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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИК 5.14

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ И ГЛАСНОСТИ

ОТКРЫТО

ГЛАСНО

НА ЗАСЕДАНИЯХ УИК И В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ ВПРАВЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ

Члены вышестоящих избирательных 
комиссий и работники их аппаратов, 
члены УИК с правом 
совещательного голоса

Председатель УИК обязан обеспечить 
открытость и гласность деятельности комиссии, разъяснять 
лицам, присутствующим при голосовании и подсчете голосов 
избирателей 

В поле зрения  лиц, присутствующих 
в помещении для голосования, 
а также в зоне видимости 
видеонаблюдения должны находиться
 

При рассмотрении жалоб 
(заявлений) – заявители или 
представители заинтересованных 
сторон

Представители СМИ,
вне зависимости от наличия

либо отсутствия аккредитации
(за исключением заседаний при

подсчете голосов избирателей, при 
установлении итогов голосования,

на которых имеют право
присутствовать представители
СМИ, имеющие аккредитацию,

выданную ЦИК России или ИКСРФ)

Уполномоченный представитель или доверенное 
лицо политической партии, зарегистрировавшей 
список кандидатов; 
зарегистрированный кандидат или его 
уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам либо доверенное лицо

В дни голосования – наблюдатели,
иностранные (международные) наблюдатели,

наблюдатели, назначенные субъектами 
общественного контроля 

1.

2.

3.

4.

5.

УИК ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТУПНОСТЬ ОБЗОРА  В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

места выдачи бюллетеней

места для тайного голосования

ящики для голосования 

технические средства подсчета голосов 
при их использовании

места перемещения бюллетеней в сейф-пакеты

места хранения сейф-пакетов

место подсчета голосов

Председатель УИК
своевременно информирует всех заинтересованных лиц 
о проведении заседаний УИК
в дни голосования обеспечивает лицам, 
присутствующим при голосовании и подсчете голосов избирателей, 
возможность обзора всех действий, выполняемых УИК
разъясняет порядок действий УИК при проведении 
голосования во всех формах
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В поле зрения  лиц, присутствующих 
в помещении для голосования, 
а также в зоне видимости 
видеонаблюдения должны находиться
 

Место для съемки должно обеспечивать обзор

     мест выдачи избирательных бюллетеней 
     мест для тайного голосования
     ящиков для голосования
     технических средств подсчета голосов 
     (при их использовании)

Наблюдатель вправе находиться в помещении для голосования, 
наблюдать за процессом голосования и подсчетом голосов избирателей 

 

ВПРАВЕ ОБЯЗАНЫ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКИ

О проведении фото- и (или) видеосъемки необходимо 
предварительно уведомить председателя, 
заместителя председателя или секретаря УИК
 Фото- и видеосъемка не должна нарушать тайну голосования

Удаление наблюдателя из помещения 
для голосования за нарушение 
избирательного законодательства 
возможно только по решению суда 

ВПРАВЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА
• со списком избирателей 

• со сведениями об избирателях, подавших 
заявления о включении в список избирателей 
по месту нахождения

• с реестром избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей

• с реестром заявлений (устных обращений) 
о голосовании вне помещения для голосования

• с актами, составленными в отношении каждого             
использованного сейф-пакета

• с актами о проведении голосования 
вне помещения для голосования  

• с данными протоколов УИК 
об итогах голосования

    
• при подсчете голосов

• при обеспечении 
сохранности бюллетеней

• выдавать избирательные бюллетени

• расписываться за избирателя в получении
избирательного бюллетеня       

• заполнять за избирателя избирательный бюллетень

• совершать действия, нарушающие тайну  голосования

• принимать непосредственное участие в подсчете 
избирательных бюллетеней

• препятствовать работе избирательной комиссии

• проводить агитацию

• участвовать в принятии решений соответствующей 
комиссией

• находиться в помещении для голосования в дни 
голосования, в дни досрочного голосования 
(в случае его проведения)

• присутствовать при перемещении бюллетеней 
в сейф-пакет 

• производить фото- и видеосъемку в помещениях 
для голосования, в том числе запечатывания 
сейф-пакетов и составления соответствующих актов

• присутствовать при подсчете голосов избирателей

• присутствовать на заседании УИК при 
установлении итогов голосования

• знакомиться с протоколами УИК

• получать от УИК заверенные копии протоколов об 
итогах голосования
 

• уважать права, законные интересы, честь и достоинство 
избирателей, иных участников избирательного процесса

• всесторонне, объективно и достоверно информировать 
читателей, телезрителей и радиослушателей

 • не нарушать общественный порядок и нормы 
поведения в помещениях избирательных комиссий

• воздерживаться от вмешательства в работу комиссий

• соблюдать санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике рисков, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19), и иные 
требования, установленные законодательством 
Российской Федерации

Председатель УИК
своевременно информирует всех заинтересованных лиц 
о проведении заседаний УИК
в дни голосования обеспечивает лицам, 
присутствующим при голосовании и подсчете голосов избирателей, 
возможность обзора всех действий, выполняемых УИК
разъясняет порядок действий УИК при проведении 
голосования во всех формах

 Место фото- и видеосъемки 
определяется председателем УИК

НАБЛЮДАТЕЛИ

АККРЕДИТОВАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ

Направление действительно 
при предъявлении
паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина

НАПРАВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ

В направлении указываются
фамилия, имя и отчество наблюдателя, 
адрес его места жительства, номер 
избирательного участка, наименование 
избирательной комиссии, в которую 
он направляется, запись об отсутствии 
ограничений, несовместимых со статусом 
наблюдателя
Направление представляется в УИК
в день, предшествующий дню 
голосования, либо непосредственно 
в день голосования
 
Наблюдатель должен быть внесен
в список, поданный в ТИК

При несоблюдении представителем СМИ указанных 
требований действие аккредитационного удостоверения 
может быть приостановлено избирательной комиссией, 
до окончания периода его действия

ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИК 

ВПРАВЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ


