тысяч УИК) — около 90 тысяч — 
должны быть сформированы до 30 апреля 2013 года и  должны работать 
в таком составе в течение ближайших пяти лет. Такой эксперимент проводит-
ся в России впервые.

 Не будем здесь обсуждать последствия этого эксперимента. Но обратим 
внимание на такой факт: если уж Вы стали членом УИК с правом решающего 
голоса, то Вы будете участвовать в этом качестве в проведении, по меньшей 
мере, пяти выборов — двух федеральных, двух региональных и не менее од-
них муниципальных. То есть лично Ваше влияние на выборы повышается. 

У Вас появляется больше шансов повлиять на то, чтобы в Вашей конкретной 
УИК были соблюдены предписанные законом процедуры, чтобы голоса изби-
рателей были подсчитаны честно, чтобы люди стали больше доверять Вашей 
участковой избирательной комиссии. Пусть это произойдет хоть в одной из 
ста тысяч комиссий, но Вы будете знать, что сделали всё, что от Вас зависело.

* Следует заметить, что понятие «вышестоящая комиссия» не очень 
четко определено избирательным законодательством, из-за этого 
иногда возникают разногласия.  
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Полномочия УИК определены в ФЗГ так (п.6 ст.27):

а) информирует население об адресе и  о номере телефона участковой ко-
миссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования;

б) уточняет список избирателей, участников референдума, производит оз-
накомление избирателей, участников референдума с данным списком, рас-
сматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном списке и решает 
вопросы о внесении в него соответствующих изменений;

в) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голо-
сования и другого оборудования;

г) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных кан-
дидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки 
кандидатов, информирование участников референдума о  вопросах рефе-
рендума на основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии;

д) контролирует соблюдение на территории избирательного участка, участ-
ка референдума порядка проведения предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума;

е) выдает открепительные удостоверения;

ж) организует на избирательном участке, участке референдума голосование 
в день голосования, а также досрочное голосование;

з) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на избира-
тельном участке, участке референдума, составляет протокол об итогах голо-
сования и передает его в территориальную комиссию;

и) объявляет итоги голосования на избирательном участке, участке рефе-
рендума и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования ли-
цам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;

к) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нару-
шение настоящего Федерального закона, иных законов и принимает по ука-
занным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 
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м)* обеспечивает хранение и  передачу в  вышестоящие комиссии докумен-
тов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума;

н) осуществляет иные полномочия в соответствии с законом.

* Пункт л) исключен в 2005-м году.
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Раздел 2. Общие рекомендации

2.1. Формирование УИК и первое заседание

Члены УИК, также как и ее председатель, назначаются вышестоящей тер-
риториальной избирательной комиссией (ТИК). ТИК имеет право освободить 
от должности председателя УИК и назначить нового.

При формировании УИК также формируется резерв членов этой УИК. Вклю-
ченные в резерв граждане будут заменять выбывающих членов УИК. Можно 
предсказать, что таких замен будет достаточно много. 

Реально за ТИК всегда стоит местная (районная) администрация, поэтому 
действия ТИК часто определяются администрацией. Обычно УИКи куриру-
ются именно сотрудниками администрации, хотя это является противореча-
щей закону традицией и не очень афишируется. 

После того, как ТИК приняла решение о  формировании УИК, последняя 
в  течение 15 дней должна провести свое первое заседание*. На первом 
заседании члены УИК знакомятся друг с  другом и  выбирают заместителя 
председателя и секретаря УИК. 

Ваша главная задача на первом заседании  — присмотреться к  членам ко-
миссии, в  первую очередь  — к  руководителям, и  не напугать их своей 
принципиальностью. 

Чем больше Вы будете знать о каждом члене комиссии, тем проще Вам будет 
работать в ней. На первом заседании попросите у руководителей комиссии 
список членов с указанием того, кто где работает и кем выдвинут. Возьмите 
телефоны руководителей комиссии, да и телефоны остальных членов не по-
мешают. Но все это надо делать не очень назойливо (см. раздел «Рекоменда-
ции по поведению в комиссии»). 

Каждой избирательной комиссии соответствует один избирательный уча-
сток. Избирательный участок — это часть территории с находящимися на 

* Мы не рассматриваем здесь проблемы, связанные с первым заседанием. 
Бывают случаи, когда нежелательных членов УИК не приглашают на него 
или когда его проводят формально. Все это противоречит закону. 
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ней домовладениями и зарегистрированными в них жителями (это опреде-
ление не относится к УИК, образованным в местах временного пребывания 
избирателей  — см. ниже). Границы избирательных участков устанавливает 
по закону местная администрация. На первом заседании полезно узнать, ка-
кие домовладения входят в избирательный участок, и сколько избирателей 
на Вашем избирательном участке.

Скорее всего, первое заседание УИК будет и последним до первых выборов 
на территории вашего избирательного участка. Реально участковая изби-
рательная комиссия работает только несколько дней перед каждым 
днем голосования. При этом основная работа приходится именно на день 
голосования и следующую за ним ночь.

За 10-20 дней до очередного дня голосования членов комиссии соберут на 
заседание, на котором определится график дежурств членов комиссии до 
субботы, предшествующей дню голосования (см. раздел «Дежурство перед 
днем голосования»).

Не пропускайте заседания комиссии! Во-первых, потому, что посещение за-
седаний — единственная обязанность, формально вмененная законом чле-
ну комиссии. Во-вторых, потому, что только на заседаниях Вы можете лучше 
узнать членов комиссии. Но главное, — потому, что на заседаниях принима-
ют решения, которые могут повлиять на всю дальнейшую работу комиссии. 

Руководство комиссии обязано приглашать Вас на заседания. Если Вас не 
пригласили на заседание, следует обязательно предупредить председателя 
комиссии, что это — нарушение Ваших прав (и за это предусмотрена ответ-
ственность по статье 5.6 КоАП РФ), выяснить, какие решения принимались, и, 
в крайнем случае, даже требовать отмены этих решений. 

2.2. Рекомендации по поведению в комиссии

Ваши отношения с  другими членами комиссии и  отношение к  Вам членов 
комиссии очень важны для достижения поставленного результата  — пра-
вильной, соответствующей закону работы УИК. Конечно, эти отношения во 
многом зависят не только от Вас, но также и от характеров руководителей ко-
миссии, и от их желания провести законные или хотя бы честные выборы. Но 
Ваше поведение в любом случае может сыграть важную роль.
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Учтите, что часто члены комиссии бывают связаны производственными от-
ношениями: они могут быть сотрудниками одного предприятия (например, 
школы), между которыми существует служебная иерархия. Это может суще-
ственно повлиять на их поведение в комиссии. 

Правильность работы комиссии в первую очередь зависит от ее руководите-
лей. Ведущую роль в комиссии играет обычно председатель, но довольно ча-
сто эту роль играет секретарь, особенно в том случае, если он представляет 
администрацию. Вы должны составить для себя представление о распреде-
лении ролей в комиссии, о влиянии того или иного члена комиссии. 

Вы должны быть готовы к тому, что Ваши отношения с комиссией могут сло-
житься по-разному. Если руководство комиссии настроено на фальсифика-
ции, то в какой-то момент Вы окажетесь в ситуации жесткого противостояния, 
причем, возможно, не только с руководством, но и со всей комиссией. По-
старайтесь заранее выяснить, кто из членов комиссии более самостоятелен 
и может оказаться на Вашей стороне.

Бывает и так, что такое противостояние возникает даже при отсутствии наме-
рения фальсифицировать выборы, но в этом случае Ваше поведение должно 
смягчать ситуацию. Вы ни в коем случае не должны изначально подозревать 
руководство комиссии в  желании фальсифицировать. Надо дать комиссии 
почувствовать, что Вы пришли с самыми добрыми намерениями и собирае-
тесь сотрудничать с ней в деле организации и проведения честных выборов. 

Несмотря на то, что Ваш главный инструмент — это компетентность, Вы не 
должны показывать, что Вы умнее всех, и не должны противопоставлять себя 
комиссии. 

Итак, какие качества пригодятся Вам при работе в  комиссии, особенно  — 
в день голосования? 

Компетентность. Вы должны не только хорошо понимать, что происходит, 
но должны уметь объяснить, как надо делать, или в чем заключается наруше-
ние. Для этого, конечно, надо подготовиться теоретически (см. следующий 
раздел). Не делайте скороспелых заявлений. Если Вы не уверены в том, что 
хотите сказать, и есть время на проверку, сделайте эту проверку, а потом го-
ворите (или пишите особое мнение).
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Сдержанность. Конечно, нарушения могут вызвать у Вас возмущение. Тем 
не менее, Ваша реакция должна быть сдержанной. Она должна быть выраже-
на ровным уверенным голосом и/или особым мнением.

 Настойчивость. Серьезные нарушения должны быть зафиксированы. Ино-
гда это требует смелости. Иногда надо отбросить ложную скромность и зая-
вить о нарушении или о своем требовании громко, чтобы слышали все члены 
комиссии. Обычный прием организаторов выборов — «спустить дело на тор-
мозах». Поэтому в некоторых случаях приходится проявлять настойчивость: 
многократно напоминать об одном и том же. Проявлять настойчивость слож-
но, потому, что Вы можете встретить порицание Ваших действий со стороны 
других членов комиссии или псевдонаблюдателей;

Корректность в  общении. Будучи принципиальным и  настойчивым, Вы 
должны максимально спокойно и  уважительно общаться со всеми чле-
нами комиссии. Очень рекомендуется обращаться к  членам комиссии по 
имени-отчеству.

2.3. Подготовьтесь теоретически

Член УИК обязан внимательно, с  карандашом в  руках прочитать статьи 27-
30, 61-68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ФЗГ). 

Знакомство с законом позволит Вам быстро ориентироваться при обнаруже-
нии нарушений: только спокойная ссылка на конкретный пункт закона, 
а еще лучше — цитирование этого пункта, будет убедительным аргу-
ментом для комиссии.

Перед каждым днем голосования следует также ознакомиться с  законом 
о конкретных выборах (при совмещении выборов таких законов может быть 
несколько). Внимательно читать этот закон не обязательно, поскольку в ча-
сти, касающейся действий УИК, он повторяет ФЗГ. Однако полезно сделать 
для себя шпаргалку, в  которой выписать соответствие статей ФЗГ и  закона 
о конкретных выборах (например, статья 68 ФЗГ соответствует статье 73 Фе-
дерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» и т.д.). 

Каждая УИК должна быть обеспечена текстами законов, по которым прово-
дятся выборы. Эти тексты должны также находиться в помещении для голо-
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сования при проведении голосования и подсчете голосов, и Вы можете их 
использовать при цитировании. Непосредственно перед днем голосования 
Вы должны спросить у руководства комиссии, есть ли в Вашей УИК эти тексты. 

Но, конечно, лучше иметь свои тексты. Их нетрудно получить, распечатав для 
себя нужные статьи законов из справочных Интернет-систем «Консультант» 
(www.consultant.ru) или «Гарант» (www.garant.ru). 

Помимо законов процедуры голосования и  подсчета регламентируют-
ся инструкциями избирательных комиссий, которые обычно читают толь-
ко их составители, да иногда  — юристы избирательных штабов. Но одна 
из инструкций, носящая название «Рабочий блокнот участковой изби-
рательной комиссии» активно используется в  работе УИК. Такой блокнот 
подготавливается заново к  каждым крупным выборам и  раздается всем 
участковым комиссиям, обычно по одному экземпляру*. Мы настоятель-
но рекомендуем ознакомиться с  таким блокнотом. В  нем дано подробное 
(хотя и  обходящее спорные вопросы) описание процедур, с  которыми Вам 
придется столкнуться. Там же представлена пошаговая схема действий УИК 
и бланки документов, которые должны быть в комиссии. Текст блокнота мож-
но попросить у председателя УИК, или попробуйте найти его в Интернете на 
сайте ЦИК РФ (www.cikrf.ru) или региональной комиссии. Если во время голо-
сования Блокнот будет присутствовать в помещении для голосования, то Вы 
сможете ссылаться на него. 

Для проверки своих теоретических знаний полезно пройти электронный 
тест, который недавно появился на сайте ЦИК РФ (в настоящее время опу-
бликован по адресу http://cikrf.ru/banners/test).

Однако все, что написано в законах и инструкциях ЦИК, не позволит создать 
Вам полноценного впечатления о том, что происходит на российских изби-
рательных участках и, главное, не позволит подготовиться к тому, что может 

* Например, к выборам Президента РФ в 2012г. ЦИК РФ и РЦОИТ при ЦИК 
РФ подготовили и издали Рабочий блокнот в количестве 120 тысяч 
экземпляров. Блокнот состоял из трех отдельно изданных частей: 
«Общие положения о работе УИК до дня голосования», «Организация 
и проведение голосования. Подсчет голосов избирателей» и «Бланки 
документов УИК». Аналогичный блокнот был выпущен и к выборам 
депутатов Государственной Думы в 2011г. Если к данным конкретным 
выборам такой блокнот не издан, то часто используются блокноты, 
подготовленные к федеральным выборам.  
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произойти. 

Поэтому мы рекомендуем Вам ознакомиться со «Справочником кра-
ткосрочного наблюдателя российских выборов» (www.golosinfo.org/
spravochnik), в котором подробно, с разбором возможных нарушений и ссыл-
ками на законы описаны процедуры голосования и  подсчета голосов. Тем, 
кто любит мультимедиа учебники, можно порекомендовать интерактивное 
обучающие пособие для наблюдателей, на которую есть ссылка на сайте 
www.golosinfo.org/obuchenie.

Кроме этого для создания полной картины полезно посмотреть в Интернете 
фрагменты видеофильмов с нарушениями в УИК, ознакомиться с сообщени-
ями на Карту нарушений «Голоса» (www.kartanarusheniy.org) или с  другими 
подборками нарушений. 

2.4. Ваши обязанности

Члены УИК с правом решающего голоса, в отличие от наблюдателей и членов 
с  правом совещательного голоса, обязаны принимать непосредственное 
участие в подготовке голосования, в работе со списком избирателей, в выда-
че бюллетеней, в подсчете голосов.

Вероятно, перед каждым днем голосования Вам придется один или два 
раза подежурить в комиссии, выдавая открепительные удостоверения, рас-
писываясь на бюллетенях, приклеивая к ним контрольные марки (если они 
предусмотрены на данных выборах) или просто присутствуя там. 

Поучаствуйте в выдаче открепительных удостоверений. В последнее время 
распространено принуждение к  получению открепительных удостовере-
ний, и Вы это почувствуете, если такое будет происходить у Вас на участке. 

Распределение обязанностей обычно осуществляет председатель или се-
кретарь комиссии по согласованию с членами комиссии. 

Во время голосования у рядовых членов УИК могут быть три роли: 

1. выдача бюллетеней избирателям, которые внесены в «основной список» 
и пришли голосовать в помещение для голосования; 
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2. проведение голосования «вне помещения» и 

3. другие вспомогательные действия. 

Существует еще важная роль выдачи бюллетеней избирателям, которых 
вносят в  «дополнительный список», но этим обычно занимается секретарь 
комиссии. 

Вполне вероятно, Вам предложат поучаствовать в  голосовании вне поме-
щения. Но постарайтесь сделать так, чтобы большую часть времени Вы при-
сутствовали в помещении для голосования: не соглашайтесь на то, чтобы Вы 
участвовали во всех «выездных» голосованиях. 

2.5. Ваши права

Ваши отношения с  системой избирательных комиссий не оформляются 
в  виде договоров. Единственный документ, устанавливающий эти отноше-
ния — это решение ТИК о включении Вас в состав УИК. Вам также должны 
выдать удостоверение члена УИК с правом решающего голоса. Несмотря на 
такие странные отношения, закон определяет некоторые гарантии статуса 
члена УИК.

Права члена УИК с решающим голосом можно разделить на две части: права, 
обеспечивающие возможность влиять на честность выборов и  права, обе-
спечивающие трудовые и другие гарантии члена комиссии. Заметим, что при 
нарушении прав члена комиссии, можно требовать восстановления их по 
суду, ссылаясь именно на ФЗГ.

2.5.1. Права на честные выборы

В пункте 23 статьи 29 ФЗГ написано, что член комиссии:

а) заблаговременно извещается о заседаниях соответствующей комиссии;

б) вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по вопро-
сам, отнесенным к компетенции соответствующей комиссии, и требовать 
проведения по данным вопросам голосования;

в) вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соот-
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ветствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;

г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списка-
ми избирателей, участников референдума, с подписными листами, финансо-
выми отчетами кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями), 
непосредственно связанными с выборами, референдумом, … и получать ко-
пии этих документов и  материалов (за исключением бюллетеней, откре-
пительных удостоверений, списков избирателей, участников референдума, 
подписных листов, иных документов и  материалов, содержащих конфиден-
циальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном фе-
деральным законом), требовать заверения указанных копий;

д) вправе удостовериться в  правильности подсчета по спискам избирате-
лей, участников референдума числа лиц, принявших участие в  голосовании, 
в  правильности сортировки бюллетеней по кандидатам, избирательным 
объединениям, вариантам ответа на вопрос референдума;

е) вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в соответствующую 
вышестоящую комиссию или в суд.

