
ОБРАЩЕНИЯ О НАРУШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РАССМАТРИВАЮТСЯ НА ЗАСЕДАНИИ УИК

ОБРАЩЕНИЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ

УИК обязана в пределах своей компетенции 
рассматривать поступившие в период избирательной кампании 
обращения граждан о нарушениях закона, 
проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, 
направившим эти обращения, письменные ответы

 

ФОРМА ПОДАЧИ
ОБРАЩЕНИЯ
ЖАЛОБА

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДРУГАЯ ФОРМА

  

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

По общему правилу – в течение 5-ти дней, 
но не позднее дня, предшествующего первому дню голосования 
(если требуется дополнительная проверка – 10 дней)

Поступившие в дни голосования в ходе голосования и подсчета голосов 
или в день, следующий за днями голосования, рассматриваются 
немедленно

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

Поданные до дней голосования –
в журнале входящих документов

При голосовании и подсчете голосов –
в реестре учета таких обращений
(жалоб, заявлений, с указанием результата рассмотрения)

Регистрация 
обращения  
(письменного 
заявления)
в установленном 
порядке

Рассмотрение
обращения 
(письменного 
заявления)

Установление 
всех очевидцев 
событий, 
указанных в обращении  
(письменном 
заявлении)

Информирование
заявителя и получение от него 
и от лиц, фигурирующих в жалобе, 
необходимых пояснений 
по фактам, указанным в обращении  
(письменном  заявлении)

Если рассмотрение обращения мешает голосованию избирателей, оно откладывается до момента убытия 
избирателей из помещения для голосования, но до подписания протокола УИК от итогах голосования.

Лицо, подавшее обращение, имеет право присутствовать при его рассмотрении на заседании комиссии!
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

 

  
УИК
для проверки
и пресечения
нарушений
закона

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ, 
ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ

ПРОВЕРКА 
в пятидневный срок,
но не позднее
16 сентября 2021 года;
17, 18, 19 сентября –
незамедлительно

ПРЕСЕЧЕНИЕ 
НАРУШЕНИЙ
незамедлительно 
информируют 
о результатах 
обратившуюся УИК



ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОГО ЗАСЕДАНИЯ УИК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ОГЛАШАЕТ 

 

  

Если какие-либо обращения (жалобы, заявления) о нарушении избирательного законодательства 
не были рассмотрены, комиссия рассматривает их на итоговом заседании УИК

Сведения о количестве обращений, поступивших в УИК в дни голосования и до окончания подсчета 
голосов избирателей, вносятся в протокол УИК об итогах голосования

Если поступили обоснованные жалобы, касающиеся процедуры подсчета голосов,  от лиц, 
присутствовавших при непосредственном подсчете голосов с использованием КОИБ, УИК вправе 
принять решение о проведении ручного подсчета голосов

Общее количество обращений о нарушении 
избирательного законодательства, поступивших
в УИК в дни голосования и при подсчете голосов

Общее количество принятых
по этим обращениям

(жалобам, заявлениям) решений

УСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЖАЛОБА ОБОСНОВАНА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЖАЛОБА НЕ ОБОСНОВАНА
Оперативно принимает меры

по устранению недостатков, на которые
обращает внимание заявитель

Разъясняет заявителю
соответствующие нормы 

избирательного законодательства

Если обращение поступило в дни голосования, оригинал решения прикладывается к первому экземпляру 
протокола об итогах голосования, заявителю выдается заверенная копия решения. 

На оригинале решения заявитель собственноручно ставит свою подпись, время и дату получения копии решения!

При устном обращении – предложить лицу, подающему обращение, сформулировать 
это обращение в письменном виде, а при необходимости – оказать содействие в этом

Решение по итогам рассмотрения обращения оформляется в письменном виде в 2-х экземплярах
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В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЖАЛОБА ОБОСНОВАНА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЖАЛОБА НЕ ОБОСНОВАНА
в решении делается ссылка на норму закона, 
которая подтверждает обоснованность жалобы
к члену комиссии, действия которого обжалуются, 
принимается мера воздействия
в случае нарушения членом комиссии закона о выборах, 
он отстраняется от выполнения своих обязанностей

в решении делается ссылка на норму 
закона, которая подтверждает необоснованность жалобы
жалоба принимается к сведению


