
На программу обучения 
наблюдателей

Добро пожаловать



Внутри своей группы

Представьтесь
по следующей структуре:

• ФИО, где и кем работаете

• Был ли у вас опыт участия
в выборах в любой роли

• Интересный факт о себе 
(хобби/достижения/спорт и т.п.)

• Выберите выступающего                                    
от группы

• В течение одной минуты 
представьте свою группу 

Групповая работа Знакомство

минут



Цель
программы
Качественная подготовка 
наблюдателей для ЕДГ 2021



Цель и задачи обучения
Организация эффективного
общественного наблюдения в ЕДГ

Создание единого 
смыслового поля

Коммуникационная

Актуализация знаний                                    
и навыков в целях 
организации наблюдения

Компетентностная

Формирование схемы
по подготовке независимых 
наблюдателей 

Организационная



Цели и задачи
наблюдения



Выборы депутатов
Государственной Думы

в году



Обеспечение законности, открытости, 
прозрачности и гласности 
избирательного процесса

Ключевая задача
наблюдения



Избирательный процесс должен соответствовать ряду
обязательных критериев

соблюдение 
избирательных прав

равные возможности для всех 
политических сил и отдельных 
граждан в участии 
в избирательной кампании 

возможность свободного 
волеизъявления 
избирателей

отсутствие дискриминации 
тех или иных групп 
избирателей

равные права для 
всех избирателей



Роль Общественной палаты
в обеспечении контроля за выборами

Обеспечение законности, открытости, 
прозрачности и гласности избирательного 
процесса

В 2018 году был принят федеральный закон, согласно 
которому Общественная палата Российской Федерации и 
общественные палаты субъектов Федерации могут 
назначать наблюдателей при проведении выборов
в органы государственной власти регионов и местного 
самоуправления

из них

наблюдателей

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА В
ГОДУ

Наблюдателей, направленных 
системой общественных палат



Компетенции
наблюдателей



Цель наблюдателей

Содействие реализации 
избирательных прав граждан и их 
защите в случае их нарушения;

содействие общей законности 
организации избирательного 
процесса; 

предотвращение нарушений 
избирательного законодательства; 

обеспечение открытости
и гласности процесса голосования и 
подсчёта голосов. 



Принципы наблюдателя
Наблюдатель должен исходить из приоритета защиты волеизъявления 
граждан, необходимости защиты их избирательных прав, содействия 
гласности, открытости и прозрачности избирательного процесса. 

Объективность Непредвзятость Беспристрастность



Законодательное регулирование
выборов депутатов Госдумы РФ

Правовой статус
и полномочия наблюдателя
и иных участников процесса



Государственная Дума

депутатов
избираются в едином федеральном 
округе по пропорциональной системе 
по партийным спискам,
при наличии 5% избирательного 
барьера

225 депутатов 225 депутатов
по мажоритарной системе относительного 
большинства. 
Для проведения выборов данной части 
депутатского корпуса создаются 225 
одномандатных избирательных округов 



Территория от которой
избирается депутат

Одномандатный избирательный округ – это 
часть территории России, в пределах которого 
избиратели голосуют за конкретного кандидата. 

Единый федеральный округ – это упрощенно
вся территория России, в рамках которого избиратели 
голосуют за список кандидатов
в депутаты, а не за конкретного кандидата. 

Схема одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов ГД установлена
Федеральным законом от № ФЗ

Избирательный
округ



Назначение 
выборов

Регистрация (учет) избирателей, в процессе 
которой составляется список избирателей, 
части которого будут находиться на каждом 
избирательном участке

Выдвижение и регистрация 
кандидатов (списков 
кандидатов)

Голосование и подсчет 
голосов избирателей

Стадия предвыборной 
агитации (агитационный 
период)

Установление итогов 
голосования и результатов 
выборов

Стадии избирательного процесса



Выдвижение и регистрация
кандидата списка кандидатов

Одномандатник
Выдвигается политической партией 
(на съезде) либо в порядке 
самовыдвижения

Списки кандидатов
Решение о выдвижении 
федерального списка кандидатов 
принимается тайным голосованием 
на съезде политической партии



Предвыборная агитация
Агитационный период

начинается со дня представления 
кандидатом в окружную избирательную 
комиссию заявления о согласии 
баллотироваться

Для кандидатов одномандатников

со дня принятия ею решения
о выдвижении федерального списка 
кандидатов, кандидатов по одномандатным 
избирательным округам

Для партий

со дня представления в ЦИК России 
федерального списка кандидатов

Для кандидатов по спискам

Проведение предвыборной агитации в день, 
предшествующий дню голосования,
и в день голосования запрещается.

и прекращается в ноль часов 
по местному времени за сутки 
до дня голосования

за

дней
начинается до дня
голосования

Агитация в СМИ



Предвыборная агитация может
проводиться

на каналах организаций 
телерадиовещания,

в периодических 
печатных изданиях
и сетевых изданиях

посредством 
проведения 

агитационных 
публичных 

мероприятий

посредством выпуска 
и распространения 

печатных, 
аудиовизуальных

и других агитационных 
материалов

другими
не запрещенными 

настоящим 
Федеральным законом, 
иными федеральными 

законами методами



Голосование

В помещении 
участковой комиссии

*С 2020 года в практику проведения 
выборов вошла процедура 

многодневного голосования

Голосование вне
помещения для голосования



Особенности голосования
вне помещения для голосования («надомное»)

В день голосования по заявлениям избирателей, поданным 
в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не 
позднее 14:00 дня голосования. 
С учетом практики многодневного голосования возможность 
проголосовать «на дому» распространяется на весь период 
многодневного голосования. 

Заявить о желании проголосовать вне помещения 
можно, обратившись в избирательную комиссию
по телефону или написав письменное заявление.

Заявление может быть подано избирателем 
лично либо при содействии других лиц.

