
 

Краткая памятка членам УИК и наблюдателям от КПРФ 
 

1. Позиция КПРФ – проведение честной выборной кампании. Если 100% 

избирателей голосуют за «Единую Россию», ЛДПР и т.д., значит 

таково их понимание положения в стране. 

2. Гражданская позиция – если Вы тушуетесь, боитесь, не уверенно себя 

чувствуете при общении с чиновниками различных уровней, например, 

Заместителем Главы управы, Председателем УИК, его заместителем, 

секретарем УИК, то не входите в состав УИК, не оформляйте статус 

наблюдателя. В предыдущих выборных кампаниях члены УИК и 

наблюдатели из числа беспартийных и членов КПРФ при обнаружении 

нарушений закона не фиксировали их, поддаваясь властным окрикам  и 

указаниям. Таким образом своим бездействием члены УИК и 

наблюдатели становились сообщниками нарушителей закона. На 

сегодняшний день не сформировано ни одного аргумента в пользу 

нарушения избирательного законодательства. А обстановка в стране 

конкретно свидетельствует о деградации государственных институтов 

и самого государства. 

            Если Вы страдаете гипертрофированным чувством жалости и 

сочувствия к нарушителям избирательного законодательства, то также не 

оформляйтесь в состав УИК и наблюдатели. В предыдущих выборных 

кампаниях члены УИК, нарушавшие законодательство, просили не 

фиксировать нарушения, так как это повредит им на работе, например, 

преподавателям школы. Нельзя поддаваться лохотронному воздействию, 

когда на одной стороне чаши весов судьба нарушителя закона, а на другой 

судьба страны. 

3. Основная цель контроля избирательного процесса – пресечение 

существенных фальсификаций итогов голосования. Опыт показывает, 

что существует два основных направления фальсификаций: 

3.1 Вброс бюллетеней. 

3.2 Неверный подсчет итогов голосования. 

3.1.Вброс бюллетеней – может начинаться ещѐ до начала голосования. 

Вы пришли на участок, а Вас уже ждут опечатанные накануне 

избирательные урны. В предыдущих выборных кампаниях в 

заблаговременно опечатанных урнах встречались заполненные 

бюллетени, причѐм давалось объяснение, что это проголосовали 

избиратели, которые работают в день выборов, поэтому они 

проголосовали раньше. Практика показала, что вброс пачек 

бюллетеней количеством от 10 до 50 штук осуществляется в течение 

всего периода голосования, как «подготовленными» членами УИК, так 

и «подготовленными» избирателями. При этом члены УИК подходят к 

избирательным урнам в количестве 2-3 человек – один вбрасывает 

бюллетени, другие закрывают его от присутствующих. В данном 

случае «подготовленные» члены УИК делают вид, что проверяют 

состояние избирательных урн. 

         Предыдущие выборные кампании показали, что вброс может 

осуществляться и в момент извлечения бюллетеней для подсчѐта, что 

является весьма удобным. К столу подходят несколько членов УИК, 

урна опрокидывается, из неѐ вываливаются бюллетени на стол, иногда 
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на пол. При сборе бюллетеней очень удобно добавить к ним лишние. 

Часто вброс выдает нахождение избирательных бюллетеней в пачке, 

иногда даже перевязанных резинкой или веревочкой. При открытии 

урн вальяжность, степенность, интеллегентность свидетельствует о 

простоте, «лоховстве» и т.д. контролера, так как он видит пачки, 

которые разбрасываются для доказательства честности выборов. 

          Стоит помнить, что удобными моментами для вброса являются 

приѐм пищи, поход с переносными урнами, перекуры и т.д. Поэтому 

один отдыхает, кушает, курит и т.д., другой на вахте. Учтите, что на 

избирательном участке могут не работать мобильные телефоны, 

так как включаются «глушилки» для предотвращения 

террорестических актов, поэтому проверьте связь, если еѐ нет, то 

продумайте, как общаться с коллегами по избирательному 

участку, избирательным штабом и т.д. Обычно «глушилка» 

позволяет звонить на улице. 