Кроме этого член комиссии с правом решающего голоса имеет права*:

 — участвовать в работе со списком избирателей;

 — участвовать в сортировке и подсчете, а также в пересчете бюллетеней;

 — прилагать к протоколу комиссии «особое мнение» (п.28 ст.68 ФЗГ);

 — получать заверенную копию протокола УИК об итогах голосования (п.29 
ст.68 ФЗГ).

2.5.2. Гарантии

Во-первых, Вас не могут уволить с работы или перевести на другую работу 
по инициативе работодателя или без Вашего согласия (п.19 ст.29 ФЗГ). 

* Эти права определены в других пунктах статьи 68 Закона о гарантиях. 
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Во-вторых, Вы обладаете некоторым иммунитетом от уголовного и админи-
стративного преследования, а  именно: «решения о  возбуждении уголовного 
дела в отношении члена комиссии с правом решающего голоса, привлечении 
его в качестве обвиняемого по уголовному делу принимаются руководителем 
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по 
субъекту Российской Федерации. Ходатайство перед судом об избрании в ка-
честве меры пресечения заключения под стражу в отношении члена комиссии 
с правом решающего голоса может быть возбуждено с согласия руководите-
ля следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по 
субъекту Российской Федерации. Член комиссии с  правом решающего голоса 
не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому 
в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта Российской Федерации» 
(п.18 ст.29 того же закона). 

Нельзя сказать, что такой иммунитет очень сильный, но зачитывание этих 
пунктов закона может произвести впечатление на некоторых полицейских.

В-третьих, работу в период избирательной кампании Вам должны оплатить. 
Обычно такие выплаты составляют около половины минимального размера 
оплаты труда, а при совмещении выборов оплата может быть увеличена. За-
кон устанавливает, что «Размеры и  порядок выплаты компенсации и  допол-
нительной оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются комиссией, 
организующей соответствующие выборы, референдум, за счет и в пределах 
бюджетных средств, выделенных на проведение этих выборов, референдума» 
(п.17 ст.29 того же закона). 

В принципе возможен даже вариант, когда Вас могут на некоторое время ос-
вободить от основной работы с сохранением содержания.
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Раздел 3. Перед голосованием

3.1. В субботу

Подготовка помещения (установка кабинок, избирательных ящиков, столов 
и т.д.) обычно осуществляется накануне, в субботу. Примите участие в этом 
мероприятии. Столы для выдачи бюллетеней, кабинки и ящики для голосова-
ния должны быть расположены таким образом, чтобы их можно было видеть 
одновременно. Узнайте, сколько бюллетеней получила комиссия, где и  как 
хранятся бюллетени для голосования, все ли бюллетени подписаны, все ли 
марки использованы (если они вообще использовались).

Спросите, сколько всего бюллетеней получила комиссия, где они хранятся, 
будут ли члены комиссии получать их под роспись. 

Узнайте, есть ли заявки на голосование вне помещения; внесены ли эти заяв-
ки в реестр (см. раздел «Голосование вне помещения»). 

Поинтересуйтесь, будут ли установлены в помещении для голосования веб-
камеры, кто ими заведует, когда они будут включены и куда направлены. 

Спросите у председателя, каким образом комиссия будет изготавливать ко-
пии протоколов для наблюдателей (есть ли в  комиссии ксерокс). По зако-
ну (п.29 ст.68 ФЗГ) именно комиссия, а не наблюдатель, обязана изготовить 
копию. 

Вопросы задавайте вкрадчиво, не выказывайте своего всезнайства. Увиден-
ные недостатки записывайте в блокнот.

Попробуйте перед днем голосования хорошо выспаться. Продумайте, как Вы 
будете рано утром добираться до комиссии. Приготовьте с вечера все то, что 
Вы возьмете с собой.

3.2. Что взять с собой

Собираясь в  день голосования на избирательный участок, Вы должны на-
строиться на очень продолжительную работу. Хотя обычно УИК за-
канчивает работать около полуночи, но бывают случаи, когда приходится 
многократно пересчитывать и переписывать протокол, и работа может за-
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тянуться до утра. Кроме того, Вы должны быть готовы к тому, что Вас вызовут 
в комиссию для составления повторного протокола (хотя это бывает крайне 
редко). 

Поэтому, во-первых, постарайтесь, чтобы понедельник был у Вас нерабо-
чим днем, а во-вторых, захватите с собой все, без чего Вы не можете обой-
тись течение суток: питье, лекарства и  прочее. Еду брать необязательно: 
обычно для членов УИК с решающим голосом предусмотрено питание. 

Не забудьте взять с собой паспорт и удостоверение члена комиссии. Если на 
выборах предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, 
заранее возьмите открепительное, чтобы можно было проголосовать пря-
мо в той УИК, членом которой Вы состоите. 

Также не забудьте взять с  собой письменные принадлежности, блокнот 
для записей, листы чистой бумаги, копировальную бумагу (любые заяв-
ления, обращения, особое мнение лучше писать в двух экземплярах).

Обязательно возьмите с собой телефон и зарядное устройство к нему, фо-
тоаппарат или видеокамеру. 

Не забудьте эту брошюру и  другие справочные материалы, которые 
у Вас есть. Заранее приготовьте и возьмите с собой список телефонов, ко-
торые могут потребоваться: избирательного штаба партии (если Вас напра-
вила в комиссию партия), вышестоящих избирательных комиссий, полиции 
и прокуратуры.

3.3. Перед началом голосования

В воскресенье придите в комиссию тогда, когда это будет указано председа-
телем, но не позднее, чем за полчаса до открытия участка*. При подходе к по-
мещению для голосования осмотрите окрестности: нет ли агитационных 
материалов, есть ли указатели для облегчения поиска комиссии.

В помещении для голосования или непосредственно рядом с  ним должны 
находиться информационные материалы  — сведения о  кандидатах, их 

* При использовании технических средств голосования комиссия начинает 
работу за час до начала голосования.
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доходах и имуществе*, образец заполнения бюллетеня, увеличенная форма 
протокола. Для многих избирателей эти материалы важны, но иногда их раз-
мещают в очень неудобном месте. 

Понаблюдайте за тем, как раздают членам комиссии бюллетени: откуда 
их берут, раздают ли под роспись.

 Обратите внимание на то, как председатель комиссии принимает наблю-
дателей, членов с совещательным голосом, журналистов. Нет ли придирок 
к предъявляемым ими документам? Записывают ли их в специальный ре-
естр? Попробуйте ознакомиться с этим реестром и понять, кто есть кто. 

Свои наблюдения и замечания записывайте в блокнот. Это общее правило: 
в течение всей работы отмечайте в блокноте все нарушения и записывайте 
важную информацию. Эти записи могут пригодиться Вам при написании осо-
бого мнения.

Если в  помещении для голосования установлены веб-камеры, убедитесь, 
что они работают и смотрят не в потолок. Одна из них должна показывать 
помещение для голосования общим планом, а другая должна быть направ-
лена на избирательные ящики. (Комплекс видеонаблюдения включает в себя 
видеомонитор, на котором можно посмотреть, что показывают веб-камеры). 
Проследите также за тем, чтобы голоса, записываемые на камеры, не заглу-
шались музыкой из вблизи стоящих динамиков.

Избирательные ящики — как стационарные, так и переносные — должны 
находиться в открытом состоянии** вплоть до начала голосования. Ос-
мотрите их внимательно. Пустые ящики обязательно должны быть предъ-
явлены и  опечатаны непосредственно перед открытием помещения для 
голосования. Если председатель соберется сделать это раньше, скажите ему, 
что это неправильно. 

Если все-же опечатывание ящиков произошло раньше открытия участка для 

* В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится президентский 
законопроект, не предусматривающий размещения в помещении для 
голосования сведений об имуществе кандидатов. Уточните ситуацию по 
действующему закону. 

** Исключение составляют переносные ящики, использовавшиеся для 
досрочного голосования.



Перед голосованием2626

Раздел 3

голосования, то не отлучайтесь из помещения для голосования ни под каким 
предлогом, а  непосредственно перед открытием участка (обычно — в 8:00) 
загляните внутрь ящиков через щель. В случае если Вы увидите там бюллете-
ни, объявите об этом громко, потребуйте вскрытия ящиков, изъятия оттуда 
бюллетеней с составлением акта, и переопечатывания ящиков. Сообщите об 
инциденте в избирательный штаб своей партии. Потребуйте вызова полиции 
и/или прокурора для составления протокола.

 Если у Вас в руках находится книга списка избирателей, внимательно озна-
комьтесь с ней. Обратите внимание на то, сброшюрована ли она (прошита 
и скреплена печатью на последней странице). В списке избирателей до на-
чала голосования не должно быть паспортных данных избирателей. Допу-
скаются только пометки вида «Получено открепительное удостоверение», 
«Выбыл»; в этих случаях избиратель должен быть исключен из списка посред-
ством вычеркивания. 

Узнайте, сколько подано заявлений на голосование вне помещения и зане-
сены ли эти заявления в специальный реестр заявлений на голосование вне 
помещения.

Если это предусмотрено законом, перед началом голосования произво-
дится погашение неиспользованных открепительных удостоверений. Если 
комиссия проводила досрочное голосование, то сразу после открытия 
участка для избирателей, производится вскрытие ящиков досрочного голо-
сования, подсчет и  перекладывание бюллетеней досрочного голосования 
в стационарный ящик.  
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Раздел 4. Голосование

4.1. Что происходит во время голосования? 

Основное действие в  процессе голосования  — выдача бюллетеней изби-
рателям. Этим занимается несколько членов комиссии, перед каждым из 
которых лежит книга списка избирателей. Избиратели голосуют лично, голо-
сование за других лиц не допускается. 

Избиратель должен предъявить паспорт. Допускается также предъявление 
так называемых «документов, заменяющих паспорт», которыми являются 
справка, выдаваемая на период оформления паспорта либо справка, вы-
даваемая в СИЗО вместо паспорта. Голосование по заграничному паспорту 
(внутри страны) не допускается. По военному билету голосуют только воен-
нослужащие, находящиеся на действительной службе, при условии, что они 
внесены заранее в список избирателей (то есть, их не могут вносить в «до-
полнительный список»).

4.1.1. «Дополнительный список»

Понятие «дополнительный список» в законе отсутствует*, но все им пользу-
ются. Это — отдельные листы списка избирателей, куда вносятся избирате-
ли, которые:

Проживают (по паспорту) на данном избирательном участке, но почему-то не 
попали в основной список или исключены из него;

Предъявили открепительное удостоверение и паспорт.

Дополнительным списком обычно занимается секретарь комиссии. В  до-
полнительном списке к концу голосования в среднем бывает 10-30 человек. 
Большой объем дополнительного списка должен вызывать вопросы. 

Обратите внимание на то, как заполняется дополнительный список. Важно, 
чтобы в графу «Место жительства» вносилось именно место жительства, то 
есть то, что записано в паспорте. Нельзя этот адрес заносить со слов или по 
какой-нибудь справке о временной регистрации. 

* В законе используется выражение «вносятся в список дополнительно».
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Листы дополнительного списка часто бывают не сброшюрованными. Но так-
же как и листы в книгах, они должны быть пронумерованы и должны всегда 
находиться в помещении для голосования

4.1.2. Голосование по заявлениям

Одна из статей ФЗГ разрешает вносить в  список избирателей лиц «находя-
щихся в  местах временного пребывания, работающих на предприятиях 
с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где 
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а  также из-
бирателе из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения 
воинской части». Эти лица обязаны не позднее, чем за три дня до дня голо-
сования (то есть, не позднее, чем в среду) подать заявление в УИК на вне-
сение их в «основной» список избирателей, а УИК обязана принять по ним 
решение и передать сведения о них в вышестоящую комиссию. 

Из формулировки закона не ясно, относится ли это правило к  тем избира-
телям, которые имеют так называемую «временную регистрацию», то есть 
проживают в жилом помещении на территории участка и зарегистрирова-
ны там органами учета, но имеют место жительства (подтвержденное штам-
пом в паспорте) на другом участке. Избиркомы в этих случаях действуют не 
единообразно. 

Часто возникают проблемы и с избирателями, работающими на предприяти-
ях «непрерывного цикла производства». Вместо того чтобы каждый такой 
избиратель самостоятельно подал в УИК заявление, руководители предпри-
ятий подают в  УИК списки сотрудников предприятия, нарушая тем самым 
принцип добровольности голосования. 

Если на Вашем участке голосуют такого рода избиратели, проверьте, пода-
вали ли они личную заявку за три дня до голосования (то есть, — до среды 
включительно) и внесены ли они заранее в список. Кроме этого, обратите вни-
мание на то, рассматривался ли вообще этот вопрос на комиссии. «Времен-
но зарегистрированных» избирателей иногда вносят в список прямо в день 
голосования. Такие нарушения должны быть отражены в Вашем особом мне-
нии с указанием количества проголосовавших с нарушением избирателей.
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4.1.3. Действия со списком избирателей во время 
голосования

Хотя законом не предусмотрены периодические подсчеты числа прого-
лосовавших избирателей, это является устойчивой традицией. Один раз 
в два или в три часа члены комиссии, которые выдают бюллетени, подсчи-
тывают число проголосовавших избирателей. Инструкция ЦИК рекомендует 
делать это с помощью отметок в специальных таблицах, но многие комиссии 
не придерживаются этой рекомендации, а подсчитывают данные прямо по 
подписям в списке избирателей. Это создает ложное впечатление, что члены 
комиссии что-то незаконно пишут в книгах.

Особенно интенсивно такой подсчет проводится в течение часа перед окон-
чанием голосования: идет работа со списком избирателей, которая предус-
мотрена позднее (см. раздел «Работа со списком избирателей»).

Не имеет смысла бороться с этими неписанными традициями, однако при-
слушивайтесь к тому, какие данные о явке сообщает руководство комиссии 
по телефону. Некоторые Инструкции и Рабочие блокноты вообще требуют, 
чтобы председатель оглашал эти данные. Записывайте их и сравнивайте с Ва-
шими наблюдениями. 

Кроме того, внимательно следите, чтобы списки не выносили из помеще-
ния для голосования. 

4.1.4. О взаимоотношениях комиссии с наблюдателями

Обращайте внимание на то, как складываются отношения между руковод-
ством комиссии и наблюдателями, членами с правом совещательного голо-
са, представителями СМИ. Очень часто руководство комиссии предъявляет 
к последним неоправданные требования: ограничивает их перемещения по 
помещению для голосования, запрещает производить фото- и видеосъемку. 

В пункте 10 статьи 30 ФЗГ предусмотрены ограничения прав наблюдателя: 
он не может выдавать бюллетени, агитировать, препятствовать работе ко-
миссии и т.п. С другой стороны, наблюдатели имеют право знакомиться со 
списком избирателей, с  реестром заявок на голосование вне помещения, 
с открепительными удостоверениями, а члены комиссии с правом совеща-
тельного голоса  — вообще со всеми документами комиссии. Закон не за-
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прещает наблюдателям перемещаться по помещению для голосования 
и производить фото- и видеосъемку.

В законе неоднократно повторяется, что все действия комиссии должны на-
ходиться в поле зрения наблюдателей и что «не допускается установление 
каких-либо иных, кроме установленных настоящим Федеральным законом, 
ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в  помещении для го-
лосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов изби-
рателей» (см. п.9 ст.30 п.11 ст.61, п.п.10 и 18 ст.68, п.8 ст.30 ФЗГ). Инструкция 
ЦИК и Блокнот участковой избирательной комиссии разрешает наблюдате-
лям проводить фото-и видеосъемку, не нарушающую тайну голосования*. 
Для представителей СМИ это право непосредственно записано в законе (п.11 
ст.30 ФЗГ).

В случае если будет поставлен вопрос об удалении наблюдателя, члена ко-
миссии, представителя СМИ (а такое удаление в подавляющем большинстве 
случаев бывает незаконным), вопрос должен быть обсужден и  проголосо-
ван на заседании УИК. Ваша квалифицированное мнение может оказаться 
решающим. 

4.2. О фальсификациях в процессе голосования

Фальсификации в процессе голосования трудоёмки и могут быть использо-
ваны в сколь-нибудь заметных масштабах только с участием руководителей 
или кураторов УИК. Поэтому в целом по России они играют меньшую роль, 
чем фальсификации при подсчете в  участковых и  при подведении итогов 
в территориальных комиссиях. 

Некоторые виды нарушений и фальсификаций при голосовании, на которые 
в  течение многих лет обращали внимание организаторы выборов, сейчас 
встречаются довольно редко, обычно в периферийных УИК, где отсутствуют 
наблюдатели. Мы лишь вкратце упомянем о таких нарушениях.

Голосование за других лиц с предъявлением паспорта других лиц. Обычно — 

* Право наблюдателей производить фото-и видеосъёмку, вероятно, 
скоро будет внесено в закон. Однако съемка будет разрешена только 
с места, указанного председателем комиссии. Кроме того, останется 
непонятным, имеют ли такое право другие лица, например члены 
комиссии с совещательным голосом.
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это голосование за родственников.

Давление на избирателей и  нарушение тайны голосования. Нельзя допу-
скать, чтобы выбор избирателя кем-либо контролировался. Контроль мо-
жет производиться как в явной форме — с присутствием на избирательном 
участке контролирующих лиц, так и в неявной — путем выдачи «подтверж-
дений» об участии в голосовании или путем требования сфотографировать 
заполненный бюллетень.

Агитация в день голосования. Агитация может принимать вполне «невинную» 
форму рекомендаций со стороны членов комиссии, выдающих бюллетени.