за минут до

Председатель УИК объявляет
о том, что будет проводиться 
голосование вне помещения
для голосования, и предлагает 
членам УИК с совещательным 
голосом и наблюдателям 
присутствовать при нем.



По решению ЦИК России голосование 
может проводиться
в течение нескольких дней подряд.

Многодневное
голосование

дней

Голосование
не более

Дополнительные форматы

со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов.

Решение принимается в течение дней

Голосование на территориях
и в местах, пригодных к оборудования 
для проведения голосования;

Голосование в населенных пунктах, 
где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено.



Сохранность бюллетеней в период проведения
многодневного голосования

По окончании голосования в дни до основного дня голосования  
заполненные бюллетени из каждого ящика складываются в сейф-пакеты.
Хранятся сейф-пакеты в сейфах или специально оборудованных местах 
в помещении участковой комиссии. Место хранения должно попадать 
в поле зрения камер видеонаблюдения.

Помещать бюллетени в сейф-пакет надлежит гласно, в присутствии 
наблюдателей. 

На каждый пакет составляется акт который запечатывают вместе с бюллетенями

Вскрываются пакеты только после 20:00 по местному времени
в основной день голосования - перед началом подсчета голосов.



Установление итогов голосования и
результатов выборов

• допущенные при проведении голосования или установлении итогов 
голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить 
результаты волеизъявления избирателей 

• итоги голосования были признаны недействительными
на части избирательных участков, списки избирателей 
на которых на момент окончания голосования в совокупности 
включают не менее чем 1/4 часть от общего числа избирателей, 
внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
в соответствующем округе 

• есть решение суда

Результаты выборов признаются недействительными в
случае если

Итоги голосования подводятся соответствующей избирательной комиссией



Новые формы голосования

Комплекс норм, позволяющих избирателю 
проголосовать на любом удобном для него 
избирательном участке, а не только по месту 
постоянной или временной регистрации. 

Мобильный избиратель

Избиратель, который будет находиться в день 
голосования вне места своего жительства, вправе 
подать в избирательную комиссию заявление 
о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения (голосование по месту нахождения). 
Избиратель, подавший заявление, может быть включен 
в список избирателей по месту своего нахождения 
только на одном избирательном участке.

март года



Голосование
с использованием

Избиратель может проголосовать
в любом месте своего нахождения.
Порядок проведения ДЭГ 
определяется ЦИК России.

В настоящее время дистанционное электронное
голосование внедряется в экспериментальном
режиме и используется не повсеместно

Дистанционное электронное
голосование ДЭГ

Избиратели могут проголосовать на выборах депутатов 
Государственной Думы по одномандатным 
избирательным округам, выборах высших должностных 
лиц субъектов Российской РФ 
и депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской 
РФ, находясь за пределами своего региона, – на 
цифровых избирательных участках 
в Москве.

Голосование с использованием
КОИБ осуществляется

Цифровые избирательные
участки

КОИБ подсчитывает голоса избирателей 
и передает данные для печати протокола УИК.

современных технологий



Центральная  избирательная комиссия 
Российской Федерации

Избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации

Окружные избирательные комиссии

Территориальные избирательные комиссии
или избирательные комиссии муниципальных 
образований, на которые возложены полномочия 
территориальных избирательных комиссий

Участковые избирательные комиссии

Избирательные комиссии



Основные
функции УИК

Непосредственное обеспечение процесса голосования, 
подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования  
на избирательном участке.

Принятие решений УИК осуществляет 
в правомочном составе и гласно. 

Заседание УИК правомочно, если на нем присутствуют большинство 
от установленного числа членов УИК 
с правом решающего голоса. 

Решения УИК принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии с правом решающего 
голоса,  за исключением решений:
• об избрании;
• об освобождении от должности заместителя председателя, 

секретаря УИК, 
• о финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов;
• об итогах голосования;
• о признании итогов голосования недействительными, которые 

принимаются большинством от установленного числа членов УИК
с правом решающего голоса. 

Решения УИК, а также протоколы заседаний УИК подписываются 
председателем и секретарем УИК (председательствующим 
на заседании УИК и секретарем заседания УИК).



Участковая избирательная комиссия
при подготовке и проведении выборов
депутатов Государственной Думы

Информирует избирателей о месте 
нахождения и номере телефона 
участковой избирательной комиссии, 
времени ее работы, а также о дне, времени 
и месте голосования

Уточняет список избирателей 
по соответствующему 
избирательному участку

Знакомит избирателей со списком 
избирателей, рассматривает заявления
об ошибках и о неточностях в этом списке, 
вносит в него соответствующие изменения

Контролирует соблюдение 
правил размещения 
предвыборных агитационных 
материалов  на территории 
избирательного участка

Обеспечивает подготовку
и надлежащее оборудование 
помещения для голосования

Обеспечивает информирование избирателей
о зарегистрированных федеральных списках кандидатов, 
зарегистрированных кандидатах на основании сведений, 
полученных от вышестоящей избирательной комиссии.



Организует на избирательном участке голосование в день голосования, 
а также досрочное голосование

Проводит подсчет голосов избирателей, 
устанавливает итоги голосования на 
избирательном участке, а также составляет 
протоколы об итогах голосования
и передает их в территориальную 
избирательную комиссию

Обеспечивает на территории 
избирательного участка 
использование КОИБ

Рассматривает жалобы (заявления)
на нарушения и принимает по ним 
мотивированные решения

Обеспечивает сохранность
и передачу в соответствующую 
вышестоящую избирательную 
комиссию документов, 
связанных с подготовкой
и проведением выборов

Участковая избирательная комиссия
при подготовке и проведении выборов
депутатов Государственной Думы



Наблюдатель как участник
избирательного процесса

Любой ли гражданин
может стать наблюдателем?

Гражданин Российской Федерации, уполномоченный 
осуществлять наблюдение за проведением голосования, 
подсчетом голосов  и иной деятельностью комиссии
в период проведения голосования, установления его итогов, 
определения результатов выборов, включая деятельность 
комиссии по проверке правильности установления итогов 
голосования и определения результатов выборов.

(пункт 42 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»)  



Субъекты назначения
наблюдателей

п. 1 статьи 33 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

Политическая партия, 
принимающая участие
в выборах

Кандидат, зарегистрированный по
соответствующему
избирательному округу

Субъекты
общественного
контроля



Направление наблюдателя
Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме 
в направлении, выданном зарегистрированным кандидатом, 
его доверенным лицом, политической партией, Общественной 
палатой Российской Федерации, общественной палатой субъекта 
Российской Федерации, назначившими данного наблюдателя. 

В направлении указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, 
адрес его места жительства, номер его телефона (если имеется), номер 
избирательного участка, наименование избирательной комиссии, куда  
он направляется, делается запись об отсутствии ограничений, 
предусмотренных соответствующей нормой.  

Направление действительно при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность наблюдателя. 

Политическая партия, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля, 
назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования
(при многодневном голосовании не позднее чем за три дня до первого дня голосования) представляют список
наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию. 



Знакомиться со списком избирателей, сведениями об избирателях, подавших заявления о 
включении в список избирателей по месту своего нахождения, с реестром заявлений 
(устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования; 

находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка 
в день (дни) голосования (в т.ч. в дни досрочного голосования) в период
с начала работы участковой комиссии и до получения сообщения о принятии 
вышестоящей комиссии протокола об итогах голосования

наблюдать за выдачей избирательных 
бюллетеней избирателям; 

присутствовать при голосовании вне 
помещения для голосования; 

наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в список избирателей, 
избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных 
избирательных бюллетеней; 

наблюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии
и в условиях, которые обеспечивали бы ему возможность видеть 
содержащиеся  в избирательных бюллетенях отметки избирателей; 

Права наблюдателя



Права наблюдателя
визуально знакомиться при подсчете голосов избирателей с любым заполненным
или незаполненным избирательным бюллетенем, а также наблюдать за составлением 
избирательной комиссией протоколов  об итогах голосования и иных документов ;

Знакомиться с протоколами избирательной комиссии, в которую он направлен,
и протоколами непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах 
голосования, о результатах выборов, с документами, приложенными к протоколам 
об итогах голосования, о результатах выборов, получать от соответствующей избирательной 
комиссии заверенные копии указанных протоколов ;

обжаловать решения и действия (бездействие) 
избирательной комиссии,  в которую он направлен, 
в непосредственно вышестоящую избирательную 

комиссию или в суд ;

присутствовать при повторном 
подсчете голосов избирателей
в соответствующей 
избирательной комиссии ; 

осуществлять в помещении для голосования (с того места, которое определено председателем 
участковой избирательной комиссии) фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об 
этом председателя, заместителя председателя 
или секретаря участковой избирательной комиссии.

обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации 
голосования к председателю участковой избирательной комиссии,  
а в случае его отсутствия – к лицу, его замещающему ;



Выдавать избирателям 
избирательные бюллетени 

Расписываться за избирателя, в том числе
по его просьбе, в получении бюллетеней 

Заполнять за избирателя, в том 
числе по его просьбе, бюллетени 

Предпринимать действия, 
нарушающие тайну голосования 

Принимать непосредственное участие в проводимом членами 
избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете 
бюллетеней 

Совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии 

Проводить агитацию 
среди избирателей 

Участвовать в принятии решений 
соответствующей избирательной комиссией

Наблюдатель не вправе

Наблюдатель в случае нарушения законодательства может быть
удален с избирательного участка по решению суда



Иные участники
избирательного

процесса

Сотрудники полиции

Избиратели Кандидаты

Представители СМИ



носить нагрудный знак, не содержащий 
признаков предвыборной агитации,
с указанием своего статуса, своих фамилии, 
имени и отчества;

знакомиться с протоколом УИК об итогах 
голосования, а также с протоколами иных 
комиссий об итогах голосования, о результатах 
выборов, в том числе составленными повторно;

получать от соответствующей избирательной 
комиссии копии указанных протоколов.

Представитель СМИ

Может

Присутствовать на заседаниях избирательной 
комиссии при установлении ею итогов 
голосования, определении результатов выборов, а 
также при подсчете голосов избирателей;

находиться в помещении для голосования
в день голосования, в дни досрочного 
голосования, а также при повторном подсчете 
голосов избирателей;

производить фото- и видеосъемку в помещениях 
для голосования, предварительно уведомив
об этом председателя, заместителя председателя 
или секретаря соответствующей участковой 
избирательной комиссии;



Представитель
СМИ

Представитель СМИ вправе осуществлять деятельность 
на участке  как непрерывно, 
так и в свободно выбираемые промежутки времени
в течение всего периода наблюдения,  
им обеспечивается свободный доступ в помещение 
(помещения), где проводятся голосование 
и подсчет голосов избирателей.  

Для работы в день голосования, дни досрочного 
голосования, в том числе для присутствия при 
установлении итогов голосования представитель СМИ 
должен быть аккредитован в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации или по ее поручению избирательной 
комиссией субъекта Российской Федерации.  

Факт аккредитации представителя СМИ подтверждается 
аккредитационным удостоверением установленной 
формы, которое выдается соответствующей комиссией не 
позднее чем через 
15 дней после приема заявки, но не позднее чем
за сутки до дня голосования (досрочного голосования).  