      3.2.Неверный подсчѐт итогов голосования – например, в протоколе 

итогов голосования значится цифра 1700 проголосовавших избирателей, а 

в списке выданных бюллетеней указано 1300. Угадайте, откуда взялась 

разница? 

      На предыдущих выборах использовался и другой метод неверного 

подсчѐта итогов голосования – голоса «отъедались» от политических 

конкурентов, то есть в стопке «Единой России», например, оказывались 

бюллетени ЛДПР. В результате количество выданных бюллетеней 

соответствовало количеству проголосовавших избирателей, но 

распределение голосов было неверным. 

4. Члены УИК и наблюдатели вправе получить протокол об итогах 

голосования. Полученный протокол передается в избирательное 

объединение для параллельного подсчета. 

5. Политический момент – во время предыдущих избирательных 

кампаний фальсификации по большому счѐту «Единой России» были 

не нужны. Еѐ рейтинг по большинству участков был выше 60%. 

Сегодня в г.Москве рейтинг «Единой России» около 40%. На выборах 

депутатов Мосгордумы в октябре 2009 года вброс на избирательном 

участке составлял порядка 300 – 450 бюллетеней.  

6. «Погремушки» - на предыдущих выборах в Интернете были 

выложены видеоролики, где фиксировались автобусы и группы 

легковых автомобилей, которые кочевали от одного избирательного 

участка к другому. Не поддавайтесь  на подобные сюжеты: сколько 

псевдоизбирателей приедет на группе легковых автомобилей, 

автобусе?  Примерно 20-40 человек. В среднем на каждом участке 

практически голосовало  900 -1400 избирателей. Граждане, прибывшие 

на автотранспорте, могут изменить итог голосования на 2-3%. Но когда 

Вы побежите зафиксировать номера автомобиля или автобуса, 

попытаетесь связаться с прокуратурой, полицией и т.д., то смотри 

пункт №5. – вбрасывали до 450 бюллетеней при 60% рейтинге за 

«Единую Россию». Сколько вбросят сегодня? 

             Урны выносного голосования – в них можно было вбросить 

небольшое количество бюллетеней, так как они маленькие по размеру. Не 
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поддавайтесь на контроль голосования по выносным урнам. 

Предотвратите вброс нескольких десятков бюллетеней, а на участке 

вбросят сотни!!! 

7. Порядок обжалования незаконных на Ваш взгляд действий. Сначала 

пишется заявление в УИК, затем в ТИК, потом в ИКПК и ЦИК РФ. 

Параллельно возможно обращение в суд. Обращения в прокуратуру 

также возможны, однако неэффективны. 

8. В предыдущих выборных кампаниях встречались председатели УИК, 

которые не пускали на участок не только членов УИК и наблюдателей 

от КПРФ, но и от других избирательных объединений. Однако данное 

нарушение избирательные объединения не обжаловали – ни по линии 

избиркомов, ни по линии судов на предмет аннулирования результатов 

голосования. 

             При подсчете голосов председатель комиссии инициировал 

исключение из еѐ состава представителей оппозиционных партий и 

удаление наблюдателей. 

             Если Вы не выдерживаете удара хамов, то не оформляйтесь ни в 

члены УИК, ни в наблюдатели.  

10. Права членов комиссии. 

Член комиссии с правом решающего голоса и член комиссии 
с правом совещательного голоса: 

а) заблаговременно извещаются о заседаниях соответствующей 
комиссии; 

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

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

г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том 
числе со списками избирателей, с подписными листами, финансовыми 
отчетами кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями, 
включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых 
носителях, соответствующей и нижестоящих комиссий и получать 
копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, 
открепительных удостоверений, списков избирателей, участников 
референдума, подписных листов, иных документов и материалов, 
содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в 
порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения 
указанных копий; 

д) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам 
избирателей, числа лиц, принявших участие в голосовании, в 
правильности сортировки бюллетеней по кандидатам, избирательным 
объединениям; 
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е) вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в 
соответствующую вышестоящую комиссию или в суд. 

Наблюдатели вправе: 

а) знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи 
открепительных удостоверений, находящимися в комиссии 
открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) 
о голосовании вне помещения для голосования; 

б) находиться в помещении для голосования соответствующего 
избирательного участка, в день голосования, а также в дни досрочного 
голосования; 

б.1) наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям; 

в) присутствовать при голосовании избирателей, вне помещения 
для голосования; 

г) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки 
избирателей, бюллетеней, выданных избирателям, погашенных 
бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов избирателей на 
избирательном участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих  
обозримость содержащихся в бюллетенях отметок избирателей, 
знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем 
при подсчете голосов, наблюдать за составлением комиссией 
протокола об итогах голосования и иных документов; 

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

е) знакомиться с протоколами соответствующей комиссии, 
нижестоящих комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, 
и приложенными к ним документами, получать от соответствующей 
комиссии заверенные копии указанных протоколов; 

ж) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и 
указанием  фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и 
отчества зарегистрированного кандидата или наименования 
избирательного объединения, общественного объединения, 
направивших наблюдателя в комиссию.  

з) обжаловать в порядке, установленном статьей 75 
Федерального закона, действия (бездействие) комиссии в 
вышестоящую комиссию, избирательную комиссию субъекта 
Российской Федерации, Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации или в суд; 

и) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей, 
участников референдума в соответствующих комиссиях. 

Наблюдатель не вправе: 

а) выдавать избирателям бюллетени; 
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б) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в 
получении бюллетеней; 

в) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, 
бюллетени; 

г) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

д) принимать непосредственное участие в проводимом членами 
комиссии с правом решающего голоса подсчете бюллетеней; 

е) совершать действия, препятствующие работе комиссии; 

ж) проводить агитацию среди избирателей; 

з) участвовать в принятии решений соответствующей комиссией. 

Образец оформления заявления в УИК: 

 В участковую избирательную комиссию №1234 

от Чапаева Василия Ивановича,  

наблюдателя от политической партии КПРФ 
(либо «наблюдателя от зарегистрированного кандидата в президенты Российской                      

Федерации Зюганова Геннадия Андреевича») 
                                           Заявление 
Здесь подробно излагается суть нарушения. См. раздел «Типовые 

нарушения», где приведены фрагменты заявления на каждый случай.  
В соответствии с п.4 ст.20 Федерального закона №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» прошу комиссию 
рассмотреть данное заявление немедленно, в моѐм присутствии и 

принять мотивированное решение по существу вопроса. Прошу 

приложить решение к первому экземпляру протокола участковой 
комиссии, а также выдать мне заверенную копию решения. 

  

4 декабря 2011 года, 16 ч 20 мин         ПОДПИСЬ         / Чапаев В.И. /                                                                                       

С заявлением согласен: 

Будѐнный Семѐн Михайлович, наблюдатель от избирательного  

объединения КПРФ  на избирательном участке № 1234  ПОДПИСЬ                                     

Махно Нестор Иванович, член УИК с правом совещательного  

голоса от избирательного объединения «Апельсин»    ПОДПИСЬ                                         
Иванов Иван Иванович, г. Энск, ул.Ленина, д.1, кв.1., ПОДПИСЬ 

 

Один экземпляр передайте председателю или секретарю 
комиссии, на другом получите номер по реестру, его расписку о 
получении и оставьте себе. По закону участковая комиссия обязана 
рассмотреть Ваше заявление, приложить его к первому экземпляру 
протокола и передать вместе с ним в вышестоящую комиссию (п.30 
ст.68 ФЗГ).  

По закону Ваше заявление должно быть рассмотрено 
немедленно, даже если комиссия в данный момент чем-то занята. В 
«Рабочем блокноте члена участковой избирательной комиссии», 
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выпущенном Центризбиркомом, отдельно подчѐркивается, что 
«члены УИК должны приостановить свою работу в день 
голосования, если требуется принять безотлагательное решение 
УИК, в том числе и по поступившей жалобе либо заявлению. При 
этом председатель УИК обязан обратиться к присутствующим в 
помещении для голосования с соответствующим объявлением о 
необходимости проведения голосования членов УИК с правом 
решающего голоса, после чего доводит до сведения членов УИК суть 
вопроса, требующего решения, и проект решения, затем проводит 
голосование. Секретарь УИК соответствующим образом фиксирует 
рассмотрение данного вопроса и результаты голосования в протоколе 
заседания УИК, при необходимости осуществляет подготовку проекта 
принятого решения для подписания председателем и секретарѐм УИК 
и последующей выдачи заявителю» (п.44). 

Если председатель комиссии отказывается принимать ваше 
заявление, Вы пишете заявление в ТИК. Подробнее об этом – в 
следующем разделе (типовое нарушение №10). 

Образец «шапки» заявления в ТИК: 

 

В территориальную избирательную комиссию  

Энного района Пермского края 
от Чапаева Василия Ивановича,  

наблюдателя от политической партии КПРФ 
                  (либо «наблюдателя от зарегистрированного кандидата в президенты Российской                      

Федерации Зюганова Геннадия Андреевича») 

 

11. Типовые нарушения. 

11.1. Урны опечатаны до 8 часов и без Вашего присутствия. 
Что делать. 

• Поясните председателю комиссии, что в соответствии с законом 
урны не должны быть опечатаны до 8 часов.  

• Если урна прозрачная, либо в щель урны хорошо видно, что она 
пустая, просто осмотрите урну и убедитесь, что она пустая. 

• Если убедиться в этом без вскрытия урн невозможно, попросите 
председателя распечатать урны и предъявить Вам их 
внутренность.  

• Можете сами вскрыть урны.  
• Если вскрыть урны не удалось, пишите заявление о нарушении в 
УИК. 

• Если урны вскрыли, а в них находятся бюллетени, немедленно и 
громко объявите об этом, чтобы слышало как можно больше 
людей. 

• Постарайтесь сфотографировать или заснять на видео данный 
факт. 

• Не позволяйте членам комиссии забрать и спрятать эти 
бюллетени. Заберите их из урны сами, но так, чтобы множество 
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свидетелей видело, что они лежали там изначально. Положите их 
на видном месте и охраняйте до приезда представителей ТИК. 

• Позвоните представителю КПРФ в территориальной комиссии с 
просьбой вмешаться. 

• Пишите заявление в ТИК о факте вброса. 
Образец текста заявлений в УИК: 

 

На момент 7 ч 50 мин 4 декабря 2011 года в нарушение п.3 ст.64 

Федерального Закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» стационарные ящики для голосования были 
опечатаны в отсутствие лиц, которым право на присутствие при 

данной процедуре предоставлено законом. В ответ на требование 

предъявить ящики для голосования к осмотру я получил отказ. 

Такие действия создают возможность для существенного 
искажения результатов выборов, делающего невозможным 

определение волеизъявления избирателей.  

Прошу незамедлительно устранить указанное нарушение. 

 
11.2. Отказ в просмотре списка избирателей. 
Что делать. 

• Зачитайте пункт 23«г» статьи 29 ФЗГ. 
• Пригрозите, что напишете заявление о нарушении. 
• Пишите заявление в УИК. 

Образец текста заявления в УИК. 

 

На момент 14 ч 10 мин 4 декабря 2011 года в нарушение п.23«г» 

ст.29 Федерального Закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» мне отказано в ознакомлении с первым 
экземпляром списка избирателей. Данные действия существенным 

образом ограничивают возможность контроля за соответствием 
процесса выборов законодательству. 

Прошу незамедлительно устранить указанное нарушение. 

11.3. При наличии заявок на голосование на дому не составлен 
реестр таких заявок. 
Что делать. 

• Попросите председателя или секретаря УИК составить реестр. 
• Зачитайте пункт 2 статьи 66 ФЗГ. 
• Пригрозите, что напишете заявление о нарушении. 
• Пишите заявление в УИК. 