Подкуп избирателей. Существует много форм подкупа: от явно выраженного 
до неявного в форме подарков и лотерей. 

Перечисленные нарушения очевидны; встретившись с ними, Вы должны по-
просить руководство комиссии их устранить. Предупредите, что Вы отразите 
их в своем особом мнении. При грубых нарушениях обратитесь к вашим пар-
тийным коллегам, в полицию и прокуратуру. 

4.2.1. Вброс бюллетеней

«Вбросы», о которых много говорят критики наших выборов, в действитель-
ности, — не такое уж частое явление. Дело в том, что они трудоемки и требу-
ют усилий по маскировке. Если просто вбросить бюллетени за определенного 
претендента*, то число действительных бюллетеней окажется больше числа 
подписей за выданные бюллетени. Иначе говоря, одновременно со вбросом 
требуется либо подделать подписи в списке избирателей, либо неправильно 
подсчитать эти подписи. При наличии грамотных наблюдателей это доволь-
но трудно сделать. 

Тем не менее, вбросы, как ни странно, еще случаются, и обычно они осущест-
вляются с ведома руководителей комиссии. 

Вброс может быть осуществлен на любой стадии работы комиссии — до на-
чала голосования, во время его проведения, при подсчете голосов. О пре-

* Слово «претендент» мы везде употребляем как замену словам 
«кандидат» и «избирательное объединение».
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дотвращении вброса до начала голосования  — см. выше раздел «Перед 
началом голосования».

В процессе голосования у Вас, как у члена с решающим голосом, вряд ли бу-
дет возможность постоянно следить за ящиками для голосования; пусть за 
ними смотрят наблюдатели. Но следите за тем, чтобы книги избирателей 
были сброшюрованы и  не выносились из помещения для голосования. То 
есть, надо следить за тем, чтобы в список избирателей не вносились подпи-
си за избирателей. 

Если Вы или кто-либо другой увидели попытку осуществить вброс, следу-
ет сразу громко (чтобы все слышали) обратиться к полицейскому с просьбой 
задержать человека, осуществляющего или осуществившего вброс. Вы, на-
пример, можете заявить так: «Я видел(а), что этот человек осуществил вброс 
бюллетеней, что является уголовным преступлением, поэтому прошу задер-
жать этого человека». Попросите тех, кто видел вброс, оставить Вам свои ко-
ординаты, чтобы в дальнейшем их можно было привлечь как свидетелей.

Если в  процессе голосования был замечен вброс, то следует особо внима-
тельно отнестись к  моменту вскрытия стационарных ящиков (см. раздел 
«Вскрытие стационарных ящиков и  подсчет»), к  подсчетам неиспользован-
ных бюллетеней и к подсчетам по списку избирателей (см. ниже соответству-
ющие разделы): эти подсчеты могут подтвердить вброс.

4.2.2. Массовое голосование за других лиц (карусель)

В последнее время более распространенным (по сравнению со вбросом) 
способом фальсификации является массовое голосование за других лиц. 
Этот способ может быть реализован как с помощью открепительных удосто-
верений, так и без них, но в любом случае — только с помощью недобросо-
вестных членов комиссии, выдающих бюллетени. Ключевым моментом этой 
технологии является то, что псевдоизбиратель, находящийся в сговоре с не-
добросовестным членом комиссии, получает бюллетень за другого избира-
теля и расписывается за него.

С целью осуществления такой фальсификации обычно создаются группы 
псевдоизбирателей, которые посещают несколько участков и голосуют там, 
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получая бюллетень у определенных членов комиссий*. 

Такая фальсификация может иметь следующие признаки:

 — недобросовестный член комиссии старается не выдавать бюллетень 
псевдоизбирателю в присутствии наблюдателей;

 — псевдоизбиратели имеют единый отличительный признак, например, 
специальный вкладыш в паспорте;

 — псевдоизбиратели прибывают в комиссию группами и подходят вместе 
или друг за другом к определенному члену комиссии;

 — псевдоизбиратель расписывается за получение бюллетеня подпи-
сью, не соответствующей фамилии избирателя, за которого он получил 
бюллетень.

Если у  Вас возникли подозрения, что на участке один из членов комиссии 
осуществляет подобного рода фальсификацию, понаблюдайте за ним. На-
мекните на этот факт какому-нибудь добросовестному наблюдателю. 

4.2.3. Фальсификации с помощью открепительных

Несколько проще обстоят дела, если такая фальсификация осуществляется 
с  помощью открепительных удостоверений. Открепительные удостовере-
ния являются номерными и именными, в них также указан номер УИК, к ко-
торому исходно «прикреплен» избиратель. Возможны два варианта: 

- либо псевдоизбиратель голосует по открепительному удостоверению, ко-
торый выписан на его имя; 

- либо он голосует по чужому открепительному удостоверению. 

Второй случай аналогичен тому, как если бы просто производилось голо-

* Такой вид фальсификации часто называют «каруселью». Это же название 
иногда используют и для другого вида фальсификации — вручения 
избирателю заполненного бюллетеня взамен того, который избиратель 
получит на участке. Однако последний вид фальсификации встречается 
все реже и реже.
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сование за другого избирателя. Он возможен только по сговору с  членом 
комиссии. 

Если же псевдоизбиратели голосуют по открепительным, выданным на их 
имя, то это означает, что используются неучтенные, иначе говоря, не оформ-
ленные при выдаче открепительные удостоверения*. Это можно проверить, 
если оперативно связаться с УИК, указанной в открепительном удостовере-
нии, и спросить, выдавалось ли удостоверение с данным номером данному 
избирателю (номер, фамилия и  адрес зафиксированы в  «дополнительном» 
списке).

Еще один способ фальсификации с  помощью открепительных возможен, 
если открепительные удостоверения не изымаются при голосовании. 
В этом случае существует возможность многократного голосования по одно-
му и тому же открепительному удостоверению. Чтобы зафиксировать такой 
способ фальсификации, надо после завершения голосования сравнить чис-
ло изъятых (находящихся в комиссии) открепительных удостоверений с чис-
лом избирателей, проголосовавших по открепительным, зафиксированном 
в «дополнительном» списке (и отражаемом в протоколе). 

4.3. Голосование вне помещения

Ящики для голосования вне помещения должны всегда, за исключением 
периодов непосредственного использования, находиться в  поле зрения 
наблюдателей.

Нарушения процедур при голосовании вне помещения встречаются по-
всеместно. Очень сомнительна с  точки зрения закона распространенная 
практика использования списков, подготовленных собесами, советами ве-
теранов, поликлиниками и т.д. Такие списки составляются с целью повыше-
ния явки и часто избиратели попадают в них помимо своей воли. 

Важную роль при голосовании вне помещения играет реестр заявлений 
(правильнее было бы назвать — «реестр заявок») на голосование вне поме-
щения. Бланки этого документа находятся в УИК. 

* Заметим, что такой способ фальсификации на российских выборах не 
зафиксирован. Но в Украине в 2004 году он широко использовался.



3535Голосование вне помещения

Ра
зд

ел
 4

Реестр должен заполняться сведениями об избирателях, желающих прого-
лосовать вне помещения для голосования и  добровольно сообщивших об 
этом в  комиссию. Эти сведения вносятся при поступлении заявки, причем 
перечень сведений строго определен формой реестра. Голосовать вне по-
мещения могут только те избиратели, которые внесены в реестр.

Для оценки правильности голосования вне помещения надо иметь 
в виду следующее. Обычно голосование вне помещения производится в раз-
ных местах, и  требуется время для перемещения от одного места к другому. 
Избиратели, которые находятся не в лучшей физической форме, не только 
заполняют бюллетень, но также должны заполнить заявление на голосо-
вание вне помещения. Зачастую они требуют дополнительного внимания* 
и разговоров. Это означает, что процедура голосования занимает достаточ-
но долгое время. Если голосование происходит действительно «на дому», то 
на каждого избирателя должно приходиться не менее 7-10 минут. И только 
в том случае, если голосование происходит в месте скопления избирателей 
(например, в больнице), оно может занимать 2-4 минуты. 

По этим данным Вы можете оценить примерное время обслуживания задан-
ного количества избирателей. В естественных условиях число голосующих 
на дому не превышает 20-40 человек. Если же число обслуженных «на дому» 
избирателей велико (а их бывает и 100, и 200, и более), то правильность про-
ведения голосования вне помещения вызывает сомнения.

Для предотвращения нарушений при голосовании вне помещения: 

Следите за правильностью заполнения реестра заявок на голосование 
вне помещения. Во-первых, он должен заполняться по мере поступления за-
явок, а не после того, как голосование уже проведено. Даже если у комиссии 
имеются «списки», упомянутые выше, то эти списки должны быть перене-
сены в  реестр заявок до момента начала голосования вне помещения. Во-
вторых, в реестре должны заполняться все графы, а их там восемь. 

Если реестр заполняется со «списка», то трудности вызывают две графы. Не-
ясно, как заполнять графу «Адрес места жительства» (избирателя), поскольку 

* Вообще, участие в голосовании вне помещения может оказаться 
непростым психологическим испытанием. Вы можете встретиться 
с людьми и обстоятельствами, которые оставляют тяжелое 
впечатление.
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в списке такие сведения отсутствуют. Также непонятно, как заполнять графу 
«Фамилия, имя, отчество и адрес места жительства передавшего заявление 
или устное обращение», поскольку списки обычно бывают анонимными. Не-
определенность связана с тем, что в законе вообще не предусмотрены такие 
списки. Секретарь комиссии будет поставлен перед этой проблемой и в лю-
бом случае реестр будет заполнен неправильно. Если Вы будете писать осо-
бое мнение, то упомяните о «списках» и о неполном заполнении реестра. 

Следите за тем, чтобы группа, проводящая голосование вне помещения, вы-
езжала (выходила) на голосование с выпиской из реестра (эта выписка может 
представлять собой просто заполненные листы реестра). 

Дело в том, что голосовать вне помещения могут только те избиратели, 
которые внесены в  реестр. Однако довольно часто бывает, что голосуют 
вне помещения избиратели, которые случайно попались на пути «выездной 
группы». Другое нарушение заключается в  том, что «выездная группа» ис-
пользует вместо реестра упомянутый выше список, а в реестр задним чис-
лом записывает только тех, кто проголосовал. 

Попросите председателя или секретаря комиссии, чтобы он показывал Вам 
реестр перед выходом каждой группы на проведение голосования вне по-
мещения. Записывайте для себя, сколько избирателей внесено в выписку из 
реестра, с которой выезжает группа. Позже Вы должны будете проверить, не 
оказалось ли число избирателей, голосовавших в этот переносной избира-
тельный ящик, больше, чем было внесено в выписку.

Засекайте время, которое «выездные группы» тратят на проведение голо-
сования вне помещения. Сопоставьте его с числом проголосовавших. 

Обращайте внимание на составы «выездных групп». Они должны быть «по-
литически нейтральны». 

Если какое-либо выездное голосование вызвало у Вас сомнения, вни-
мательно просмотрите заявления от избирателей, связанных с  этим голо-
сованием, а  также акт, который составляется после каждого «выездного 
голосования». В заявлениях подписи за получение бюллетеня проставляют-
ся собственноручно избирателем (а иногда можно заметить, что они про-
ставлены одной рукой). Число проголосовавших избирателей по акту не 
должно быть больше того, которое было внесено в выписку из реестра при 
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выезде группы (см. пункт 2)).

При вскрытии переносных ящиков, с  которыми осуществлялось голосова-
ние, вызвавшее у Вас сомнения, обратите внимание на то, нет ли там аккурат-
но сложенных пачек бюллетеней. 

Выразите свои сомнения в особом мнении.

Если Вы лично проводите голосование вне помещения, и оно осуществляет-
ся на основании упомянутых выше списков, то обращайте внимание на от-
казы голосовать: кого-то может не оказаться дома, кто-то заявляет, что не 
заказывал урну. Это — признаки неправомерного составления списков, на-
рушения добровольности голосования.
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Раздел 5. Подсчет голосов

5.1. Кто может присутствовать в помещении для 
голосования и при подсчете голосов?

Закон определяет (пункты 1  и 3  ст.30 ФЗГ), что «с момента начала работы 
участковой комиссии в  день голосования и  до получения сообщения о  при-
нятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования» в  УИК 
вправе присутствовать (помимо членов комиссии с правом решающего и со-
вещательного голоса): 

 — члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов;

 — кандидат, зарегистрированный данной либо вышестоящей комиссией, 
или его доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверен-
ное лицо избирательного объединения;

 — представители СМИ;

 — наблюдатели и иностранные (международные) наблюдатели.

Ссылаясь на эту норму закона, организаторы выборов ни за что не допустят 
присутствия в помещении для голосования нежелательных лиц без указан-
ных статусов. Но с другой стороны, они иногда не возражают против присут-
ствия «представителей администрации».

Если Вы обнаружили, что кто-то из присутствующих не имеет официально-
го статуса, громко поинтересуйтесь, кто это, и  внесен ли он в  реестр при-
сутствующих лиц. Сошлитесь на закон, а  если это не поможет, потребуйте 
принять письменное решение комиссии о допуске этого человека в помеще-
ние для голосования. 

Самое главное — не допустить, чтобы кто-либо из присутствующих воздей-
ствовал на избирателей и  на комиссию. В  противном случае факт воздей-
ствия надо отразить в особом мнении.

На комиссию часто пытаются оказать воздействие члены вышестоящей ко-
миссии. Но закон недостаточно четко определяет понятие «вышестоящей 
комиссии». В пункте 22 статьи 2 ФЗГ сказано, что вышестоящей является ко-



4040 Подсчет голосов

Раздел 5

миссия, «определенная в качестве таковой законом». Обычно для участковой 
комиссии вышестоящей является только территориальная (да и  то, это не 
всегда прописано в законе). Поэтому, если Вы встретились, например, с дав-
лением члена региональной комиссии, можно заявить, что региональная ко-
миссия не является вышестоящей по отношению к  участковой (поскольку 
это прямо не указано в законе), и, следовательно, член региональной комис-
сии не имеет права находиться в помещении для голосования. 

Также проблемы часто возникают с допуском в помещение для голосования 
после окончания голосования. Стоящий у  закрытой двери полицейский 
не пропускает наблюдателей и других лиц, имеющих право присутствовать, 
которые прибыли к помещению для голосования после окончания голосо-
вания. Это является нарушением, поскольку законом предусмотрено их пра-
во присутствовать в  течение всего периода работы комиссии (пункты 1  и 
3  ст.30 ФЗГ. Учтите, что весь процесс голосования и  подсчета голосов счи-
тается заседанием комиссии, о чем написано в Рабочем блокноте). Никаких 
запретов на допуск в помещение после окончания голосования законом не 
предусмотрено. 

5.2. Окончание голосования и подготовка к подсчету 
голосов

В 20:00 председатель комиссии должен объявить о закрытии участка*. После 
этого комиссия предоставляет возможность закончить голосование тем из-
бирателям, которые оказались внутри помещения для голосования. Затем 
комиссия обязана немедленно приступить к подсчету голосов. Подсчет го-
лосов должен производиться без перерыва (п.2 ст.68 ФЗГ). Это означает, что 
не предусматривается никаких перерывов (на отдых, еду и т.п.) между голо-
сованием и началом действий, связанных с подсчетом, и никаких перерывов 
во время подсчета. Иногда такие перерывы используются для затягивания 
подсчета и даже для фальсификаций.

Часто бывает так, что после окончания голосования члены комиссии продол-
жают работать с  книгами избирателей: производить подсчеты по ним. Это 

* Голосование может быть завершено раньше исключительно на 
избирательных участках, образованных в воинских частях, в 
труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в 
день голосования в плавании, на полярных станциях, если проголосовали 
все избиратели, внесенные в список. 



4141Что такое подсчет голосов

Ра
зд

ел
 5

действие должно осуществляться позднее — после погашения бюллетеней. 
Преждевременная работа со списком избирателей может быть направ-
лена на «подгонку» контрольных соотношений, поэтому, если она происхо-
дит, Вам следует предупредить председателя и позже отметить это в своем 
особом мнении. 

После завершения голосования члены комиссии сдвигают столы таким об-
разом, чтобы удобно было производить подсчет голосов. Если на участке 
используются веб-камеры, то Вы должны обратить внимание на то, чтобы 
столы, на которых производится подсчет, полностью находились в их зоне 
видимости (напомним, что в помещении для голосования есть шкаф с виде-
омонитором, на котором можно посмотреть, что показывают видеокамеры). 

5.3. Что такое подсчет голосов?

В понятие «подсчет голосов» входят все действия после окончания голосо-
вания вплоть до отправки протокола УИК в  вышестоящую комиссию. Под-
счет голосов регламентирован всего одной, хотя и очень объемной статьей 
68 ФЗГ. 

То, что происходит после извлечения бюллетеней из ящиков вплоть до окон-
чательного подведения итогов голосования на избирательном участке, на-
зывается в законе «непосредственным подсчетом голосов».

Комиссия обязана провести все процедуры подсчета голосов самостоя-
тельно и без перерывов. До тех пор, пока комиссия не составит протокол 
и не выдаст его копии всем желающим, руководители комиссии не должны 
покидать комиссию.

5.4. Принципы подсчета голосов

Подсчет голосов должен производиться с  соблюдением двух основных* 
принципов: 

 — Открытость и гласность при проведении подсчета;

 — Поэтапность подсчета голосов.

* Принцип честности подсчета подразумевается сам собой.
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В связи с важностью этих принципов приведем точную цитату из закона (п. 
1  ст. 68 ФЗГ): «Подсчет голосов избирателей… осуществляется открыто 
и  гласно с  оглашением и  соответствующим оформлением в  увеличенной 
форме протокола об итогах голосования последовательно всех результа-
тов выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов избирате-
лей… членами участковой комиссии с правом решающего голоса».

Руководители комиссий очень часто забывают именно об этих принципах. 

Открытость и  гласность подразумевает оглашение результатов подсчетов 
и занесение их в увеличенную форму протокола. Также важно знать, что 
закон многократно упоминает, что все действия членов комиссии должны 
находиться в  поле зрения наблюдателей и  что наблюдатели должны 
иметь возможность видеть отметки в  бюллетенях. Часто встречающи-
еся ограничения на расположение наблюдателей, отстранение их от стола, 
где происходит подсчет голосов, являются незаконными. 

Открытости и  гласности подсчета также способствуют требования закона 
о том, что председатель комиссии обязан пояснять процедуры, которые 
производит комиссия.

Поэтапность подсчета голосов означает, что разные операции подсчета го-
лосов выполняются друг за другом, не пересекаясь по времени. После каж-
дого этапа подсчета данные заносятся в увеличенную форму протокола об 
итогах голосования. 

5.5. Что такое протокол УИК об итогах голосования?

Протокол УИК об итогах голосования (далее — протокол) — это документ, 
который содержит числовые итоги голосования и который, в конечном сче-
те, должна заполнить участковая комиссия. Бланк протокола имеет стандарт-
ную форму, утверждаемую организующей выборы комиссией. В случае, если 
при голосовании используются технические средства (КЭГи или КОИБы) про-
токол распечатывается на принтере. В  законе также предусмотрена «элек-
тронная форма протокола», которая означает, что протокол в бумажном виде 
может не составляться. 

Для обеспечения гласности подсчета используется увеличенная форма 
протокола — лист большого формата, похожий на увеличенный протокол. 
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Увеличенная форма протокола должна располагаться вблизи столов, на ко-
торых производится подсчет голосов, таким образом, чтобы все могли ви-
деть заносимые в нее данные. 

Хотя в  законе написано, что получаемые при подсчете данные сразу зано-
сятся в протокол, на практике они могут заноситься только в увеличенную 
форму, иногда — в черновик протокола. Важно, чтобы они заносились не-
медленно после завершения каждого этапа подсчета. 

Если голосование производится по нескольким видам бюллетеней (при со-
вмещении выборов или при смешанной избирательной системе), то для 
каждого вида бюллетеней должна быть предусмотрена своя увеличен-
ная форма протокола.

5.6. Этап 1. Погашение бюллетеней

Первым делом комиссия обязана подсчитать и погасить неиспользованные 
и испорченные бюллетени. Испорченные бюллетени могут появиться в ре-
зультате ошибок избирателей (избиратель может случайно поставить отмет-
ку не туда, куда он хотел, или другим образом испортить бюллетень), а также 
в результате ошибок избирательной комиссии, наводнения, пожара и т.д.

Следите за тем, чтобы подсчет и  погашение бюллетеней не происходили 
одновременно с  подсчетами по списку избирателей. Участвуйте или вни-
мательно следите за подсчетом неиспользованных бюллетеней. Запишите 
число погашенных бюллетеней себе в блокнот. 

Если неиспользованных бюллетеней много, то некоторые из них могут нахо-
диться в  нераспакованных пачках, на которых указано число находящихся 
там бюллетеней. Если у Вас нет подозрений, что эти пачки вскрывались, мож-
но не настаивать на пересчете таких бюллетеней.

Число погашенных бюллетеней должно быть занесено в увеличенную форму 
протокола сразу после погашения.

Затем в  увеличенную форму протокола (в строку 2) должно быть занесено 
число бюллетеней, полученных УИК из вышестоящей комиссии. Это 
число определяется исходя из акта передачи бюллетеней. Если использо-
вались открепительные, то в увеличенную форму протокола заносится чис-
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ло открепительных, полученных участковой комиссией. 

5.7. Этап 2. Работа со списком избирателей

Закон предусматривает, что подсчеты по списку избирателей производятся 
только после погашения бюллетеней. На практике эти подсчеты проводятся 
в течение всего периода голосования и особенно интенсивно — непосред-
ственно перед закрытием участка. Но надо следить за тем, чтобы на пери-
од погашения неиспользованных бюллетеней эта работа была прекращена. 
Она должна возобновиться после внесения в увеличенную форму протокола 
числа погашенных бюллетеней. 

Работа со списком избирателей заключается в следующем: 

 — члены УИК проставляют на каждой странице списка избирателей дан-
ные по этой странице (для этого там предусмотрены специальные графы): 

 • число избирателей на странице (без учета исключенных избирателей), 
 • число избирателей, получивших бюллетени в помещении для голосо-

вания (устанавливается по числу подписей избирателей), 
 • число избирателей, получивших бюллетени вне помещения для голо-

сования (устанавливается по числу соответствующих отметок). 

Если предусмотрено досрочное голосование и/или голосование по откре-
пительным удостоверениям, на странице проставляются соответствующие 
данные. 

Если по данному списку избирателей выдавалось сразу несколько бюллете-
ней, то данные подсчитываются отдельно для каждого вида бюллетеней. 

Для «дополнительного списка» производятся те же операции*: он рассматри-
вается как отдельная книга списка избирателей;

 — члены УИК суммируют данные по каждой книге, а суммы записывают 
в конце книги. Они должны огласить результаты своих подсчетов;

 — один из руководителей УИК (обычно — секретарь) собирает данные по 

* Заметим, что только в дополнительном списке могут фигурировать 
ненулевые числа проголосовавших по открепительным удостоверениям. 
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всем книгам и суммирует их;

 — суммарные данные заносятся в увеличенную форму протокола.

Работа со списком избирателей — очень ответственный момент. Дело в том, 
что именно на этом этапе можно проверить выполнение главного контроль-
ного соотношения (см. раздел «Проверка контрольных соотношений»), 
а также получить важнейшие данные для оценки того, не было ли вбросов. 
Поэтому, если у Вас есть такая возможность, внимательно следите за тем, 
как подсчитываются данные по книгам списка избирателей. Прислу-
шивайтесь к тому, какие данные сообщают члены комиссии секретарю по 
своим книгам: особенно важно число проголосовавших избирателей. Запи-
сывайте эти числа к себе в блокнот. Не допускайте, чтобы секретарь комис-
сии «навязывал» свои данные членам комиссии. 

Вы должны знать, что наблюдатели после подсчета по списку избирате-
лей имеют право с ним ознакомиться, а члены комиссии с правом совеща-
тельного голоса имеют право «убедиться в  правильности произведенного 
подсчета» (п.6 ст.68 ФЗГ). 

После работы со списком избирателей полученные данные должны быть за-
несены в  увеличенную форму протокола. Уже на этом этапе можно про-
верить главное контрольное соотношение: число полученных комиссией 
бюллетеней должно быть равно числу выданных в  помещении+ число вы-
данных вне помещения+ число погашенных*. Собственно, именно ради под-
гонки этого соотношения и  предпринимают опытные руководители УИК 
ухищрения по предварительному или неправильному подсчету по списку из-
бирателей или по неправильному подсчету неиспользованных бюллетеней.

После этого этапа большинство граф в  верхней части увеличенной формы 
протокола должны быть заполнены. Проверьте это!

5.8. Этап 3. Вскрытие переносных ящиков

Перед вскрытием каждого переносного ящика председатель комиссии дол-
жен объявлять, сколько заявлений приложено к  этому ящику. Извле-

* При наличии досрочного голосования прибавляется еще число досрочно 
проголосовавших избирателей.
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ченные из каждого переносного ящика бюллетени пересчитываются (без 
просмотра отметок в них). При голосовании по нескольким видам бюллете-
ней, бюллетени предварительно сортируются по видам. 

Если бюллетеней одного вида, извлеченных из переносного ящика, 
оказалось больше, чем заявлений, приложенных к этому ящику, то все эти 
бюллетени признаются недействительными, о  чем составляется акт. На са-
мих бюллетенях делается запись об их недействительности.

Если в переносном ящике находится много бюллетеней (50 и более) об-
ратите внимание на то, нет ли среди них бюллетеней, сложенных пачками. 
Для таких ящиков изучите приложенные к ним заявления: написаны ли они 
одной рукой, похожи ли подписи избирателей на настоящие. Оцените время, 
которое должно было уйти на голосование одного избирателя (см. раздел 
«Голосование вне помещения»). Если оно мало (например, 3 минуты), задайте 
вопрос о том, как удалось достичь такого выдающегося результата. 

Извлеченные из переносных ящиков бюллетени остаются нерассортиро-
ванными на столе. Суммарное их число заносится в  увеличенную форму 
протокола. 

5.9. Этап 4. Вскрытие стационарных ящиков и подсчет

5.9.1. Вскрытие

Сосредоточьтесь перед вскрытием стационарных ящиков. Обратите внима-
ние на поведение руководителей комиссии, тех членов комиссии, которые 
вскрывают ящики и извлекают бюллетени. Известны случаи, когда они перед 
извлечением бюллетеней или сразу после их извлечения пытаются переме-
шать бюллетени потряхиванием ящика или непосредственно руками.

При вскрытии стационарных ящиков посмотрите, нет ли в них сложенных 
пачек бюллетеней. Если Вы увидите такие пачки, обратите на них внимание 
присутствующих. Попросите, чтобы число бюллетеней и отметки в таких пач-
ках были подсчитаны отдельно (в этом случае попросите составить акт об 
отдельном подсчете). Все это надо будет отразить в особом мнении. Будьте 
готовы к тому, что подобные просьбы не будут встречены с восторгом руко-
водством, а возможно, и другими членами комиссии.



4747Этап 4. Вскрытие стационарных ящиков и подсчет

Ра
зд

ел
 5

Если голосование производилось несколькими видами бюллетеней, то сна-
чала бюллетени разделяются по видам. Затем производится сортировка 
и подсчет голосов в рассортированных пачках последовательно и отдельно 
для каждого вида бюллетеней в порядке убывания приоритетности выборов. 

Важным требованием закона является то, что члены комиссии, осущест-
вляющие подсчет бюллетеней, не могут пользоваться письменными 
принадлежностями. Это правило введено для того, чтобы отсутствова-
ла возможность проставления дополнительных отметок в  бюллетенях (это 
один из способов фальсификации). 

Также надо помнить, что банальный «вброс» бюллетеней легко осуществить 
не в  избирательный ящик, а  прямо в  кучу лежащих на столе бюллетеней. 
К сожалению, «подкладывание» на стол заранее заготовленных бюллетеней 
с  отметками еще встречается (но для этого надо также фальсифицировать 
подсчет по списку избирателей). 

Хотя подсчет бюллетеней производится исключительно членами УИК с пра-
вом решающего голоса, все остальные присутствующие имеют право нахо-
диться на таком расстоянии, которое «позволяет увидеть отметку избирателя 
в каждом бюллетене». Практика отделения наблюдателей от места, где про-
исходит подсчет голосов, является незаконной.

5.9.2. Сортировка

Непосредственный подсчет голосов должен проводиться в два этапа: сна-
чала бюллетени сортируются по отметкам в них содержащимся, а затем про-
изводится подсчет бюллетеней в  рассортированных пачках. Такие правила 
установлены законом и при их строгом соблюдении наблюдатели имеют пол-
ную возможность убедиться в правильности подсчета. Правила сортиров-
ки таковы (п.14 ст.68 ФЗГ):

«Члены участковой комиссии сортируют бюллетени, извлеченные из пере-
носных и  стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным за 
каждого из кандидатов (каждый список кандидатов),… одновременно отде-
ляют бюллетени неустановленной формы и недействительные бюллетени. 
При сортировке бюллетеней члены участковой комиссии с правом решающе-
го голоса оглашают содержащиеся в каждом из них отметки избирателя… 
и представляют бюллетени для визуального контроля всем лицам, присут-
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ствующим при непосредственном подсчете голосов. Одновременное оглаше-
ние содержания двух и более бюллетеней не допускается».

На практике часто члены комиссии без всякого оглашения и предъявления 
всем скопом «разгребают» лежащую на столе кучу бюллетеней. Не надо ду-
мать, что это делается исключительно из желания сфальсифицировать ре-
зультат. Некоторые члены УИК не читали закон, многие относятся к нему как 
к необязательной рекомендации, но важнее всего то, что все устали и хотят 
домой. Поэтому Ваше требование строго соблюдать процедуру будут вос-
приняты без восторга. 

Тем не менее, мы рекомендуем предупредить комиссию о нарушении про-
цедуры и громко и отчетливо зачитать процитированную выше выдержку из 
закона. Если не подействует — отразите это в особом мнении. Несоблюде-
ние процедур может быть использовано недобросовестными членами УИК 
для фальсификаций.

Следите за пачками рассортированных бюллетеней. Один из видов фальси-
фикации — перекладывание бюллетеней из одной рассортированной пач-
ки в другую, другой способ — «утеря» бюллетеней. 

При сортировке также выявляются недействительные бюллетени. Закон 
дает довольно жесткое определение недействительного бюллетеня (п.17 
ст.68 ФЗГ): «Недействительными считаются бюллетени, которые не со-
держат отметок в  квадратах, расположенных напротив фамилий канди-
датов, наименований избирательных объединений… или в  которых число 
отметок в  указанных квадратах превышает число отметок, установлен-
ное законом»*. Однако предусмотрено, что в случае сомнений должно прово-
диться голосование о признании бюллетеня недействительным. Иногда 
бывает, что руководители комиссии проявляют пристрастие, безоснователь-
но признавая недействительными бюллетени с  отметками за «нежелатель-
ных» кандидатов и наоборот.

Закон предусматривает, что «при сортировке бюллетеней участковая комис-
сия отделяет бюллетени неустановленной формы. Бюллетени неуста-
новленной формы при подсчете голосов не учитываются». При этом понятие 

* Напомним, что в недействительные могут также попасть бюллетени по 
причине, указанной в разделе «Вскрытие переносных ящиков». 
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«бюллетень неустановленной формы» законом не определено, что может 
приводить к недоразумениям. Также непонятно, что значит «не учитывают-
ся». Инструкции поясняют, что бюллетень неустановленной формы  — это, 
например, бюллетень без подписей членов комиссии, с  надорванной мар-
кой или без печати. Но это означает, что ошибки комиссии при оформлении 
бюллетеней могут сказаться на итоге голосования. Если же бюллетени «не-
установленной формы» найдутся среди неиспользованных, то может быть 
нарушен баланс бюллетеней. Поэтому к признанию бюллетеня «неустанов-
ленной формы» надо подходить осторожно.

В случае если выборы производятся по многомандатным округам, про-
цедура сортировки отсутствует. Голос, поданный за определенного претен-
дента, отмечается в специальной таблице, причем это действие должно быть 
доступным для всеобщего обозрения. При этом оглашение и предъявление 
бюллетеней является обязательным и играет ключевую роль.

5.9.3. Подсчет голосов

Процесс сортировки должен быть полностью завершен перед подсчетом 
бюллетеней в рассортированных пачках. Иногда эти два процесса произво-
дятся одновременно, что не позволяет следить за правильностью подсчета. 

Подсчет бюллетеней в рассортированных пачках, также как и сортиров-
ка, очень строго регламентирован законом (п.18 ст.68 ФЗГ): 

«… бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному из од-
ной части пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при 
подсчете, могли увидеть отметку избирателя… в каждом бюллетене. Одно-
временный подсчет бюллетеней из разных пачек не допускается». 

Так же, как и при сортировке, установленные законом правила часто не вы-
полняются: члены комиссии подсчитывают бюллетени, отгибая их уголки, 
причем это делается одновременно несколькими членами комиссии. В этом 
случае Вы должны предупредить комиссию о нарушении процедуры, пояс-
нив, что это серьезное нарушение, которое не дает возможности убедиться 
в  правильности подсчета. Нарушение установленной процедуры подсчета 
должно быть отражено в особом мнении. 

После того, как подсчет голосов и недействительных бюллетеней закончен, 
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в увеличенную форму протокола вносятся следующие данные:

 — число голосов, поданных за каждого претендента (числа вносятся в ниж-
нюю часть протокола);

 — число действительных бюллетеней (вычисляется суммированием числа 
голосов, поданных за всех претендентов);

 — число недействительных бюллетеней (подсчитанное по бюллетеням);

 — число бюллетеней, извлеченных из стационарных ящиков (в законе не 
указано, как получается это число, но обычно его просто вычисляют 
арифметически как число действительных +(плюс) число недействитель-
ных –(минус) число бюллетеней, извлеченных из переносных ящиков.

Сравните число бюллетеней, извлеченных из стационарных ящиков, с чис-
лом бюллетеней, выданных избирателям в  помещении для голосования 
(оно было внесено в  увеличенную форму протокола раньше). Если оно су-
щественно больше (на 3 и более единиц), то это — признак вброса: бюллете-
ни вбросили, а подписи за них в списке избирателей не поставили. Если оно 
существенно меньше, это может служить признаком готовившегося вброса: 
подписи в книге избирателей поставили (или, по крайней мере, посчитали), 
а бюллетени вбросить не смогли. Кроме того, большое число «исчезнувших» 
бюллетеней может служить признаком еще одного вида фальсификации — 
сокрытия («утери») бюллетеней, в которых голоса поданы за нежелательного 
претендента.