Должен предъявить
редакционное
удостоверение
или иной документ, 
удостоверяющий
его полномочия
представителя СМИ



При осуществлении служебной деятельности
сотрудник полиции не должен быть связан
решениями политических партий, иных
общественных объединений
и религиозных организаций

Работник полиции

При оказании содействия избирательным 
комиссиям сотрудники полиции не вправе:  

вмешиваться в процедуры по организации
и проведению голосования  

допускать действия, несовместимые
со статусом представителя органа 
государственной власти, призванного охранять и 
защищать права и законные интересы граждан, 
членов избирательных комиссий, других 
участников выборов

Правовой статус работника полиции 
определяется Федеральным законом
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  «О полиции»



Наблюдение
за процедурой
голосования



Подготовка участка к работе

В день голосования в помещение 
для голосования необходимо прибыть

По прибытию необходимо

познакомиться с председателем и 
секретарем УИК

представить им направление и 
предъявить паспорт

уведомить о возможном проведении 
фото и видео фиксации

требование о предоставлении копии 
протокола, заявление о включении
в список лиц, присутствующих
на «надомном» голосовании

При использовании на избирательном 
участке Комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ) –

не позднее 7.30

не позднее 7.00



До начала голосования
необходимо проверить

Отсутствие агитационных материалов
в помещении для голосования,  в помещении 
комиссии, в здании и на расстоянии 
менее 50 метров от входа  в него

Наличие информационного стенда, содержащего 
сведения о кандидатах, образец заполненного 
бюллетеня и увеличенную форму протокола об 
итогах голосования 

Наличие кабин или иных оборудованных мест 
для тайного голосования 
с письменными принадлежностями
(за исключением карандашей) 

Наличие стационарных и переносных 
ящиков для голосования

Непосредственно перед началом 
голосования председатель УИК должен 
предъявить к осмотру ВСЕ пустые 
стационарные и переносные ящики
для голосования и опечатать их печатью 
УИК (количество переносных ящиков 
определяется решением ТИК)

Наблюдатель обязан
произвести видеофиксацию 
пустых стационарных
и переносных ящиков, а также 
процесс опломбирования



Каждый избиратель голосует лично
при предъявлении паспорта или заменяющего его 
документа, голосование за других избирателей, в т.ч. 
близких родственников, не допускается (избиратели (и 
только они) могут оказывать помощь лицам
с ограниченными возможностями по их просьбе)

Каждому избирателю выдается один или несколько
бюллетеней (в зависимости от количества совмещенных 
выборов: выборы депутатов ГД РФ,
глав субъектов РФ, депутатов региональных 
парламентов и т. д.) 

Бюллетени, выдаваемые избирателям, установленной 
формы, содержат подписи
двух членов УИК и печать УИК

Избиратель расписывается в получении бюллетеня  
в  списке избирателей 

Бюллетень заполняется избирателем тайно
в кабине либо ином специально 
оборудованном месте 

Если избиратель считает, что совершил ошибку
при заполнении бюллетеня, он вправе обратиться 
к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с 
просьбой выдать ему бюллетень взамен 
испорченного,  при этом испорченный бюллетень 
погашается, о чем составляется акт 

Всегда держать в поле зрения ВСЕ стационарные и 
переносные ящики для голосования, чтобы 
исключить возможность вброса бюллетеней 

Контролировать отсутствие агитации в 
любой форме

Область внимания
в ходе голосования



Наблюдение за ходом голосования
в помещении УИК
При голосовании необходимо обращать 
внимание на все попытки осуществить 
противоправные технологии: 

Также необходимо обращать внимание на попытки отдельных лиц 
осуществить провокации, направленные на дестабилизацию 
ситуации, и четко отделять их от действительного нарушения 
закона, влияющего на итоговый результат выборов. 

вброс бюллетеней организацию «карусели»

прямую и косвенную агитацию

голосование за других лиц и т. п.



Выездное голосование надомное

При проведении голосования вне помещения вправе 
присутствовать члены УИК с правом совещательного 
голоса (ЧСГ) и наблюдатели

особенности контроля за процедурой

Председатель УИК обязан объявить
о проведении голосования вне помещения
не менее чем за минут до предстоящего выезда и 
обеспечить возможность прибытия  к месту 
голосования не менее чем двум наблюдателям
и ЧСГ, назначенным разными кандидатами 



Надомное
голосование

Голосование вне помещения
для голосования проводят 
не менее двух членов УИК
с правом решающего голоса ,
которые должны иметь при себе 
опечатанный переносной ящик 
для голосования, необходимое 
количество бюллетеней 
и выписку из реестра

По окончании голосования с использованием каждого 
переносного ящика для голосования УИК составляет
акт, в котором указываются:

• количество бюллетеней, выданных членам УИК

• количество письменных заявлений избирателей,

• количество выданных избирателям и возвращенных 
(неиспользованных, испорченных) бюллетеней,

а также сведения о членах УИК с правом решающего и 
совещательного голоса  и о наблюдателях, 
присутствовавших при проведении голосования 
вне помещения для голосования. 

При голосовании вне помещения для голосования 
члены УИК могут выдать бюллетень только тем 
избирателям, заявления или устные обращения 
которых зарегистрированы в реестре.



Все действия при подсчете голосов 
осуществляются только членами УИК с
правом решающего голоса

В 20.00 председатель УИК обязан объявить 
об окончании голосования
(избирателям, находящимся
в помещении для голосования, 
предоставляется возможность 
проголосовать)

Наблюдение в ходе
подсчета голосов



Процедура подсчета

Открыто и гласно в следующем порядке

Подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней 

Подсчет итоговых данных по списку избирателей

Вскрытие переносных ящиков для голосования

Вскрытие стационарных ящиков для голосования 

Сортировка избирательных бюллетеней

Подсчет избирательных бюллетеней

Проверка контрольных соотношений 

Упаковка документов

Проведение итогового заседания избирательной комиссии и 
составление протокола об итогах голосования



все данные подсчета должны 
заноситься в увеличенную форму 
протокола 

при сортировке бюллетеней по 
пачкам не допускается 
одновременное оглашение 
содержания двух и более 
бюллетеней 

при подсчете голосов у членов 
избирательной комиссии
с правом решающего голоса 
(кроме председателя и секретаря) 

не должно быть письменных 
принадлежностей 

подсчет бюллетеней в пачках 
должен производиться 
последовательно 

Область внимания

Закон гарантирует наблюдателю право на полный обзор действий членов 
избирательной комиссии при подсчете голосов



Итоговое заседание
После завершения подсчета голосов УИК в обязательном порядке проводит 
итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы и заявления
и подписывается протокол об итогах голосования. 