Образец текста заявления в УИК. 
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В нарушение п.2 ст.66 Федерального Закона №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» обращения 

избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне 

помещения для голосования не были внесены в соответствующий 
реестр. 

Прошу незамедлительно устранить указанное нарушение. 

 
 
 
11.4. Отказ принять жалобу. 
Что делать. 

• Поясните председателю комиссии, что в таком случае Вы 
напишете заявление в территориальную комиссию. 

• Позвоните представителю КПРФ в ТИКе и попросите его 
вмешаться. 

• На Вашем заявлении в УИК напишите слова «Председатель УИК 
принять заявление отказался». 

• Пишите заявление в ТИК, в котором изложите суть нарушения, а 
затем укажите, что УИК отказывается рассмотреть Вашу жалобу. 

• Дождитесь приезда вашего представителя в ТИКе, либо 
отправьте с заявлением в ТИК вашего наблюдателя. 

Образец текста заявления в ТИК. 

 

Сначала излагается суть нарушения, заявление о котором не 
принял председатель УИК. Затем пишется следующее: 

 
На момент 15 ч 10 мин 4 декабря 2011 года в нарушение п.6 ст.27  

Федерального Закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» участковой избирательной комиссией 
№1234 в лице председателя Корнилова Лавра Георгиевича был 

заявлен отказ принять мою жалобу, поданную в соответствии с 

п.10 ст.75  Федерального Закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Такие действия существенно нарушают 

избирательные права граждан и законодательство о выборах. 

Прошу в соответствие с п.9«з» ст.26 Федерального Закона №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» рассмотреть это 

заявление и принять мотивированное решение по существу вопроса и 
предусмотренные законом меры для устранения указанных нарушений. 

 
 
Во время голосования 



 9 

11.5. Вас удаляют с участка. 
Что делать. 

• Не уходите с участка до того, как комиссия проголосует и выдаст 
Вам письменное мотивированное решение о Вашем удалении с 
участка. 

• Если Вас выводят насильно с полицией, постарайтесь заснять 
этот процесс на видео или хотя бы сфотографировать, а затем 
передайте видеозапись в штаб. 

• Напишите заявление в ТИК. 
Образец текста заявления в ТИК. 

 

На момент 15 ч 10 мин 4 декабря 2011 года в нарушение ч.12 

ст.64 Федерального Закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» с территории избирательного участка 
№1234 по указанию секретаря комиссии Деникина Антона Ивановича 

был удален член участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса Чапаев Василий Иванович. Решение об 

этом участковой избирательной комиссией не принималось, 

указанный член участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса о таком заседании не извещался. 

Данное нарушение существенно ограничивает права членов 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса и наблюдателей и препятствует осуществлению их 
полномочий. 

Прошу принять все необходимые меры для незамедлительного 

восстановления законности избирательных действий на избирательном 
участке. Прошу также привлечь виновных членов участковой комиссии к 
ответственности в соответствии с ч.12 ст.64 Федерального Закона 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 

11.6. В урну вброшена пачка бюллетеней. 
Что делать. 

• Сразу же громко крикните о том, что Вы видели вброс. 
• Если Вы видите, что к урне приближается человек с пачкой 
бюллетеней, постарайтесь перехватить его руку вместе с 
бюллетенями. Хватать надо одновременно за пальцы и за 
бюллетени. Так как если Вы ухватите только за руку, нарушитель 
разожмѐт пальцы, и пачка упадѐт в урну.   

• Не дайте нарушителю убежать. Держите его сами и зовите на 
помощь милицию. 

• Громко и чѐтко поясняйте, что именно Вы видели. 
• Постарайтесь найти и других свидетелей данного нарушения, 
попросите их дать показания и не уходить с участка до приезда 
прокурора. 
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• Позвоните представителю КПРФ в ТИКе и попросите его 
приехать. 

• Позвоните в прокуратуру района и расскажите о нарушении, 
попросите прокурора прибыть на участок. 

• Если вброс не удалось предотвратить (и пачка бюллетеней 
попала в урну), то потребуйте от комиссии, чтобы урна была 
опечатана. 