При обнаружении больших (более трех) отклонений числа извлеченных из 
стационарных ящиков бюллетеней от числа бюллетеней, выданных в поме-
щении, поставьте вопрос о повторном пересчете как по списку избирателей, 
так и по бюллетеням. Принимайте активное участие в таком пересчете. Если 
в пересчете будет отказано, отразите этот факт в особом мнении. 

5.10. Проверка контрольных соотношений

После подсчетов закон предусматривает «проверку контрольных соотноше-
ний». Для многих членов УИК эти слова носят магический характер, однако 
в контрольных соотношениях нет ничего сложного. Числа в протоколе связа-
ны друг другом либо в силу закона сохранения материи (в форме бюллетеней 
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или открепительных удостоверений), либо в силу арифметических тождеств. 
Эти естественные связи выражаются контрольными соотношениями — ра-
венствами или неравенствами между числами в разных строках протокола.

Нумерация строк протокола определяется законом о конкретных выборах 
и формой протокола, утверждаемой организующей выборы комиссией. По-
этому контрольные соотношения (то есть, равенства и неравенства, которые 
надо проверять) обычно описаны в  законе о  конкретных выборах. Напри-
мер, Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» содержит Приложение 3, 
в котором указаны 4 контрольных соотношения*:

1 больше или равно 3 + 4 + 5

2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 17 - 18

7 + 8 равно 9 + 10

10 равно 19 + все последующие строки протокола

 Здесь цифрами обозначено содержимое строк протокола с соответствующи-
ми номерами. Например, первое из приведенных контрольных соотношений 
означает, что число в первой строке протокола должно быть больше или рав-
но чем сумма чисел в третьей, четвертой и пятой. Это соотношение отражает 
тот факт, что общее число избирателей (содержащееся в 1-й строке прото-
кола) должно быть не меньше, чем суммарное число выданных бюллетеней. 

Контрольные соотношения проверяются руководителями комиссии. Обыч-
но для проверки контрольных соотношений используются специальные 
шпаргалки, полученные от кураторов комиссии. Эта же шпаргалка исполь-
зуется в  вышестоящей комиссии при приеме протоколов. Интересно, что 
шпаргалка обычно содержит больше контрольных соотношений, чем в  за-
коне. В  законе действительно не отражены некоторые балансы, и, кроме 
того, можно придумать огромное количество правильных, но ненужных кон-
трольных соотношений. 

* В президентском проекте предусмотрена еще проверка баланса 
открепительных удостоверений.
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Контрольные соотношения проверяются и системой ГАС «Выборы» при вво-
де в нее протокола. Обычно* протоколы с невыполняющимися контрольны-
ми соотношениями не принимаются и переделываются. Поэтому правильнее 
всего было бы в  УИК проверять именно те контрольные соотношения, ко-
торые проверяет ГАС «Выборы». Например, на выборах депутатов Госдумы 
ГАС «Выборы» проверяла восемь контрольных соотношения: 4 из закона и 4 
дополнительных. 

В связи со сказанным понятно, что проверка контрольных соотношений 
должна быть осмысленной, а  не механической. Невыполнение контроль-
ных соотношений свидетельствует в подавляющем большинстве случаев не 
о фальсификациях, а о небрежности или о недостаточной квалификации ко-
миссии. Большинство членов УИК не интересуются проверкой контрольных 
соотношений. Тем не менее, Вы должны ей поинтересоваться по двум при-
чинам. Во-первых, если протокол не будет удовлетворять контрольным со-
отношениям, то его наверняка не примет вышестоящая комиссия, и  он не 
совпадет с  копиями, выданными Вам или наблюдателям. Во-вторых, невы-
полнение некоторых контрольных соотношений все-же может быть призна-
ком фальсификации. Речь идет о следующих контрольных соотношениях.

Первое  — это баланс бюллетеней (для выборов депутатов Госдумы РФ 
этот баланс выражается равенством 2 равно 3 + 4 + 5 + 6). Число получен-
ных комиссией бюллетеней (зафиксированное во 2-й строке протокола, 
а также в акте передачи бюллетеней) должно быть равно сумме выданных 
и погашенных. Выданные бюллетени — это выданные в помещении для го-
лосования, вне помещения для голосования и досрочно (если досрочное го-
лосование предусмотрено). Все эти числа, так же, как и  число погашенных 
бюллетеней, содержатся в протоколе. 

Баланс бюллетеней никак не зависит от бюллетеней в  избирательных 
ящиках. Значит, это контрольное соотношение может быть проверено еще 
до вскрытия ящиков — после подсчета по списку избирателей. Понимая это, 
опытные председатели комиссий заранее знают, какое количество подписей 
должно содержаться в списке избирателей. 

Случаи, когда баланс бюллетеней не выполняется, достаточно часты: рас-

* Вообще говоря, в ГАС «Выборы» можно ввести протокол с 
невыполняющимися контрольными соотношениями.
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хождение на 1-2 бюллетеня могут быть вызваны естественными человече-
скими ошибками. Однако большие расхождения означают, что бюллетени 
либо утеряны, либо наоборот не учтены по каким-либо причинам. Большие 
расхождения могут быть признаком фальсификации, например, если оказа-
лось много неучтенных бюллетеней — это может быть признаком того, что 
не был осуществлен готовившийся вброс. 

Часто руководство комиссии пытается «подогнать» баланс бюллетеней, из-
меняя либо число погашенных бюллетеней, либо число избирателей, прого-
лосовавших в помещении для голосования. Этого нельзя допускать: в случае, 
если баланс бюллетеней не сходится, закон предусматривает пересчет дан-
ных, причем не только числа погашенных бюллетеней, но и данных по списку 
избирателей. Если после повторного пересчета оказалось, что 2>3+4+5+6 
(то есть, содержимое строки 2 превышает сумму строк 3, 4, 5  и 6), то в стро-
ку протокола «Число утраченных избирательных бюллетеней»* следует вне-
сти разность между числом в строке 2 и суммой чисел в строках 3, 4, 5 и 6, а в 
следующую строку — «Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении» — надо внести ноль. В случае же, если 2<3+4+5+6, поступают на-
оборот: нулем заполняют строку «Число утраченных избирательных бюлле-
теней», а в следующую строку вносят разность между суммой строк 3, 4, 5, 6 и 
числом в строке 2.

Таким образом, «балансирующие» строки «Число утраченных избирательных 
бюллетеней» и «Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии» введены для того, чтобы в  любом случае контрольное соотношение, 
выражающее баланс бюллетеней было выполнено. Руководители комиссии 
очень не любят проставлять ненулевые значения в балансирующих строках, 
тем более что к  этому их подталкивают кураторы, поэтому они стремятся 
сделать «подгонку» при подсчетах.

Еще одно контрольное соотношение, невыполнение которого может 
служить признаком фальсификации, обычно не записано в  законе, но 
проверяется с  помощью ГАС «Выборы». Число избирателей, голосовавших 
в помещении для голосования (обычно — строка 4 протокола) должно быть 
не меньше, чем число бюллетеней, извлеченных из стационарных ящиков 
(обычно — строка 8). Значительное превышение (на 5 и более) строки 4 над 

* В  протоколах для федеральных выборов эта строка имеет номер 17, но 
для других выборов она может иметь другой номер. 
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строкой 8 может свидетельствовать о вбросе бюллетеней.

Если контрольные соотношения не сходятся, то в руководстве комиссии 
может начаться паника. По закону в этом случае комиссия обязана произве-
сти повторный подсчет. Иногда руководители комиссии не понимают, что 
повторный подсчет включает в себя повторение всех этапов подсчета, ду-
мая, что это только подсчет бюллетеней. В  некоторых случаях начинаются 
интенсивные консультации с кураторами, которые могут закончиться «под-
гонкой» контрольных соотношений.

Повторный подсчет — удобная возможность для Вас убедиться в правильно-
сти подсчета. Внимательно следите за повторным подсчетом, а еще лучше — 
участвуйте в  нем. Например, предложите пересчитать подписи по книгам 
совместно «в четыре глаза» с  секретарем комиссии. Кстати, отрицательная 
реакция на такое предложение должна настораживать и должна быть отра-
жена в особом мнении.

С учетом «балансирующих строк» контрольные соотношения всегда в конеч-
ном итоге должны быть выполнены*, иначе говоря, честный подсчет всегда 
должен привести к выполнению контрольных соотношений. Но бывает, что 
процесс проверки контрольных соотношений затягивается до утра. 

5.11. Итоговое заседание УИК. Подписание протокола.

После проверки контрольных соотношений закон предписывает комиссии 
провести «итоговое заседание», на котором рассматриваются все ранее не 
рассмотренные жалобы и утверждается протокол об итогах голосования. Но 
обычно никакого итогового заседания не бывает. Уставшие члены комиссии 
просто подписывают составленный руководством комиссии протокол. 

Бывает и так, что членам комиссии предлагают подписать незаполненные 
бланки протокола. Этого, конечно, нельзя допускать ни в коем случае.

Напомните руководству комиссии, что надо провести итоговое заседание, 

* Можно, конечно представить совсем экзотический случай, когда не 
сойдется баланс открепительных удостоверений и их окажется 
больше, чем было получено избирательной комиссией. Но так как 
открепительных удостоверений комиссия получает мало, то этот 
случай маловероятен.
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на котором надо утвердить протокол и рассмотреть все жалобы. Попросите 
предъявить заполненные бланки протокола (или протоколов, если голосо-
вание производилось по нескольким видам бюллетеней), предложите про-
голосовать окончательный вид протокола и только после этого приступить 
к его подписанию.

Проследите за тем, чтобы в протоколе было отражено количество поступив-
ших в комиссию жалоб.

Если Вы не согласны с цифрами, представленными в протоколе, Вы можете 
его не подписывать. Однако будет лучше, если Вы при подписании протоко-
ла рядом со своей подписью сделаете надпись «С протоколом не согласен» 
и  приложите свое особое мнение (см. раздел «Жалобы и  особое мнение»). 
Если Вы считаете, что подсчет был произведен правильно, но допущенные 
нарушения при голосовании не позволяют определить действительную 
волю избирателей (например, Вы считаете, что был вброс или давление на 
избирателей), заявите, что Вы приложите к протоколу особое мнение.

О том, что Вы собираетесь приложить к протоколу особое мнение, Вы долж-
ны объявить не позже, чем в момент подписания протокола (см. раздел «Осо-
бое мнение»). 

5.12. Упаковка избирательной документации

Обычно избирательную документацию (бюллетени, книги списка избирате-
лей, открепительные удостоверения и  пр.) начинают паковать сразу после 
завершения подсчета. Но закон предусматривает это действие после провер-
ки контрольных соотношений, что естественно: вдруг придется производить 
пересчет. Поэтому не допускайте досрочной упаковки: попросите комиссию 
подождать до тех пор, пока не будет окончательно составлен протокол.

В первую очередь упаковывают избирательные бюллетени. Бюллетени с от-
метками за определенного претендента, недействительные, погашенные 
упаковываются в отдельные пачки, которые надписывают, указывая принад-
лежность и количество бюллетеней в упакованной пачке. 

В упаковку обычно не попадает увеличенная форма протокола. Однако мы 
очень рекомендуем Вам попросить у руководства комиссии, чтобы эта фор-
ма была упакована вместе с другими документами. Тем более что Рабочий 
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блокнот, подготовленный ЦИК РФ к выборам Президента РФ в 2012 году, со-
держал такую рекомендацию (вопрос 48, с.55 второй части Блокнота). На-
стоятельно рекомендуем сфотографировать увеличенную форму 
протокола.

Упакованные пачки с бюллетенями и другие документы комиссии затем упа-
ковываются в мешки или коробки. Иногда в УИК имеется список документов, 
который должен попасть в  упаковки, иногда такого списка нет. В  упаковки 
не должны попасть особые мнения членов УИК, жалобы, принятые по жало-
бам решения, акты и реестры, которые передаются в вышестоящую комис-
сию вместе с первым экземпляром протокола. 

На мешках или коробках с  упакованной документацией обязательно по-
ставьте свою подпись. Подпись надо ставить на стыках упаковки; при этом 
упаковки лучше всего сфотографировать*.

5.13. Выдача копий протокола

Строгое указание закона о  том, что «по требованию члена участковой ко-
миссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 настояще-
го Федерального закона, участковая комиссия немедленно после подписания 
протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) 
обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола» (п.29 ст.68 
Закона о гарантиях) довольно часто не выполняется. Не во всех УИК есть ксе-
роксы и это — распространенная причина отказа. Но иногда руководство ко-
миссии принципиально отказывается выдать заверенную копию до того, как 
протокол «проверят» в вышестоящей комиссии. 

Отказ выдать заверенную копию протокола до того, как он будет увезен 
в вышестоящую комиссию — очень грубое нарушение, которое не позволяет 
оспорить итоги голосования в случае, если протокол будет сфальсифициро-
ван. Поэтому следует настаивать на том, чтобы заверенные копии были вы-
даны. Потребуйте заверенную копию и для себя: это снижает риск искажения 
итогов голосования в вышестоящей комиссии.

Важным также является требование закона о том, что выдача копий фик-

* Это увеличит гарантию неприкосновенности упаковок после передачи их 
в вышестоящую комиссию.
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сируется в  специальном реестре. Там указывается, кому и  когда выданы 
эти копии.

Законом установлены правила заверения копии протокола. Заверение 
производиться проставлением на копии шести реквизитов: 1)заверяющей 
надписи («Верно» или «Копия верна»); 2)подписи заверяющего; 3)ее расшиф-
ровки; 4) даты выдачи копии; 5) времени выдачи копии (не путать со време-
нем подписания протокола) и 6) печати избирательной комиссии. Отсутствие 
любого из этих реквизитов сделает копию недействительной в трактовке на-
шего независимого суда! Заверять копию должен один из руководителей ко-
миссии — председатель, секретарь или заместитель председателя. 

Рабочие блокноты УИК, изданные ЦИК РФ, также требуют, чтобы на копии 
проставлялась надпись «Копия №….» с номером, соответствующим номеру 
в реестре выдачи копий. Это требование также надо выполнять, поскольку 
при оспаривании итогов голосования суды ищут любые возможности, чтобы 
поддержать избиркомы. 

В случае, если протокол в бумажном виде не составляется, то есть, если про-
токол составляется только в «электронной форме», комиссия обязан выдать 
наблюдателям по их просьбе распечатку протокола и заверить ее теми же 
реквизитами, которые указаны выше.

5.14. Отъезд руководства

Руководители УИК в сопровождении полицейского убывают в вышестоящую 
комиссию с пакетом документов, содержащих первый экземпляр протокола, 
жалобы, особые мнения, акты. 

Обычно они забирают с собой и упаковки с другими избирательными доку-
ментами. Законом, впрочем, предусмотрено, что эти упаковки должны быть 
переданы в вышестоящую комиссию в течение пяти дней после голосования.

Законом предусмотрено, что первый экземпляр протокола не подлежит 
возврату в УИК ни в каком случае. 

Вы можете сказать руководителям комиссии, что хотели бы поприсутство-
вать при сдаче протокола в вышестоящую комиссию. Реакция на такое 
предложение о  многом говорит. Отказ должен побудить Вас на следующий 
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день сравнить официальные итоги голосования по Вашему участку (которые 
обычно можно узнать на сайте региональной комиссии или непосредствен-
но в территориальной комиссии) с полученной Вами копией протокола.

5.15. Завершение работы УИК

Перед отъездом руководство УИК дает указание: либо члены комиссии оста-
ются ждать сообщения о  том, что протокол сдан, либо они расходятся по 
домам. Поступайте так же, как большинство членов комиссии; в  этом 
случае у  руководства комиссии не будет возможности заявить, что они не 
смогли найти Вас для составления повторного протокола.

Возможность составления повторного протокола часто используется для 
объяснения расхождения итогов голосования, которые были посчитаны 
при Вас, с  официальными итогами. Руководство УИК легко объясняет не-
зависимому суду, что после отъезда из УИК оно выявило ошибки (описки) 
в протоколе, вернулось в комиссию и составило повторный протокол с пра-
вильными данными. 

Ни в коем случае не выключайте свой телефон, по которому руководство 
комиссии может Вас найти. Если потребуется, то телефонный провайдер смо-
жет подтвердить, что руководители комиссии не звонили Вам для приглаше-
ния на составление повторного протокола. 
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Раздел 6. Специфика участков, оснащенных 
техническими средствами голосования

6.1. Общие сведения

Если не считать единичных экспериментов, в  России сейчас используются 
два вида «технических средств голосования»  — комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ) и  комплексы электронного голосования 
(КЭГ). КОИБы представляют собой сканеры, которые считывают отметки с бу-
мажного бюллетеня и подсчитывают суммарное число голосов, поданных за 
каждого претендента. КЭГи — это устройства сенсорного голосования: изби-
ратель выбирает на экране фамилию кандидата или название партии, за ко-
торых он голосует, а КЭГ суммирует число поданных голосов. 

Доля избирательных участков, оснащенных техническими средствами го-
лосования, пока невелика: всего в  России имеется около пяти тысяч КОИБ 
(которыми можно оснастить максимально 2,5% участков) и  около 300 КЭГ 
(примерно на 0,3% участков). Таким образом, вероятность попасть на уча-
сток, оснащенный техническими средствами голосования, сейчас составляет 
около 3%. Однако бывают выборы, на которых почти все участки оснаще-
ны КОИБами. Кроме того, ожидается постепенное увеличение числа таких 
участков.

Практика использования технических средств голосования показывает, что 
подсчет голосов на участках, оснащенных ими, обычно производится бо-
лее точно. Это связано с тем фактом, что подсчет производится автоматиче-
ски и для фальсификации требуется изменение программного обеспечения, 
что имеет смысл делать только при широком распространении технических 
средств голосования. При использовании технических средств фальсифика-
ции смещаются в сторону нарушений в процессе голосования: голосование 
за других лиц, нарушения при голосовании вне помещения, прямые вбросы.

В УИК, где используются технические средства, выделяется несколько чле-
нов, которые проходят дополнительное обучение по их использованию. Та-
ким членом можете оказаться и Вы. 

Специфические моменты голосования и  подсчета при использовании тех-
нических средств отражены в  специальной Инструкции ЦИК РФ, которая 
должна присутствовать на избирательных участках, оснащенных этими 



6060 Специфика участков, оснащенных техническими средствами голосования

Раздел 6

средствами. 

Основной отличительной чертой УИК, оснащенных техническими средства-
ми голосования, является то, что подсчет голосов производится автомати-
чески, то есть отсутствует важный этап 4, описанный в  разделе «Подсчет 
голосов». Также автоматически проверяются контрольные соотношения. 
При использовании КОИБ бюллетени упаковываются нерассортированными, 
а при использовании КЭГ бюллетени вообще не используются. Но все осталь-
ные этапы подсчета присутствуют, в том числе — работа со списком избира-
телей и погашение бюллетеней (или карточек со штрих-кодом в случае КЭГ). 
Правила процесса голосования также по существу мало отличаются. Поэто-
му все рекомендации по голосованию и почти все рекомендации по подсче-
ту остаются в силе. Обратим внимание на специфические моменты.

6.2. Оборудование

При использовании КОИБ на участке устанавливаются по два соединенных 
между собой КОИБ (сканер, ящик для сбора бюллетеней, процессор и  не-
большая клавиатура) с присоединенным к ним принтером. 

КЭГ состоит из пяти сенсорных устройств (сенсорный экран, процессор, 
устройство с контрольной лентой), которые объединены в сеть с централь-
ным процессором (компьютер с принтером).

6.3. Тестирование

КОИБ и  КЭГ тестируют в  присутствии членов УИК перед днем голосования 
и непосредственно перед голосованием. Поэтому УИК, в которых установле-
ны технические средства голосования, в день голосования начинают работу 
на полчаса раньше чем остальные — обычно в 7 часов утра. 

Тестирование КОИБ заключается в опускании нескольких тестовых бюллете-
ней с проставленными в них отметками и проверке правильности подсчета 
голосов. В качестве тестовых бюллетеней используются обычные бюллете-
ни, которые не учитываются в общем балансе бюллетеней. Тестирование КЭГ 
заключается в проверке правильности подсчета при определенном выборе 
на экране, правильности отображения выбора на контрольной ленте и пра-
вильности работы других электронных устройств. 



6161Голосование

Ра
зд

ел
 6

6.4. Голосование

При голосовании с  помощью КОИБ используются бумажные бюллетени 
специального вида, похожие на обычные бюллетени. Избиратель голосует 
обычным способом — с помощью отметки на бюллетене, затем вкладывает 
бюллетень в сканирующее устройства КОИБа.

Важно знать, что КОИБ имеет счетчик, отражающий число бюллетеней, опу-
щенных в него.

Голосование вне помещения осуществляется в обычные переносные ящики. 
Бюллетени из переносных ящиков перекладываются членами УИК в сканиру-
ющее устройство КОИБ после завершения голосования.

При голосовании с помощью КЭГ избирателю выдается карточка со штрих-
кодом, которую он использует для включения (инициализации) устройства 
сенсорного голосования. На экране высвечиваются фамилии кандидатов 
или названия партий. Избиратель делает свой выбор, прикасаясь пальцем 
к  экрану. После подтверждения выбора, голос учитывается. На специаль-
ной бумажной ленте, похожей на кассовую ленту (контрольная лента), отпе-
чатывается выбор избирателя, что позволяет ему проверить правильность 
учета его голоса (но не правильность его суммирования с другими).

Некоторую возможность для фальсификации представляют случаи, когда 
избиратель уходит, не завершив процесс голосования. Недобросовестные 
члены комиссии в этих случаях могут проголосовать за этого избирателя по 
своему усмотрению. 

Голосование вне помещения осуществляется с помощью специальных пере-
носных сенсорных устройств. 

6.5. Неисправности

В случае отказа в работе одного из КОИБ, голосование производится в один 
работающий КОИБ. Если отказывают оба КОИБ, голосование производится 
обычным способом, поскольку имеется возможность превращения КОИБ 
в  обычные избирательные ящики. Подсчет в  этом случае производится по 
процедуре, предусмотренной для обычных участков.
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При отказе в работе КЭГ, голосование осуществляется в обычные стационар-
ные ящики бумажными бюллетенями. По-видимому, предполагается, что их 
срочно доставят на участок. 

Неисправности в работе, также как и отключение электропитания, в соответ-
ствии с Инструкцией ЦИК РФ, являются основанием для требования о руч-
ном пересчете голосов. 

6.6. Подсчет голосов и выдача копий протокола

Процедуры погашения неиспользованных бюллетеней (или карточек со 
штрих-кодами) и работы со списком избирателей производятся так же, как 
и на обычных участках. Полученные данные вводятся в КОИБ или в КЭГ с по-
мощью клавиатуры. Устройства сообщают о том, выполнены ли контрольные 
соотношения. 

После того, как комиссия добьется выполнения контрольных соотношений, 
устройства распечатывают протокол. Количество распечатываемых прото-
колов не ограничено, поэтому проблем с  копиями возникнуть не должно. 
Процедуры заверения и выдачи копий протоколов — такие же, как на обыч-
ных участках.

6.7. Контроль правильности подсчета

При использовании КОИБ правильность подсчета может быть проверена 
с  помощью ручного пересчета голосов. Решение об обязательном выбо-
рочном ручном пересчете на определенной доле участков может быть при-
нято ЦИК РФ или по ее поручению региональной комиссией. Но может быть 
и не принято.

Ручной пересчет может быть произведен по решению самой УИК, принятому 
на основании требования одного из присутствующих. 

Инструкция ЦИК РФ по использованию КОИБ предусматривает, что для того, 
чтобы можно было потребовать ручного пересчета, нужны веские основа-
ния. Такими основаниями Инструкция считает перебои в  работе КОИБ или 
отключение электропитания.

Способов проверки правильности подсчета с  помощью КЭГ непосред-



6363Контроль правильности подсчета

Ра
зд

ел
 6

ственно на участке не предусмотрено. Такой контроль можно было бы осу-
ществить путем подсчета данных на контрольной ленте, но Инструкция по 
использованию КЭГ предусматривает возможность вскрытия контрольной 
ленты лишь по решению суда. Поэтому очень важно, чтобы контрольная лен-
та была упакована, опечатана и  передана в  ТИК. Распишитесь на упаковке 
с контрольной лентой и сфотографируйте упаковку.
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Раздел 7. Специфика голосования на участках 
«временного пребывания избирателей»

7.1. Что такое «участок временного пребывания»?

«Закрытыми» на жаргоне называются избирательные участки в больницах, 
санаториях, пансионатах, СИЗО и т.п. «Специальные» участки образуются на 
вокзалах, в аэропортах, а также на предприятиях «с непрерывным циклом 
производства». В законе все такие участки определяются как участки, обра-
зованные в местах временного пребывания избирателей.

Регламентация процессов голосования и подсчета голосов на таких участках 
не отличается от регламентации на обычных участках, отличаются лишь пра-
вила составления списка избирателей. Помимо закона правила проведения 
голосования на «закрытых» участках регламентируются Инструкциями изби-
рательных комиссий, в частности, для федеральных выборов такую инструк-
цию издает ЦИК РФ. Однако на практике голосование на «закрытых» участках 
проходит со значительными отступлениями от правил, что, впрочем, объяс-
няется не стремлением к фальсификациям, а объективными трудностями ор-
ганизации голосования на «закрытых» участках. 

«Специальные» участки на предприятиях «непрерывного цикла производ-
ства» иногда создаются именно с  целью проконтролировать голосование, 
что легче сделать по месту работы избирателей. В  связи с  этим, следует 
в  большей степени обращать внимание на «специальные», а  не на «закры-
тые» УИК. 

7.2. Доступ на «закрытый» участок

Если Вы назначены членом УИК на «закрытом» участке, Вам обязательно сле-
дует заранее наладить контакт с  председателем комиссии. Доступ в  боль-
ницу и, особенно, в СИЗО, крайне затруднен, поэтому первой Вашей задачей 
будет выяснение порядка Вашего попадания и присутствия на избиратель-
ном участке. То же относится и к специальным участкам.

7.3. Оформление участка

Феноменальные результаты голосования на участках «временного пре-
бывания» частично объясняются отсутствием в  этих местах информации 
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о претендентах. Поэтому обратите особое внимание на оформление избира-
тельного участка: есть ли там информационные материалы о кандидатах, 
избирательных объединениях.

7.4. Список избирателей

Окончательный список избирателей составляется руководителем учрежде-
ния не позднее, чем за один день до дня голосования. Правила составления 
списка довольно сумбурно описаны в законе. Составление списка еще боль-
ше усложняется, если голосование проводится по нескольким видам бюлле-
теней — при совмещении выборов или по смешанной системе, — поскольку 
в этом случае непонятно, должен ли быть один список или несколько, и надо 
ли включать в  список по «местным» выборам тех избирателей, которые не 
имеют места жительства в пределах нахождения места временного пребы-
вания*. Эти вопросы, вообще говоря, должны быть заранее урегулированы 
организующей выборы комиссией.

Общее правило (п.17 ст.17 ФЗГ) заключается в том, что в список включаются 
все находящиеся в месте временного пребывания избиратели, которые по-
дали заявление не позднее, чем за три дня до дня голосования (то есть, не 
позже среды). При этом закон требует некоего «решения участковой комис-
сии», которое, по-видимому, никогда не принимается. 

Таким образом, в УИК, образованной в месте временного пребывания изби-
рателей, в «основной список» могут попасть только те избиратели, которые 
не позднее чем в среду подали заявление о включении их в список**. Про-
верьте это.

Данные об избирателях, внесенных в «основной» список на участке времен-
ного пребывания, должны быть обязательно переданы в вышестоящую ко-
миссию для исключения этих избирателей из списка избирателей по месту 
жительства.

На избирательных участках, образованных на вокзалах и  в аэропортах, 
списки избирателей составляются в день голосования. Избиратели, находя-

* При этом могут быть различия между больницами и пансионатами. 
** В этой части избирательное законодательство может измениться в 

ближайшее время, поэтому следует свериться с действующим законом, 
как ФЗГ, так и региональным. 
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щиеся в день голосования в указанных местах, включаются в списки избира-
телей только по предъявлению открепительного удостоверения. Однако на 
практике это правило тоже не выполняется.

7.5. Голосование

Основное нарушение в СИЗО — это голосование без паспортов (их просто 
нет у «арестантов») и нарушение тайны голосования.

Основное нарушение в  больницах, санаториях и  пансионатах  — голосова-
ние в переносной ящик. Избирателей просто обходят с переносным ящиком 
и предлагают им проголосовать, нарушая тем самым процедуру голосования 
вне помещения.

На предприятиях с  «непрерывным циклом работы» надо удостовериться 
в  том, что избиратели действительно подавали заявления о  включении их 
в список не позднее, чем за три дня до дня голосования. Кроме того, здесь 
надо следить за тем, чтобы не было принуждения к голосованию и наруше-
ния тайны голосования.

Голосование на вокзалах и  аэропортах иногда используется для организа-
ции массового голосования по открепительным удостоверениям. Поэто-
му здесь важно следить за правильным оформлением такого голосования: 
чтобы все открепительные при голосовании изымались и  чтобы в  список 
избирателей (а там должен быть только «дополнительный» список) вноси-
лись паспортные данные и сведения о месте жительства в соответствии со 
штампом в паспорте.

При совмещении выборов надо следить за тем, чтобы на участках «вре-
менного пребывания избирателей» не выдавались бюллетени по местным 
выборам (кроме избирателей, имеющих место жительства в округе, где рас-
положено место временного пребывания), если это специально не оговоре-
но решением вышестоящей комиссии. 
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Раздел 8. Жалобы, особое мнение и поведение 
в критических ситуациях

Член УИК с правом решающего голоса, как правило, не подает жалобы на на-
рушения в  своей комиссии. Он имеет возможность требовать от комиссии 
оперативного принятия решений по любым вопросам. Все недостатки в ра-
боте комиссии он может отразить в письменном документе, который называ-
ется «Особое мнение члена комиссии с правом решающего голоса», которое 
должно быть приложено к протоколу комиссии об итогах голосования.

8.1. Жалобы

Член комиссии с правом решающего голоса может поддержать письмен-
ную жалобу наблюдателя. Он может поставить свою подпись под жалобой 
и оставить в ней свои координаты для связи. 

Закон содержит два противоречивых утверждения относительно срока рас-
смотрения жалоб в  день голосования. С  одной стороны утверждается, что 
жалобы рассматриваются немедленно, с  другой стороны, сказано, что не-
рассмотренные жалобы должны быть рассмотрены на итоговом заседании 
комиссии. Важно то, что ни одна жалоба (связанная с выборами) не должна 
остаться без рассмотрения.

Закон устанавливает, что по каждой жалобе должно быть принято пись-
менное решение комиссии. Это значит, что жалобы должны рассматривать-
ся на заседании комиссии и по решению должно проводиться голосование. 
Вы имеете право участвовать в обсуждении, предлагать проект решения по 
жалобе и голосовать за проекты решений. Предлагая проект решения, сфор-
мулируйте его сначала для себя: это помогает быть более убедительным при 
представлении проекта.

Проследите за тем, чтобы число поданных жалоб было внесено в прото-
кол: в нем есть специальная строка для этого. Тексты жалоб и решений, при-
нятых по ним должны быть приложены к протоколу.

8.2. Особое мнение

В течение работы комиссии мы рекомендуем члену с правом решающего го-
лоса записывать все серьезные нарушения в свой блокнот. Если Вы считаете, 
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что нарушения могли привести к искажению волеизъявления избирателей 
и к искажению итогов голосования, то следует написать особое мнение и по-
требовать приобщения его к протоколу.

Особое мнение надо писать тогда, когда закончены все подсчеты и никаких 
операций, требующих от Вас внимания, комиссия производить больше не бу-
дет. Для ускорения Вы можете заготовить заголовок этого документа зара-
нее. Перед тем, как писать особое мнение объявите об этом всей комиссии 
и предупредите, что особое мнение должно быть приложено к протоколу. 

Скорее всего, у Вас не будет много времени, чтобы написать особое мнение. 
Это значит, что в особом мнении должны быть кратко отражены основные 
нарушения. Особое мнение должно содержать:

 — Заголовок «Особое мнение члена комиссии с правом решающего голо-
са» с дальнейшим указанием Вашей фамилии, имени и отчества;

 — Содержательное описание нарушений. Если их несколько, рекоменду-
ем перенумеровать пункты;

 — Резюме: «Считаю, что указанные нарушения не позволяют с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей». Если у  Вас 
есть основания полагать, что неправильно произведен подсчет, прямо 
укажите на это («Результаты подсчета не соответствуют волеизъявлению 
избирателей»); можно привести результаты собственного подсчета;

 — Ваша подпись, дата и время.

Если есть возможность сделать копию особого мнения, сделайте ее для себя. 
При передаче особого мнения председателю комиссии, попросите поста-
вить на копии подпись председателя и время передачи.

8.3. Поведение в критических ситуациях

Как поступать в случае пожаров и наводнений, авианалетов и минировании 
написано в Инструкциях ЦИК. Здесь даны некоторые рекомендации для слу-
чаев, когда Вас пытаются удалить с избирательного участка.

Первая рекомендация: если дело доходит до удаления, сообщите об этом 
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в избирательный штаб своей партии.

Закон предусматривает, что член комиссии может быть отстранен от ра-
боты (но не удален!) если он нарушает закон о выборах. «Мотивированное 
решение об этом принимается участковой или вышестоящей комиссией 
в письменной форме» (п.12 ст.64 ФЗГ). Поэтому, если дело дошло до того, что 
председатель УИК приказывает Вам покинуть участок или приказывает по-
лицейскому удалить Вас, процитируйте первые две фразы из пункта 12 ста-
тьи 64 ФЗГ. Подчеркните следующее:

 — Вас нельзя удалить: Вас можно только «отстранить от работы»;

 — для этого надо, чтобы Вы нарушили закон  — пусть укажут конкретный 
пункт закона, который Вы нарушили;

 — для этого надо принять мотивированное (с указанием причины) пись-
менное решение, то есть, надо провести заседание комиссии и проголо-
совать, написать решение и выдать Вам его копию, чтобы Вы могли его 
оспорить.

Иногда этого бывает достаточно, чтобы охладить пыл председателя. Не ухо-
дите добровольно без получения заверенной копии решения.

Если же все-таки председатель комиссии приказал полицейскому удалить 
Вас, то придерживайтесь следующих рекомендаций:

 — если есть возможность, включите видеокамеру и записывайте происхо-
дящее; если на участке идет видеозапись с помощью веб-камеры, войди-
те в зону видеозаписи и оставайтесь в ней как можно дольше, говорите 
при этом громче;

 — не сопротивляйтесь физическому воздействию со стороны полицейско-
го, лучше заявите ему: «Не трогайте меня»; обращайте на себя внимание 
окружающих; в крайнем случае, можно сесть и сцепить руки;

 — сообщите полицейскому, что в  соответствии с  законом «О полиции», 
он должен выполнять только законные приказы, а  приказ председате-
ля незаконен, поскольку а) Вас нельзя удалить, а  можно только отстра-
нить; б) Вы не нарушали закон, что является обязательным основанием 
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для отстранения; в) у Вас нет письменного мотивированного решения об 
удалении; 

 — спросите полицейского, совершили ли Вы административное наруше-
ние или уголовное преступление. Если Вы совершили административ-
ное правонарушение, то пусть составит протокол об административном 
правонарушении. Если Вы обвиняетесь в  уголовном преступлении, то 
требуйте адвоката. Если нарушения или преступления нет, то нет и  ос-
нований для удаления. Напомните полицейскому, что у Вас, как у члена 
с правом решающего голоса есть иммунитет: подвергнуть администра-
тивному наказанию Вас можно только с согласия прокурора субъекта Фе-
дерации (п.18 ст.29 ФЗГ).  

Если же Вы все-таки будете удалены из помещения, следует позвонить 
в  полицию и  в прокуратуру и  потребовать прибытия начальника полиции 
и прокурора. По прибытии начальника полиции пожаловаться на удаливше-
го Вас полицейского. Для прокурора напишите заявление о нарушении Ва-
ших прав и  незаконном удалении. Опишите происходившее и  потребуйте 
привлечения председателя комиссии к административной ответственности 
по статье 5.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

И последнее. Вы, как принципиальный член комиссии, можете встретиться 
с прямыми угрозами в свой адрес. Сразу сообщите о них своим знакомым, 
в  избирательный штаб, наблюдателям. После этого сообщите об угрозах 
в полицию. Если дело происходит на избирательном участке, не стесняйтесь 
подойти к полицейскому и громко заявить, что Вам угрожают. У полиции есть 
установленная законом обязанность «устранять угрозы безопасности граж-
дан» (п.1 ст.12 Закона о полиции). 
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Раздел 9. Трудовые гарантии, предоставляемые 
работникам-членам УИК

Раздел подготовлен АНО «Центр социально-трудовых прав»

Если у Вас возник спор с работодателем по поводу реализации предоставля-
емых Вам как члену участковой избирательной комиссии гарантий или при 
неразрешенных путем переговоров разногласиях с самой комиссией, к приме-
ру, по вопросам оплаты Вашего труда, мы будем рады помочь Вам защитить 
свои права. Юридическая поддержка по трудовым спорам работникам, явля-
ющимся членами УИК, оказывается юристами ЦСТП бесплатно.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Центра социально-
трудовых прав www.trudprava.ru

9.1. Введение

1 ноября 2012 г. вступили в силу существенные изменения ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Теперь участковые избирательные комиссии фор-
мируются не для проведения конкретных выборов, а сразу на 5 лет и будут 
работать в  одном составе на выборах всех уровней. Таким образом, срок 
полномочий членов участковых избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса, назначенных в 2013 г., истечет только в 2018 году. 

Так как большинство членов участковых избирательных комиссий являются 
наемными работниками, особое значение для них имеют законодательные 
гарантии в сфере труда. 

Гарантии членов участковых избирательных комиссий «разбросаны» по раз-
ным нормативно-правым актам, являющимся частью избирательного зако-
нодательства РФ, не все из них нашли отражение в  Трудовом кодексе РФ. 
В связи с этим специалистами АНО «Центр социально-трудовых прав» была 
проведена работа по выявлению и  систематизации трудо-правовых гаран-
тий членов участковых избирательных комиссий и разработаны рекоменда-
ции по их использованию.

Отметим, что избирательное законодательство РФ достаточно противоречи-
во, а судебные споры членов участковых избирательных комиссий по пово-
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ду их незаконного увольнения, а тем более невыплаты им положенных сумм, 
не распространены. Все это не позволяет говорить о существовании сложив-
шейся судебной практики по тому или иному вопросу. 

Список принятых сокращений:

 — УИК — участковая избирательная комиссия;
 — ТИК — территориальная избирательная комиссия;
 — ЦИК — Центральная избирательная комиссия России;
 — ТК — Трудовой кодекс РФ;
 — КоАП РФ — Кодекс РФ об административных правонарушениях;
 — ФЗ — Федеральный закон;
 — ФЗ-67  — Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
№67;

 — ПРГ — Право решающего голоса;
 — ПСГ — Право совещательного голоса.

Итак, Вы являетесь наемным работником и стали членом УИК. Теперь необ-
ходимо разобраться с гарантиями, которые Вы приобретаете вместе с полу-
чением данного статуса. 

Попробуем разобраться в этом вопросе подробнее, разделив предоставляе-
мые гарантии на подгруппы.

9.2. Защита от увольнения

Члены УИК с правом решающего голоса не могут быть уволены с работы по 
инициативе работодателя до окончания срока своих полномочий (п. 19 ст. 29 
ФЗ-67). 

На членов УИК с правом совещательного голоса аналогичная гарантия рас-
пространяется только в  период избирательной кампании (кампании 
референдума).

Отметим, что в Законе речь идет о запрете увольнения указанных лиц только 
по инициативе работодателя, т. е. они могут быть уволены по иным основа-
ниям, которые в соответствии с Трудовым кодексом РФ не связаны с иници-
ативой работодателя. Так, допускается увольнение работника, являющегося 
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членом УИК, в связи с:

 — истечением срока трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

 — отказом работника от перевода в другую местность вместе с работодате-
лем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

 — назначением работнику административного наказания, исключающе-
го возможность исполнения им обязанностей по трудовому договору (п. 
8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

 — отказом работника от работы, вызванного изменением определенных ус-
ловий трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);

 — в  других случаях увольнения не по инициативе работодателя (случаи 
увольнения по инициативе работодателя перечислены в ст. ст. 71 и 81 ТК 
РФ).

Кроме того, надо иметь в виду правовые позиции Конституционного Суда РФ 
по вопросу допустимости увольнения члена УИК с правом решающего (сове-
щательного) голоса в ситуациях:

1) Грубого нарушения работником-членом УИК своих трудовых обя-
занностей (см. Определение Конституционного Суда РФ от 16 января 
2007 г. № 160-О-П).

Конституционный Суд РФ указал, что работника, являющегося членом УИК, 
можно уволить по инициативе работодателя в  случае, если он допустил 
грубое нарушение своих трудовых обязанностей и  увольнение не связано 
с дискриминацией такого работника по причине его деятельности в УИК. Кон-
ституционный Суд РФ при вынесении названного акта не дал определения 
«грубого» нарушения работником трудовых обязанностей. Степень «грубо-
сти» нарушения будет оцениваться конкретным судьей в  каждом конкрет-
ном деле. Грубыми традиционно считаются нарушения, предусмотренные 
в п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ, поэтому суд с высокой степенью вероятности отклонит 
иск работника-члена УИК о восстановлении на работе, если последний:

 — совершит прогул; 
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 — появится на работе в  состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

 — разгласит охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, 
служебную и иную), ставшую известной работнику в связи с исполнени-
ем им трудовых обязанностей, в том числе персональные данные дру-
гого работника;

 — совершит по месту работы хищение чужого имущества, растрату, умыш-
ленное уничтожение или повреждение чужого имущества, что будет 
подтверждено вступившим в законную силу приговором суда или по-
становлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;

 — нарушит требования охраны труда, если это нарушение повлечет за со-
бой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 
катастрофа) либо заведомо создаст реальную угрозу наступления таких 
последствий, что будет установлено комиссией по охране труда или 
уполномоченным по охране труда.

Возможно увольнение работника-члена УИК и в других случаях, когда суд 
усмотрит в его действиях «грубое» нарушение трудовых обязанностей. 

Поэтому члену УИК следует вести себя на работе добросовестно и использо-
вать свой статус только в необходимых случаях. 

2) Увольнения работника-руководителя организации, являющегося 
членом УИК (см. Определение Конституционного Суда РФ от 3  июля 
2007 г. № 514-О-О).

Конституционный Суд РФ признал возможным увольнение руководителя ор-
ганизации, являвшегося членом УИК с правом решающего голоса, на основа-
нии решения собственников организации, если при этом ими не допущено 
дискриминации работника в связи с его деятельностью в качестве члена УИК 
и произвола (злоупотребления правом). 

Отметим, что в  Определении Конституционного Суда РФ от 1  июня 2010  г. 
№  840-О-О была выражена правовая позиция о  недопустимости увольне-
ния члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в связи с со-
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кращением численности (штата) работников организации (индивидуального 
предпринимателя).

Стоит сказать и  о том, что если на момент увольнения о  Вашем статусе не 
было известно руководителю организации, он может ссылаться в суде на то, 
что Вы допустили злоупотребление правом, т. е. специально не уведомили 
его о своем статусе, чтобы быть восстановленным в судебном порядке и по-
лучить оплату вынужденного прогула.

Верховный Суд РФ в п. 27 Постановления Пленума от 17.03.2004 № 2 разъяс-
нил, что злоупотребление правом со стороны работника недопустимо. Под 
злоупотреблением правом Верховный Суд РФ понимает, к  примеру, умыш-
ленное сокрытие работником факта временной нетрудоспособности на мо-
мент его увольнения (так как в  законодательстве установлен запрет на 
увольнение работника по инициативе работодателя в период временной не-
трудоспособности работника). 

При установлении судом факта злоупотребления работником правом 
суд может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на ра-
боте, поскольку в указанном случае работодатель не должен отвечать 
за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобро-
совестных действий со стороны работника.

Вы не обязаны уведомлять работодателя о своем статусе, однако если у Вас 
есть возможность уведомить руководителя организации о  назначении Вас 
членом УИК в письменной форме, то мы рекомендуем это сделать и получить 
доказательства направления такого уведомления (отправить работодателю 
уведомление ценным письмом с описью вложений, попросить уполномочен-
ного представителя работодателя сделать отметку о принятии уведомления 
на его копии и т. п.). В противном случае Вы можете быть уволены из органи-
зации по инициативе работодателя в период осуществления своих полномо-
чий, а работодатель получит возможность говорить в суде о том, что не знал 
о Вашем членстве в соответствующей УИК в связи с тем, что Вы умышленно 
скрыли эту информацию (злоупотребили своим правом). 
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Пример письменного уведомления о статусе члена УИК:

Директору ООО «Ромашка» 

Иванову И. И.

от менеджера по продажам 

Петрова П. П.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ставлю Вас в известность о том, что решением Территориальной избиратель-
ной комиссии _______________ от …/………/….. я был назначен членом УИК 
№___ с правом решающего голоса со сроком полномочий с …./………./…. по 
…./………./…..

Копию удостоверения/ решения ТИК о назначении прилагаю. 

Подпись/_____________         Дата/__________________

 

9.3. Защита членов УИК от перевода на другую работу 
без их согласия

 Эта гарантия также закреплена в п. 19 ст. 29 ФЗ-67. На членов УИК с правом 
совещательного голоса названная гарантия распространяется только 
в период избирательной кампании, а на членов УИК с правом решающе-
го голоса — до окончания срока их полномочий.

Перевод следует отличать от перемещения работника внутри организации.

Перевод на другую работу — постоянное или временное изменение тру-
довой функции работника и  (или) структурного подразделения, в  котором 
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудо-
вом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также пе-
ревод на работу в другую местность вместе с работодателем (ч. 1 ст. 72.1 ТК 
РФ).

Однако в силу закона не требует согласия работника и не является перево-
дом перемещение работника у  того же работодателя на другое рабочее 
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место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же мест-
ности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не 
влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового до-
говора (ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ).

Примеры:

1. Если Вы работаете водителем, а работодатель издает приказ о том, что Вы 
будете временно исполнять обязанности сварщика, то в данном случае 
имеет место перевод, так как изменяется Ваша трудовая функция.

2. Если Вы устроились на должность водителя и в Вашем трудовом догово-
ре не указано, что Вы будете работать исключительно на грузовом авто-
мобиле, то издание работодателем приказа о поручении Вам работы на 
легковом автомобиле будет являться законным перемещением. Если же 
в Вашем трудовом договоре есть указание на то, что Вы работаете толь-
ко на грузовых автомобилях, то такое перемещение без Вашего согласия 
незаконно.

В случае законного перемещения Вас работодателем внутри организации 
и Вашего отказа продолжать работу работодатель может Вас уволить, а суд, 
в свою очередь, может усмотреть в произошедшем грубое нарушение трудо-
вых обязанностей с Вашей стороны и отказать в восстановлении на работе. 

9.4. Освобождение от работы и оплата труда члена УИК

Освобождение от работы в соответствии с п. 17 ст. 29 ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и  права на участие в  референдуме граждан 
Российской Федерации» предоставляется исключительно члену УИК с пра-
вом решающего голоса. Поэтому в настоящей главе будет идти речь только 
о членах УИК с правом решающего голоса.

В соответствии с  ч. 1  ст. 170 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 
освобождать работника от работы с  сохранением за ним места работы 
(должности) на время исполнения им государственных или общественных 
обязанностей.

В силу ч. 2 ст. 170 ТК РФ государственный орган или общественное объедине-
ние, которые привлекли работника к исполнению государственных или об-
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щественных обязанностей, в случаях, предусмотренных частью первой этой 
статьи, выплачивают работнику за время исполнения этих обязанностей 
компенсацию в  размере, определенном ТК РФ, другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
либо решением соответствующего общественного объединения.

Таким образом, работодатель не обязан сохранять за работником-членом 
УИК средний заработок или выплачивать ему какие-либо суммы. Компенса-
цию за период, в течение которого член УИК был освобожден от основной 
работы, выплачивает избирательная комиссия за счет средств бюджета.

Отметим, что в законодательстве указано на обязанность работодателя ос-
вободить от основной работы члена УИК только по представлению УИК, 
которое должно быть оформлено в виде письменного документа. Представ-
ление подписывается председателем УИК и секретарем комиссии и направ-
ляется работодателю соответствующего члена УИК. В представлении должен 
быть указан период (периоды) освобождения члена УИК от работы. Работо-
датель не вправе отказать работнику в освобождении от работы на основа-
нии представления УИК.

Об освобождении от работы члена УИК работодатель обязан издать соответ-
ствующий приказ.

Формы представления УИК об освобождении члена УИК от работы и приказа 
работодателя об освобождении работника с работы не закреплены в феде-
ральных законах. Однако они нередко утверждаются избирательными ко-
миссиями, организующими соответствующие выборы.

К примеру, ЦИК РФ в Постановлении Центральной избирательной комиссии 
РФ   8 декабря 2011 г. № 68/571-6, которое было принято в рамках проведения 
Президентских выборов, состоявшихся в 2012 г., были утверждены следую-
щие формы документов:
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1) Форма представления на освобождение от работы члена ИК с ПРГ

«__» _______ 20_ г. № ___     Руководителю (полное наименование 
предприятия (организации), юридический или фактический адрес)

В соответствии с  пунктом 3  статьи 64 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» прошу Вас освободить от основной 
работы   (фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии) с  «___» 
___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. для выполнения обя-
занностей члена (полное наименование избирательной комиссии) с правом 
решающего голоса в период подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации и выдать ему (ей) для представления в избиратель-
ную комиссию заверенную копию приказа об освобождении от основной ра-
боты (форма прилагается) и справку о размере средней заработной платы, 
исчисленной за фактически отработанное время за 12 календарных месяцев, 
предшествующих освобождению от основной работы (форма прилагается).

Председатель ___________________________________________
(указать наименование избирательной  (подпись) (расшифровка подписи)

МП 
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2) Форма приказа об освобождении от основной работы члена ИК 
с ПРГ

ПРИКАЗ

«__» ___________ 20__ г.                     № ___________

(фамилия, имя, отчество, должность члена избирательной комиссии, подраз-
деление по месту основной работы) освободить с «____» ___________ 20__ 
года по «____» ___________ 20__ года от основной работы для выполнения 
обязанностей члена (наименование избирательной комиссии) с  правом ре-
шающего голоса в  период подготовки и  проведения выборов Президента 
Российской Федерации.

Основания:

1. Представление (полное наименование избирательной комиссии)

от «____» _____________ 20___ г. № _______

2. Заявление (фамилия, имя, отчество освобождаемого работника)

Руководитель предприятия ______________________________________
   (организации)       (подпись)      (расшифровка подписи)

               МП              «___» ___________ 20__ г.

Копия верна: __________________________________________________
               (подпись) (расшифровка подписи лица, уполномоченного заверять копии)

«___» ___________ 20__ г.
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3) Форма справки о среднем заработке за последние 12 месяцев 
(справка представляется членом УИК в комиссию для расчета 

компенсации за время освобождения от работы) 

Справка

Дана (указать полностью фамилию, имя, отчество освобожденного работни-
ка) в том, что размер его (ее) средней заработной платы, исчисленной за фак-
тически отработанное время за 12 календарных месяцев, предшествующих 
освобождению от основной работы для выполнения обязанностей члена из-
бирательной комиссии с  правом решающего голоса в  период подготовки 
и проведения выборов Президента Российской  Федерации(приказ об осво-
бождении от «_____» ___________________ 20___ г.  № __________), соста-
вил (сумма прописью) рублей _____ коп. в месяц.