Протокол должен быть 
подписан ручкой 

Не допускается подписание членами УИК пустого 
бланка протокола об итогах голосования 

Итоговый протокол 
составляется в двух 
экземплярах

Протокол должен быть подписан всеми 
присутствующими членами УИК с правом 
решающего голоса



Типы и виды нарушений
в ходе организации
и проведения голосования



Нарушения при организации
голосования
Нарушения законодательства о выборах с точки зрения их
правовых последствий делятся на две категории:

нарушения, влияющие на 
итоги голосования

влияющие нарушения, не влияющие на 
итоги голосования

не влияющие



голосования избирателей
по подложным либо недействительным 
документам, удостоверяющим личность, 
как правило, за других избирателей 
или с включением такого избирателя 
в список избирателей дополнительно

фальсификация подписей избирателей 
в списке избирателей

вброс избирательных бюллетеней 
(пачки бюллетеней) в ящик 
для голосования

выдача бюллетеня избирателю, исключенному 
из списка избирателей 
в связи с подачей заявления о включении
в список избирателей по месту нахождения на 
другом избирательном участке

подкуп избирателей, предвыборная 
агитация в помещении УИК
и прилегающей к нему территории

многократное голосование избирателей, в 
том числе по документам, 
удостоверяющим личность членов 
их семей либо иных избирателей

Нарушения
на волеизъявление граждан

влияющие



Технические недочеты 
подобного рода часто 
становятся поводом для 
провокаций, написания 
жалоб и дестабилизации 
обстановки на участке 
при отсутствии реальных 
нарушений

массовое заполнение бюллетеней для голосования вне 
кабин для тайного голосования, демонстрация 
бюллетеней для контроля их заполнения, 
фотографирование заполненных бюллетеней

массовый вынос бюллетеней
из помещения для голосования

нарушение порядка голосования избирателей
по месту нахождения, а именно выдача бюллетеня 
избирателю, подавшему заявление, при его 
отсутствии в списке избирателей
без проведения проверки

Нарушения
на волеизъявление граждан

влияющие



Процедурные нарушения
на итоги голосованияне влияющие

Несвоевременное открытие

Отсутствие увеличенной
копии протокола

Наличие карандашей
(вместо ручек) в кабинках
для голосования

Отсутствие урны
для надомного голосования
на видном месте

Отсутствие реестра 
при голосовании при 
надомном голосовании

Не продемонстрирована
(не проверена) работа 
КОИБа

Не демонстрируют  
бюллетень наблюдателям и 
др.



Отключение 
электричества в ходе 

голосования

Пожар в помещении 
избирательного 

участка

Технические сбои в ходе 
дистанционного электронного 

голосования

Технические сбои в работе комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ)

и комплексов электронного голосования (КЭГ)

Технические сбои
в работе системы 

ГАС Выборы

Технические недочеты и сбои в ходе
проведения голосования и работе УИК
не являющиеся нарушениями



Наблюдателю необходимо
своевременно заметить
данную ситуацию
и сообщить о ней в штаб

Технические сбои
в работе видеокамеры, 
поломка видеокамеры

Непредумышленные ошибки
в данных избирателя в списке 

избирателей

Техническое
повреждение
сейф-пакета

Технические недочеты подобного рода 
для часто становятся поводом 
для провокаций, написания жалоб и 
дестабилизации обстановки на участке 
при отсутствии реальных нарушений

Наличие брака в бюллетене
(механическое повреждение бюллетеня, не 

полностью отпечатанный текст и пр.)

Поломка или неисправность ящика
для голосования или переносного ящика 

для голосования

Технические недочеты и сбои в ходе
проведения голосования и работе УИК
не являющиеся нарушениями



Алгоритмы
верификации
информации о
возможных
нарушениях



подтверждение/опровержение факта 
нарушения на основе всестороннего 
изучения информации о произошедшем

Верификация информации
о возможных нарушениях



Верификация информации
о возможных нарушениях

В период проведения голосования часто возникают
в информационном поле сообщения о возможных нарушениях. 

Их все необходимо проверять и принимать меры

Фейки – разоблачать Нарушения-предотвращать

В ходе работы на избирательном участке наблюдателю может поступить 
запрос из штаба для проверки информации о возможном нарушении, 
произошедшем в помещении для голосования



Получив информацию наблюдатель должен проверить
указанные сведения и ответным сообщением передать
следующие данные

оценка наблюдателем информации:
был факт случившегося или нет

описание, что происходило на 
участке в указанное время 

информацию от других участников
избирательного процесса, присутствовавших на
момент инцидента (наблюдателей, членов 
комиссии, представителей СМИ) (по 
возможности)

какие действия были предприняты членами
избирательной комиссии, наблюдателями
(для устранения нарушения, предотвращения 
провокации, прекращения конфликта)

ситуация на момент проверки
(проблема устранена, предприняты действия, 
ведется проверка, вопросом занимаются 
правоохранители)

фото- или видео
(на момент события) и на момент проверки (с 
указанием времени события)

проверить указанные сведения

Собранные данные необходимо передавать в штаб 
Информация должна быть четко ясно и структурированнизложена.