• Если комиссия отказывается опечатывать урну, и голосование в 
эту урну продолжается, пишите заявление о нарушении. 

• По приезде прокурора непременно добейтесь от него, чтобы он 
также опечатал урну своей печатью. 

• Напишите заявления в УИК и ТИК о вбросе. Текст заявлений 
одинаковый. 

Образец текста заявлений в УИК и в ТИК. 

 

В 15 ч 10 мин 4 декабря 2011 года мною был зафиксирован вброс 

пачки бюллетеней в ящик для голосования №1 на участке №1234. 

Вброс произвѐл член участковой избирательной комиссии №1234 с 

правом решающего голоса Деникин Антон Иванович. 

Прошу незамедлительно опечатать ящик для голосования №1. Прошу 

также привлечь виновных членов участковой комиссии к 
ответственности в соответствии с ч.12 ст.64 Федерального Закона 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 

11.7. Вас не допускают к пересчѐту списков избирателей. 
Что делать. 

• Поясните председателю, что член комиссии с ПРГ и с ПСГ имеет 
право убедиться в правильности произведѐнного подсчѐта по 
спискам. 

• Зачитайте последний абзац п.6 ст.68 ФЗГ. 
• Пригрозите написанием заявления о нарушении. 
• Если Вас по-прежнему не допускают к спискам, пишите заявление 
в УИК. 

Образец текста заявления в УИК. 
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В 21 ч 10 мин 4 декабря 2011 года  в нарушение п.6 ст.68 

Федерального Закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в мой адрес от секретаря участковой 

избирательной комиссии Деникина Антона Ивановича поступил 

отказ в предоставлении мне возможности убедиться в 

правильности подсчѐта числа проголосовавших избирателей по 
спискам избирателей. 

Такие действия направлены на сокрытие действительных 
итогов голосования. 

Прошу принять меры для устранения указанных нарушений. 

В случае, если подсчет голосов будет дальше проводиться с указанными 

нарушениями, я оставляю за собой право требовать отмены протокола 

участковой избирательной комиссии об утверждении результатов 
голосования и повторного подсчета голосов. 

 
11.8. На стол при подсчѐте бюллетеней была вброшена 
сторонняя пачка. 
Что делать. 

• Сразу же громко объявите, что этой пачки здесь не лежало. Что 
Вы видели, как такой-то член комиссии достал еѐ из-под стола (из 
пакета, пр.). 

• Хорошо, если Вы успеете поймать за руку нарушителя до того, 
как пачка окажется на столе. Хватать надо одновременно за 
пальцы и за бюллетени или только за руку. Призовите на помощь 
свидетелей, которые также видели, что данная пачка бюллетеней 
была вброшена. 

• Не допустите, чтобы вброшенная пачка была тут же перемешана 
с остальными бюллетенями. Заберите еѐ и положите отдельно. 
Не позволяйте никому забрать эту пачку до приезда 
представителей ТИКа. 

• Звоните в свой штаб или представителю КПРФ в ТИКе. 
Попросите их приехать.  

• Пишите заявление в ТИК. 
Образец текста заявления в ТИК. 



 12 

 

В 21 ч 10 мин 4 декабря 2011 года на участке №1234 мною был 

зафиксирован вброс пачки бюллетеней на стол при подсчѐте 
голосов. Вброс произвѐл член участковой избирательной комиссии 

№1234 с правом решающего голоса Деникин Антон Иванович. 

Прошу незамедлительно опечатать данную пачку бюллетеней 
и упаковать еѐ отдельно от остальных бюллетеней. Прошу 

проконтролировать, чтобы данные вброшенные бюллетени не 

были учтены при подсчѐте голосов избирателей. 

Прошу также привлечь виновного члена участковой комиссии к 
ответственности в соответствии с ч.12 ст.64 Федерального Закона 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

11.9. Была произведена подмена пачки бюллетеней. 
Что делать. 