Справка дана для представления в (полное наименование избирательной 
комиссии)

Руководитель предприятия _______________________________________
(организации) (полное наименование предприятия(организации)

___________ ______________________
(подпись)   (расшифровка подписи) 

                      МП

Главный бухгалтер            __________________________________________
                        (подпись)   (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.
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Избирательными комиссиями (как ЦИК, так и другими) в рамках проведения 
конкретных выборов могут быть утверждены и иные формы указанных доку-
ментов — в таких случаях следует руководствоваться ими. Однако если ни-
где не закреплены формы документов, которые необходимо использовать 
при проведении конкретных выборов, на наш взгляд, вполне допустимо ис-
пользовать вышеприведенные формы, так как они содержат все необходи-
мые реквизиты и сведения. 

Помимо этого считаем необходимым подавать работодателю заявление об 
освобождении от работы, а также о выдаче копии соответствующего приказа 
(на основании ст. 62 ТК РФ). Освобождение работника от работы лишь на ос-
новании представления комиссии, без выраженного согласия самого работ-
ника, представляется нам некорректным, как с точки зрения работника, так 
и с точки зрения работодателя. 
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Образец заявления на освобождение от работы:

Директору ООО «Ромашка»

Иванову И. И.

от менеджера по продажам

Петрова П. П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Решением территориальной избирательной комиссии от ………. №  …….. 
я был назначен членом участковой избирательной комиссии № …. с правом 
решающего голоса.

В настоящий момент мне необходимо принять участие в работе участковой 
избирательной комиссии по подготовке выборов …… , в связи с чем мне вы-
дано соответствующее представление участковой избирательной комиссии.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 17 ст. 29 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 62 Трудового кодекса РФ,

ПРОШУ:

Освободить меня от работы для участия в работе участковой избирательной 
комиссии № … на период с ….. по ….. . 

Выдать мне на руки заверенную копию приказа об освобождении меня от 
работы.

Приложение:

1. Представление участковой избирательной комиссии № … от ……….. 

 

Подпись/_____________                   Дата/__________________
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Помимо компенсации, выплачиваемой члену УИК с правом решающего голо-
са в связи с освобождением от работы, ему может быть начислена дополни-
тельная оплата труда (вознаграждение).

Отличие названных выплат, прежде всего, в  их целевом назначении. Если 
компенсация выплачивается члену УИК в связи с утратой им заработка по ос-
новному месту работы из-за исполнения своих общественных обязанностей, 
то дополнительная оплата (вознаграждение) выплачивается ему непосред-
ственно за работу в комиссии. 

Размеры и  порядок выплаты компенсации и  дополнительной оплаты тру-
да (вознаграждения) устанавливаются комиссией, организующей соответ-
ствующие выборы, референдум, за счет и  в пределах бюджетных средств, 
выделенных на проведение этих выборов, референдума (п. 17 ст. 29 ФЗ-67, 
аналогичные нормы закреплены в ФЗ «О выборах президента РФ», ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» и дру-
гих нормативно-правовых актах).

Избирательной комиссией, организующей соответствующие выборы, прини-
мается акт, в котором, как правило, достаточно подробно разъясняются во-
просы порядка и размера выплаты компенсации членам комиссии с правом 
решающего голоса. 

В качестве примера можно привести Постановление Центральной изби-
рательной комиссии РФ 8 декабря 2011 г. № 68/571-6, в нем устанавливался 
порядок и размеры выплаты компенсации и дополнительной оплаты (возна-
граждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса на 
выборах Президента РФ. 

Согласно этому Постановлению члену УИК с  правом решающего голоса 
компенсация за период, в течение которого освобождался от основной ра-
боты, устанавливалась в размере его среднего заработка, исчисленного за 
последние 12 месяцев работы, однако не выше установленных в Постанов-
лении размеров. Максимальный размер компенсации был разным для всех 
регионов РФ. 

Например, в г. Москве максимальный размер компенсации за полный месяц 
работы в УИК и, соответственно, месячное освобождение от работы мог со-
ставить 55 702 руб. 60 коп.
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 Очевидно, что у некоторых граждан, являющихся членами УИК с правом ре-
шающего голоса, размер среднего заработка по месту работы может быть 
существенно выше максимального размера компенсации, установленно-
го актом соответствующей комиссии. Однако правомерность установления 
избирательными комиссиями, в частности ЦИК РФ, максимальных размеров 
компенсации прямо следует из п. 17 ст. 29 ФЗ-67 (и др. ФЗ) и признается Вер-
ховным Судом РФ (см., например, Определение Кассационной коллегии Вер-
ховного Суда РФ от 2 сентября 2004 г. № КАС04-350). 

В актах избирательных комиссий, организующих соответствующие выборы, 
прописывается и процедура получения компенсации.

Так, в  соответствии с  Постановлением Центральной избирательной комис-
сии РФ 8 декабря 2011 г. № 68/571-6 для получения компенсации член дол-
жен был представить председателю УИК: 

 — справку с работы о среднем заработке;

 — приказ работодателя об освобождении от работы на основании пред-
ставления УИК. 

Эти же документы надо представлять председателю комиссии и при прове-
дении иных выборов, если избирательная комиссия, организующая выборы, 
не предусмотрит иного. 

В актах соответствующих избирательных комиссий разрешаются вопросы 
дополнительной оплаты труда (выплаты вознаграждения) членам УИК.

К примеру, на последних выборах Президента РФ этот вопрос также нашел 
свое отражение в вышеназванном Постановлении Центральной избиратель-
ной комиссии РФ 8 декабря 2011 г. № 68/571-6. Оплата труда членов УИК зави-
села от оплаты труда, установленной председателю УИК (80% от ее размера). 
При этом размер оплаты труда председателя УИК определялся решением 
ТИК. Членам УИК «за активную работу по подготовке и  проведению выбо-
ров» по решению УИК могло быть выплачено вознаграждение в размере до 
150 % дополнительной оплаты труда (в некоторых случаях до 200 %). Также 
по решению Председателя УИК в день проведения голосования членам УИК 
с  правом решающего голоса могли быть выплачены средства на питание. 
Понятно, что основания назначения двух последних выплат носили весьма 
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субъективный характер. 

Таким образом, члену УИК с правом решающего голоса следует знать, какая 
избирательная комиссия организует выборы соответствующего уровня (ЦИК 
РФ или др.), и  ознакомиться с  соответствующим актом, регулирующим во-
просы назначения и  выплаты компенсаций и  других выплат. В  случае, ког-
да выборы организует ЦИК РФ (выборы Президента, депутатов ГосДумы) это 
сделать достаточно просто: необходимо найти этот документ на сайте ЦИК 
РФ  — www.cikrf.ru. В  случае если выборы проводит иная избирательная 
комиссия (к примеру, ИК субъекта РФ), возможны некоторые затруднения 
в этом плане, если соответствующий акт отсутствует в сети Интернет. В та-
ких случаях следует обратиться за разъяснениями напрямую в эту комиссию.

Кроме того, Вы имеете право на получение заверенных копий документов, 
связанных с выборами, в соответствии с пп. «г» п. 23 ст. 29 ФЗ-67. Для этого 
следует обратиться с заявлением к председателю Вашей УИК. 

При дальнейшем расчете работодателем среднего заработка работника-
члена УИК, к примеру, для целей оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска, 
период освобождения работника-члена УИК от работы по представлению 
УИК будет исключен из расчетного периода (пп. «е», п. 5 Положения об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922). Сумма компенсации, 
полученная работником-членом УИК, также не будет учитываться работода-
телем при расчете его среднего заработка.  

Работодатель несет административную ответственность по ст. 5.7 КоАП РФ 
за отказ члену УИК с правом решающего голоса от освобождения от рабо-
ты. Дела по этой статье возбуждаются прокурором. Жалобу надо подавать 
в прокуратуру по месту нахождения работодателя.
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Образец жалобы в связи с отказом в освобождении от работы:

 Прокурору _____________ р-на  г. ____________ 
адрес:__________________ от Иванова Ивана Ивановича

адрес: __________________ тел. ___________ 

ЖАЛОБА

Я, Иванов И. И., с 2010 г. работаю в ООО «В». (адрес : __________________ , 
тел: ______ ИНН: __________). 

__/____/___ г.  решением территориальной избирательной комиссии_______ 
от ___/_________/___ я был назначен членом участковой избирательной ко-
миссии №____ с правом решающего голоса. __/___________/___ г. я обра-
тился к своему работодателю, с заявлением, в котором я просил освободить 
меня от работы для участия в работе участковой избирательной комиссии 
№____ ,  к заявлению я  приложил представление на освобождение меня 
от работы, подписанное Председателем и  секретарем участковой избира-
тельной комиссии. В  заявлении, направленном мной работодателю, также 
содержалось требование о выдаче мне заверенной копии приказа об осво-
бождении меня от работы.

До настоящего времени я от работы не освобожден, соответствующий при-
каз не издан, несмотря на то, что в соответствии с п. 17 ст. 29 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» работодатель обязан освободить меня от работы на 
основании представления соответствующей комиссии.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 28.4 КоАП РФ,

ПРОШУ:

1. Произвести проверку по данной жалобе.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц ООО «В» 
к административной ответственности по ст. 5.7 КоАП РФ.

3. Направить мне письменный ответ о  результатах рассмотрения жалобы 
по вышеуказанному адресу.
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Приложения:

1. Копия заявления об освобождении от работы (с отметкой работодателя 
о получении).

2. Копия представление УИК №… от …….. № ……. на освобождение от рабо-
ты члена УИК с правом решающего голоса.

Подпись/_______________             Дата/______________________ 

9.5. Право на отпуск без сохранения заработной платы

членов УИК с правом совещательного голоса

Некоторыми нормативно-правовыми актами предусмотрено предоставле-
ние членам УИК с  правом совещательного голоса неоплачиваемых отпу-
сков на работе по их требованию.

К примеру, в соответствии с ч. 4 ст. 22 ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ» работодатель обязан предоставить 
члену избирательной комиссии с ПСГ по его просьбе отпуск без сохранения 
заработной платы со дня регистрации ЦИК РФ соответствующего федераль-
ного списка кандидатов и до дня официального опубликования результатов 
выборов депутатов Государственной Думу.

Так как работодатель обязан предоставить члену УИК с  ПСГ отпуск без со-
хранения зарплаты в  случаях, предусмотренных законом, полагаем, что 
работником не будет допущено прогула в случае, если он, являясь соответ-
ствующим членом УИК, написал заявление на предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы на основании того или иного закона, а рабо-
тодатель ему такой отпуск не предоставил. Вместе с  заявлением о  предо-
ставлении неоплачиваемого отпуска работодателю следует представить 
документы, подтверждающие полномочия члена УИК, или их заверенные 
копии. У  члена УИК должны быть доказательства вручения работодателю 
заявления о  предоставлении неоплачиваемого отпуска (сделать отметку 
о принятии работодателем заявления на его копии или направить заявление 
с приложенными документами ценным письмом с описью вложений). 
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В ст. 5.7 КоАП РФ установлена ответственность работодателя за отказ рабо-
тодателя освободить от работы в установленном законом порядке члена из-
бирательной комиссии, комиссии референдума для участия в  подготовке 
и проведении выборов, референдума, а также за не предоставление пред-
усмотренного законом отпуска зарегистрированному кандидату, доверен-
ному лицу зарегистрированного кандидата, избирательного объединения 
для проведения агитационной и  иной предусмотренной законом деятель-
ности, способствующей избранию зарегистрированного кандидата, списка 
кандидатов. 

А не предоставление неоплачиваемого отпуска члену УИК с  ПСГ будет яв-
ляться нарушением законодательства о труде и охране труда, за что рабо-
тодатель может быть привлечен к административной ответственности по ст. 
5.27 КоАП РФ государственным инспектором труда.

Вывод

Если члена УИК с правом решающего голоса работодатель откажется осво-
бождать от работы на основании представления УИК ему следует обратить-
ся с  жалобой на неправомерные действия работодателя в  прокуратуру по 
месту нахождения организации и просить привлечь работодателя к админи-
стративной ответственности по   ст. 5.7 КоАП РФ.

Если члену УИК с правом совещательного голоса не предоставлен неопла-
чиваемый отпуск, предусмотренный федеральным законом, ему следует 
обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда по соответству-
ющему субъекту РФ и просить привлечь работодателя к административной 
ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (также можно подать жалобу и в проку-
ратуру по месту нахождения работодателя). 

Во всех случаях члену УИК необходимо иметь на руках подтверждение того, 
что соответствующие представление УИК, заявление на предоставление от-
пуска и т. п. вручены уполномоченному представителю работодателя.

Период отпуска без сохранения заработной платы, превышающий 14 кален-
дарных дней, не будет включен в стаж работы, дающий право на получения 
ежегодного оплачиваемого отпуска (см. ч. 1 ст. 121 ТК РФ). 
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9.6. Влияние участия в работе УИК на пенсионные права 
работника

В соответствии с ч. 1 ст. 10 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» в страховой стаж 
включаются периоды работы и  (или) иной деятельности, которые выпол-
нялись на территории Российской Федерации лицами, указанными в части 
первой статьи 3 настоящего Федерального закона, при условии, что за эти 
периоды уплачивались страховые взносы в  Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

В ст. 11 названного Закона перечислены некоторые иные периоды, которые 
включаются в страховой стаж пенсионера вне зависимости от уплаты за него 
(или им) страховых взносов. Отметим, что там отсутствует указание на вы-
полнение обязанностей члена УИК. 

В силу пп. 8  ч. 1  ст. 9  не подлежат обложению страховыми взносами 
для плательщиков страховых взносов суммы, выплачиваемые физиче-
ским лицам избирательными комиссиями, комиссиями референдума, 
а  также из средств избирательных фондов, за выполнение этими лица-
ми работ, непосредственно связанных с проведением избирательных 
кампаний, кампаний референдума.

Так как работа в качестве члена УИК не отнесена законодателем к периодам, 
включаемым в  страховой стаж в  силу закона, и  за время такой деятельно-
сти за членов УИК не уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд 
РФ, этот период общественно полезной деятельности не включается в стра-
ховой стаж. Страховая и накопительная часть будущей трудовой пенсии по 
старости члена УИК также не увеличивается, так как в Пенсионный фонд не 
поступают страховые взносы.

Особое значение этот вопрос имеет для лиц, которые в силу характера вы-
полняемой ими работы могут претендовать на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости. К  примеру, для лиц, трудящихся на подземных 
работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, пред-
усмотренных так называемым Списком № 1, педагогических и медицинских 
работников и др. Отсутствие даже нескольких месяцев такого стажа может 
иметь для них серьезные последствия.

В соответствии с п. 4 «Правил исчисления периодов работы, дающей право 



9393Влияние участия в работе УИК на пенсионные права работника

Ра
зд

ел
 9

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в  соответствии со 
статьями 27 и  28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в  Российской 
Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 516, 
в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости, засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в те-
чение полного рабочего дня, если иное не предусмотрено настоящими Пра-
вилами или иными нормативными правовыми актами, при условии уплаты 
за эти периоды страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Так как в период освобождения от работы член УИК не выполняет своих тру-
довых обязанностей, взносы за него в  Пенсионный фонд не уплачиваются 
и иное не предусмотрено ни названными Правилами, ни иными норматив-
но-правовыми актами, следует считать, что период освобождения от работы 
для выполнения функций члена УИК не будет включен в специальный стаж 
работника. 

Так как особые правила исчисления стажа медицинских и  педагогических 
работников не содержат каких-либо исключений на этот счет представляет-
ся, что период освобождения от работы в связи с участием в работе УИК не 
включается и в специальный стаж этих категорий работников. 





«Голос» за честные выборы

«Голос» выступает за честные, прозрачные и свободные выборы. 
Ведет активную работу по просвещению избирателей, организует 
работу горячих линий, проводит долгосрочное и краткосрочное на-
блюдение за выборами.

«Голос» приглашает к сотрудничеству избирателей, наблюдате-
лей, журналистов, правозащитников, членов избирательных комис-
сий, кандидатов и представителей политических партий.

Наши стандарты

Наблюдая за ходом избирательных кампаний, «Голос» руко-
водствуется всеобщими универсальными международными изби-
рательными стандартами (Всеобщая декларация прав человека, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., Между-
народный пакт о гражданских и политических правах, принятый Ге-
неральной Ассамблеей ООН  6 декабря 1966 г. и вступивший в силу 
23 марта 1976 г., Декларация о критериях свободных и справедли-
вых выборов, принятая Межпарламентским Союзом 26 марта 1994 
г.), а также региональными международными избирательными стан-
дартами и нормами российского избирательного законодательства.

Как организация, руководствующаяся всемирно принятыми 
стандартами мониторинга выборов, «Голос» определила для себя 
пять основных принципов работы: прозрачность, профессионализм, 
объективность, точность и политический нейтралитет, как основ-
ные условия независимого и объективного наблюдения за выбора-
ми. «Голос» принимает все возможные меры для того, чтобы обязать 
своих сотрудников и активистов соблюдать данные принципы.

Подробнее о «Голосе» на сайте www.golosinfo.org


	Blank Page