оперативно

четко ясно и структурированно



Оценка
события

В алгоритме действий
по верификации данных
и выработке мер реагирования
на нарушения 
информация от наблюдателя
с участка имеет очень важное
значение

Подтверждено Не подтверждено

Зафиксировано в официальных инстанциях

да нет

Содержит ли иллюстративное подтверждение

да нет

Имеет ли состав нарушения и каков его уровень



В случае обнаружения
на избирательном участке
признаков нарушения закона
которое может повлиять
на итоги голосования
наблюдателю необходимо

незамедлительно поставить в 
известность штаб;

проверить информацию, 
удостовериться в факте отклонения 
от требований закона;

по мере получения правовой 
консультации от штаба обратиться к 
председателю комиссии;

в случае непринятия мер составить 
акт о факте нарушения.



Навыки
коммуникации



Следует проявлять выдержку,
не поддаваться на провокации,
не обострять конфликт

Принципы реагирования на нарушения

Основной принцип поведения
в конфликтной ситуации –

устранение
проблемной ситуации, 
погашение конфликта

Результатом действий в любом случае должно стать устранение
проблемной ситуации – в том числе устранение нарушения, 
подача обращения (заявления или жалобы) непосредственно в 
УИК, обжалование спорной ситуации 
в соответствующе органы, купирование публичного скандала



Типы
поведения
деструктивно настроенных
участников избирательного

процесса



Какие модели поведения для разрешения
конфликта могут использоваться

Стратегию поведения с деструктивно настроенным участником процесса наблюдателю поможет 
выработать штаб, на основе полной и достоверной информации с участка. 

определение факта, 
верификация информации 

в том числе предложение 
путей для устранения причины 
конфликта, содействие в 
переключении внимания и 
локализации проблемы

фактическое
разбирательство

переговоры

При этом наблюдателю следует помнить, что в помещении для голосования участке главным
является председатель/заместитель председателя участковой избирательной комиссии



Групповая работа

минут

Разбейтесь на пары Выберите кто в вашей паре будет
наблюдателем а кто представлять формалиста

Задача для формалиста

выбрать одно из нарушений и 
предъявить наблюдателю

сделать все, для решения 
данной ситуации

Задача наблюдателя



Эффективная
коммуникация
и стратегия поведения в
конфликте



Что такое
конфликт

Конфликт
столкновение сторон, 
мнений, сил
(от лат. Confluctus – столкновение)



Как развивается конфликт

Проблемная ситуация

Предконфликтная ситуация

Конфликт



Вы упрямо стоите
на определенных 
позициях

проявляйте интерес
и к другим точкам зрения

Переход к конструктивному общению

попытайтесь убедить

поставьте в центр
внимания саму проблему

поищите совместный путь
решения проблемы

оставайтесь и впредь
открытым для чужих
аргументов

Вы нападаете
на личность 
противника

Вы слишком
рано пришли
к окончательному 
мнению/суждению

Вы стараетесь победить 
и уничтожить 
противника

Вы оказываете давление

Лучше

Для вас существует 
только "или-или", других 
возможностей вы не 
видите

Вы пытаетесь сломить 
волю противника

Вы ставите противника
в безвыходное положение 
(например, из-за цейтнота) и 
не даете ему возможности 
отступить достойно

настройтесь на более
богатую палитру
возможностей

попытайтесь убедить его
с помощью аргументов

пойдите ему навстречу
так чтобы он мог изменить
свою позицию не теряя
своего достоинства

Лучше

Лучше

Лучше

Лучше

Лучше

Лучше

Лучше



Действия с конфликтным
собеседником

Покажите, что Вы слышите его

Найдите положительный подтекст в его словах

Сфокусируйте себя и его на позитиве

Выясните критерии

Начните содержательный диалог



Действия с конфликтным
собеседником

Я очень хорошо понимаю, насколько 
Вас это беспокоит!

Это очень хорошо, что Вы 
так внимательны к деталям!

Спасибо, что Вы прямо сказали о Ваших претензиях. 
Теперь мы сможем во всем разобраться.

Что для Вас является наиболее важным?

Итак, предлагаю рассмотреть…



Конфликтогены в речи
и правильное построение фраз

1. Вы должны были заранее узнать? 

2. Вы должны были об этом подумать? 

3. Вы должны пойти в этом направлении

1. Почему вы опоздали? 

2. Кто вам сказал что вам нужно сюда?

1. Успокойтесь, Как можно этого не знать?

2. Неужели Вы не понимаете? 

1. Это факт, обсуждению не подлежит 

2. Разговор окончен, я вам уже объяснил

Слова должники Снисходительное отношение

Допрос Категоричность



Стратегии взаимодействия
О
р
и
ен
та
ц
и
я
н
а
и
н
те
р
ес
ы
п
ар
тн
ер
а

Ориентация на собственные интересы

Избегание
Lose/Lose

Приспособление
Lose/Win

Соперничество
Win/Lose

Компромисс

Сотрудничество
Win/Win



Критерии
решения Удалось ли разрешить ситуацию

(снизить конфликтность/ предотвратить 
нарушение, противодействовать 
провокационным действиям).

Дана соответствующая квалификация ситуации
(есть ли нарушение закона/ препятствие 
волеизъявлению граждан/ ограничение 
избирательных прав/провокация.

Предусмотрены возможные риски
распространения недостоверной информации о 
событии/ предложен алгоритм отработки 
ситуации в информационном пространстве.



Меры реагирования на
внештатные ситуации и
инциденты



Пример реагирования
на возможные ситуации на участке

Попытки представителей СМИ и доверенных лиц 
осуществлять права наблюдателя.

Нарушения порядка проведения фото- и 
видеосъемки в помещении для 
голосования, помещении УИК.

Наблюдатель фиксирует данный
факт.

Указывает комиссии и другим
наблюдателям на незаконность
данных действий.