• Внимательно следите за движениями рук членов комиссии. Если 
кто-то из них пытается убрать со стола пачку бюллетеней, сразу 
же громко кричите: «Вы куда это убираете! Верните на место 
бюллетени!» 

• Отнимите у нарушителя бюллетени и верните их на стол. 
• Если Вы не видели, куда именно нарушитель положил пачку, 
требуйте вернуть еѐ и одновременно с этим ищите пачку 
самостоятельно, просматривая ящики стола. 

• Если нарушитель успел завершить подмену, т.е. положил на 
место убранной пачки другую, громко заявите об этом: «Вы 
подменили пачку! Вы убрали лежавшую здесь пачку и положили 
на еѐ место другую, которая была у Вас в пакете!» 

• Призовите на помощь свидетелей, которые также видели, что 
данная пачка бюллетеней была подменена. 

• Не допустите, чтобы подмененная пачка была тут же перемешана 
с остальными бюллетенями. Заберите еѐ и положите отдельно. 
Не позволяйте никому забрать эту пачку до приезда 
представителей ТИКа. 

• Звоните в свой штаб или представителю КПРФ в ТИКе. 
Попросите их приехать.  

• Пишите заявление в ТИК. 
Образец текста заявления в ТИК. 
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В 21 ч 10 мин 4 декабря 2011 года на участке №1234 мною была 

зафиксирована подмена пачки бюллетеней на столе при подсчѐте 
голосов. Подмену произвѐл член участковой избирательной 

комиссии №1234 с правом решающего голоса Деникин Антон 

Иванович, который убрал со стола пачку бюллетеней с отметками 

за избирательное объединение «КПРФ»  и положил на еѐ место 

пачку бюллетеней с отметками за избирательное объединение 
«Едрѐна вошь». 

Прошу незамедлительно опечатать данную пачку бюллетеней 
и упаковать еѐ отдельно от остальных бюллетеней. Прошу 

проконтролировать, чтобы данные вброшенные бюллетени не 

были учтены при подсчѐте голосов избирателей. 

Прошу также привлечь виновного члена участковой комиссии к 
ответственности в соответствии с ч.12 ст.64 Федерального Закона 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

11.10. Бюллетени не оглашаются по одному, а раскладываются 
по пачкам одновременно несколькими членами комиссии. 
Что делать. 

• Попросите председателя соблюдать закон, т.е. оглашать 
бюллетени по одному. 

• Зачитайте п.18 ст.68 ФЗГ. 
• Если сортировка по-прежнему осуществляется неправильно, не 
тратьте время на написание заявления. Лучше проследите за 
движением рук наиболее подозрительных членов комиссии, 
чтобы не было вброса или подмены пачек бюллетеней. 

 
11.11 Члену УИК с ПРГ от КПРФ не предоставлено возможности 
пересчитать стопки бюллетеней. 
Что делать. 

• Берите стопки и считайте их. Вы имеете на это право согласно 
п.21 ст.68 ФЗГ. 

• Если у Вас силой отнимают стопки, пишите заявление о 
нарушении. 

Образец текста заявления в УИК. 
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В 21 ч 10 мин 4 декабря 2011 года в нарушение п.21 ст.68 

Федерального Закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в мой адрес от секретаря участковой 

избирательной комиссии Деникина Антона Ивановича поступил 

отказ в предоставлении мне возможности убедиться в 

правильности подсчѐта количества бюллетеней в 
рассортированной пачке. 

Данное нарушение существенно ограничивает права членов 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса и наблюдателей и препятствует осуществлению моих 
полномочий. 

Прошу принять меры для устранения указанных нарушений. 

В случае, если подсчет голосов будет дальше проводиться с указанными 

нарушениями, я оставляю за собой право требовать отмены протокола 

участковой избирательной комиссии об утверждении результатов 
голосования и повторного подсчета голосов. 

 

 

12. Телефоны для связи.        

 

12.1 Штаб местного отделения, кандидаты в депутаты  

 

     12.2 Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района 

      

12.3 Прокуратура Дзержинского района г. Перми 

      
12.4 ОВД Дзержинского района г. Перми 

 

 

 


