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

Документ
о назначении,
выданный
кандидатом

Наблюдатели

Направление, выданное
кандидатом или его
доверенным лицом,
партией, выдвинувшей
кандидата,
общественной палатой
федеральной или
субъекта РФ

Представители
средств массовой
информации
(СМИ)

Кандидаты,
доверенные лица
и уполномоченные
представители
кандидатов и партий

Члены и работники
аппарата
вышестоящих
избирательных
комиссий

Иностранные
(международные)
наблюдатели

Аккредитационное
удостоверение,
выданное ЦИК
России или
избиркомом
субъекта РФ

Удостоверение,
выданное
ЦИК России

Удостоверение
соответствующей
комиссии

Удостоверение,
выданное
ЦИК России

УИК выдает
удостоверение

Где могут располагаться
наблюдатели

С какими документами
знакомить участников
наблюдения

Как можно и как нельзя
вести съемку участникам
наблюдения

Комиссия должна позаботиться
о местах, где участники наблюдения
могут сидеть

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

Участники наблюдения должны
уведомить председателя комиссии
о намерении осуществлять съемку

Участники наблюдения могут при
необходимости перемещаться
по помещению для голосования,
не препятствуя голосованию
избирателей и работе комиссии
Комиссии не следует устанавливать для
участников наблюдения ограничения
сверх действительно необходимых (или
прямо установленных законом)
Во время голосования должен
обеспечиваться обзор:
— мест выдачи бюллетеней,
— ящиков для голосования,
— кабин для голосования
Во время подсчета голосов
должен обеспечиваться полный обзор
всех действий комиссии.
С предоставленных мест должны быть
различимы отметки в демонстрируемых
бюллетенях
При нормальном освещении
на расстоянии 2−2,5 метра человек
с нормальным зрением способен
различить отметку, если бюллетень
фиксируется для показа на время
не менее одной секунды
Материал разработан
экспертной группой
общественных наблюдателей.
Москва, февраль 2018
Больше материалов на golosinfo.org

Комиссии следует содействовать
ознакомлению участников наблюдения
с документами в любое время,
за исключением периодов, когда это
препятствует нормальной работе комиссии
(в моменты выдачи бюллетеней
избирателям, при внесении отметок
о голосовании вне помещения для
голосования, при подготовке отчетов
о явке и т. п.)
Наблюдатели могут знакомиться
со следующими документами:
— список избирателей,
— сведения об избирателях, подавших
заявления о включении в список
избирателей по месту своего
нахождения,
— реестр заявлений (обращений) о
голосовании вне помещения для
голосования
Члены УИК и вышестоящих комиссий
могут знакомиться с любыми документами
и материалами, имеющимися в комиссии,
получать копии документов (кроме
списков избирателей и т. п.)

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