По указанию штаба возможно
подать в участковую комиссию
соответствующее заявление.



Пример реагирования
на возможные ситуации на участке

Безосновательные требования 
повторного подсчета избирательных 
бюллетеней.

Сообщить в штаб о факте
такого требования.

Указать присутствующим
на незаконность требований.

По согласованию со штабом
и председателем участковой комиссии
подать заявление о факте
безосновательного требования.

Необоснованные требования 
ручного пересчета избирательных 
бюллетеней на участках, 
оборудованных КОИБами.



Пример реагирования
на возможные ситуации на участке

Агрессивное, скандальное 
поведение присутствующего на 
участке, направленное 
на возникновение конфликта, 
возможно драки.

В случае возникновения серьезного
конфликта по согласованию со штабом
обратиться к сотруднику полиции и
председателю участковой комиссии.

Драки, поджоги на избирательном 
участке, порча документов участковой 
комиссии.

Сообщить в штаб.

Немедленно обратиться
к сотруднику полиции.



Пример реагирования
на возможные ситуации на участке

Привлечь как можно больше внимания
присутствующих лиц.

Обратиться в штаб за помощью.

По указанию штаба возможно подать в
участковую комиссию заявление
о вбросе, его попытке.

Обеспечить информационное
сопровождение.

Вброс бюллетеней либо 
попытка такого вброса, 
имитация вброса бюллетеней.



Обеспечение проведения выборов
в соответствии с требованиями законодательства

целый комплекс действий наблюдательского сообщества, 
направленных на обеспечение избирательных прав граждан, 

информирование их о ходе выборов и разоблачение 
недостоверной информации



кандидаты, доверенные лица

наблюдатели

представители СМИ

избиратели

члены комиссии*

В период проведения выборов на участке могут возникать
различные ситуации и совершаться действия которые умышленно
или неумышленно способствуют созданию помех и препятствуют
организации голосования подведения итогов

Источниками
и инициаторами таких

действий могут
выступать:



Виды возможных деструктивных действий
со стороны наблюдателей представителей СМИ доверенных лиц и членов комиссий

К деструктивным действиям (в т.ч. нарушениям), 
подлежащим обязательной фиксации, следует относить:

Непрерывные замечания («придирки») к УИК
со стороны одного наблюдателя, фактические 
создающие помехи работе УИК

Подача наблюдателем большого количества 
необоснованных и надуманных жалоб (заявлений)

Нарушения наблюдателями порядка проведения 
фото- и видеосъемки в помещении для 
голосования, помещении УИК:

• ведение фото- и видеосъемки без уведомления 
председателя УИК (его заместителя)
или секретаря УИК;

• съемка избирателей крупным планом;

• съемка документов избирателей, 
списка избирателей, заявлений избирателей;

• съемка в местах, предназначенных 
для заполнения бюллетеней; 

• съемка заполненных бюллетеней
до начала подсчета голосов.

Деструктивные действия, указанные в настоящем 
разделе, не обязательно представляют собой 
правонарушения, однако чаще всего они направлены 
на дискредитацию выборов
и легитимности избираемого органа власти

Подача ЧСГ надуманных жалоб (заявлений) 
на нарушение прав избирателей и иных лиц 

Попытки представителей СМИ и доверенных лиц 
осуществлять права наблюдателя



Вброс бюллетеней либо попытка такого 
вброса, имитация вброса бюллетеней

Приставание к избирателям в помещении
для голосования, помещении УИК, попытки 
проверить документы избирателей

Постоянное перемещение по помещению 
для голосования, помещению УИК, 
посещение кабинки для голосования

Порча пломб на ящиках для голосования, 
повреждения сейф-пакетов

Личностные конфликты 
с другими наблюдателями, 
ЧСГ и представителями СМИ

Безосновательные («я не согласен») 
требования повторного подсчета 
избирательных бюллетеней

Необоснованные требования ручного 
пересчета избирательных бюллетеней
на участках, оборудованных КОИБами

Склонение председателя УИК, 
членов УИК к неправильному
заполнению протокола УИК

Виды возможных деструктивных действий
со стороны наблюдателей представителей СМИ доверенных лиц и членов комиссий



Возможные деструктивные действия
со стороны избирателей

Вышеописанные ситуации могут при несвоевременном
разрешении перерастать в реальные нарушения законодательства.

Наблюдателю необходимо зафиксировать такие
действия, сообщить о них в штаб

Неоднократная порча 
избирательных бюллетеней с 
требованием повторной их 
выдачи

Вынос бюллетеня
с избирательного участка

Порча документов
и иного имущества УИК

Настойчивые умышленные попытки проголосовать по иному документу 
(водительское удостоверение, загранпаспорт, студенческий билет  и т.п.), 
кроме паспорта гражданина Российской Федерации

Попытки повторного голосования, 
голосования за других лиц

Вброс бюллетеней либо попытка такого 
вброса, имитация вброса бюллетеней

Публичное выбрасывание 
избирательного бюллетеня
после получения в помещении 
для голосования



Групповая работа Развод

Разделитесь на пары

Распределите 100 баллов между всеми пунктами согласно значимости 
для вас.  Минимальное значение - 1 балл. 
Нельзя давать разным пунктам одинаковое количество баллов.   

1. Дом на Рублевском шоссе

2. Квартира в центре Парижа

3. Porsche Cayenne 2018 года

4. Домашняя акустическая 
Hi Fi система (30 000 $)

5. Лабрадор,  3 года

6. Цветок фикус, 1 год



Информационное
сопровождение
деятельности
наблюдателя



Информационное
сопровождение

Работа наблюдателей на избирательных
участках должна сопровождаться широким
информационным освещением

Информирование о реальной 
ситуации, действиях, предпринятых 
для решения проблем и результатах 
этих действий помогает гражданам 
сформировать адекватную оценку, 
способствует доверию к выборам.

сообщения с участков, 
впечатления и комментарии 
наблюдателей

информационные
посты репортажи
в личных аккаунтах 
социальных сетей



допустимо публиковать 
до постов

в день 

Сообщения с участков впечатления и
комментарии наблюдателей

записать небольшое видео с избирательного участка 
(или сделать фотографии), где видно, сколько человек 
пришло на избирательный участок; выложить видео или 
фотографии на своей странице с хештегами

Оптимальное время для публикаций

12:00, 14:00, 17:00, 19:00 — 20:00

(необходимо выбирать неровное время
для публикации — 15:01, 17:08, 19:15 и т.д.)



Информационные посты репортажи
в личных аккаунтах социальных сетей

Перед закрытием избирательного участка 

Можно дать коротко информацию 
о самых интересных событиях за день. 

Не забывайте ставить
хэштеги

(около 20:00) сделать итоговый пост
со всеми фотографиями 
за день и рассказать, 
как прошло голосование.



В числе таких мер реагирования

Информирование общества о реальной ситуации, действиях, 
предпринятых для решения проблем и результатах этих действий 
помогает гражданам сформировать адекватную оценку, 
способствует доверию к выборам.

Со стороны наблюдателей необходима работа направленная не только
на фиксацию происходящего на избирательном участке но и реагирование на
сообщения появляющиеся в медиа пространстве

проверка наличия самого события, точности и 
достоверности изложенных фактов; 

оценка изложенных фактов экспертами-юристами; 

публикация информационных заметок
и комментариев в личных аккаунтах социальных 
сетей с освещением реальной достоверной 
информации о ходе голосования;

доказательное разоблачение фейков и 
некорректной информации через 
публикации постов, стримы
и комментарии в СМИ;

правовая квалификация и разъяснение 
действий как членов комиссии, 
так и присутствующих на участке лиц, 
фиксация результатов этой деятельности в 
медиа-поле.



Фейки и информационные манипуляции

Инструменты информационного давления
и манипулятивные технологии

размещение сообщений, в том числе недостоверных, фейковых в сети 
Интернет, навязывания оценок и создания впечатления массовости -
сообщения не проверяются, выявленные фейки не удаляются;

публичные заявления. Воздействие основано на авторитете мнения 
«свидетеля», «очевидца». «Свидетелями» выступают неназванные лица, 
установить которых невозможно;

использование материалов, не относящихся к конкретным выборам
(архивных, выборов, проводимых в других странах) создание 
постановочных фото и видео, монтаж. Отдельным «жанром» является 
использование нейтральных фотографий с соответствующим текстовым 
сопровождением, призванным достроить общее восприятие (фотография 
автобуса – подпись «подвоз избирателей»);

интерпретация как нарушений правомерных действий комиссий
и др. 



Виды фейков

Искусственный 
вброс

Мошенничество

Некорректная трактовка и 
добросовестное 

заблуждение



Анализ фейков, распространявшихся в ходе избирательных кампаний последних лет, 
позволяет сказать о том, что большинство из них содержат следующие признаки: 

• отсутствие достоверного подтверждения 
события с четким указанием предмета 
нарушения 

• неопределенно размытые или 
противоречивые сведения, анонимные 
или непроверяемые участники

• неточные или бытовые формулировки; 

• несоответствие заголовка содержанию, фотографии –
месту события, вырванные
из контекста фразы, 

• тревожные или провокационные комментарии, 
сопровождающие фото или видео, на которых ничего 
незаконного не происходит; 

• эмоциональная подача информации
со смещением акцента с сути вопроса 
на второстепенные детали, 

• умышленные логические ошибки в аргументации, 
подмена факта субъективной оценкой

• эмоциональные обращения к немедленному 
распространению

Фейки и информационные манипуляции

в части доказательств в части подачи информации в медиа сфере



В случае, если сообщение содержит 
искаженную недостоверную информацию
либо сфальсифицировано фейк

Фейки и информационные манипуляции

Материал разоблачающий фейк должен
содержать убедительные доказательства
подделки искажения информации

Необходимо транслировать объективную 
информацию о ходе голосования на участках, 
своевременно опубличивать информацию, 
опровергающую фейки и информационные 
вбросы, а также осуществлять экспертное 
комментирование и оценку происходящих 
событий.

Любая не проясненная не проверенная
и не оцененная в информационном пространстве
ситуация будет подана как факт нарушения

следует максимально широко 
представить результаты проверки
общественности используя
для этого социальные сети



Пример разоблачения фейка

В Саранске на одном из УИКов был вброс. 
Информацию взяли из сюжета местного телеканала: 
на нем женщина в синей перчатке якобы вбрасывает пачку 
свернутых бюллетеней. Инфоповод стал вирусным. 

Представитель региона сообщил, что на самом деле
в кадр попал момент, когда женщина помогла 
проголосовать своей сестре-инвалиду с проблемами 
опорно-двигательного аппарата

Видео с опровержением и картинки, демонстрирующие 
отсутствие факта вброса (два бюллетеня и история
с голосованием женщины за сестру инвалида) 
было опубликовано в пабликах и телеграмканалах



Информационное
взаимодействие

Передача информации от наблюдателя 
на избирательном участке в штаб 

Информационное
взаимодействие

Передача информации от наблюдателя 
на избирательном участке в штаб 

В разборе конкретной ситуации на участке наблюдатель может запросить правовую
консультацию или при необходимости запросить мобильную группу поддержки

Подготовка информационных постов в социальных сетях

Для коммуникации могут использоваться телефонная связь, мессенджеры, сеть НОМ:

Телефон
Электронная почта

НОМ

Мессенджер
для коммуникации

Внутренняя система
для взаимодействия 

Система взаимодействия
и передачи информации в штаб



Обратная
связь



Итоговое
тестирование



Дополнительные
материалы


