18.03.2018 – выборы Президента РФ
• Вся страна - единый округ
• Единый день голосования – второе воскресенье сентября
Выборы Президента назначаются на второе воскресенье месяца, в котором проводилось
голосование на предыдущих выборах
• Мажоритарная система абсолютного большинства 50%+1 голос
• В случае, если участвует более 2-х кандидатов и никто не набрал больше 50%, повторное
голосование (по письменному заявлению, через 21 день)
• До 31 января сбор подписей, до 10 февраля решение о регистрации
• Референдумы Кировская область (о самообложении) и Волгоградская область (время)

Избирательное законодательство
Конституция
Федеральные законы
(№ 67 – Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан РФ,
№19 – О выборах
Президента, и т.д.)
Указы Президента
Региональное
законодательство
Муниципальные нормативные
правовые акты

Письма, разъяснения ЦИК
(Рабочий блокнот, О Порядке подачи заявления о
включении избирателя в список избирателей по
месту нахождения на выборах Президента
Российской Федерации)

Система избирательных комиссий

1. ЦИК - http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom
2. Комиссии субъектов – СПбИК и ИКЛО - http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/,
http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/
3. Территориальные избирательные комиссии (ТИКи) – в Санкт-Петербурге 30 ТИКов, в
Ленинградской области 18 ТИКов
4. Участковые избирательные комиссии - В Санкт-Петербурге 1 800 участков, из которых
48 временных (СИЗО, больницы, Ладожский, Московский вокзал, аэропорт Пулково). В
Ленинградской области около 985 участков и 18 временных.

Кто имеет право находиться на избирательном
участке
•
•
•
•
•
•

•

Члены комиссии с правом решающего голоса (ЧПРГ ТИК, ЧПРГ УИК)
Члены комиссии с правом совещательного голоса (ЧПСГ ТИК и ЧПСГ УИК)
Члены вышестоящих комиссий, работники их аппарата (СПбИК, ИКЛО)
Кандидаты
Наблюдатели
Представители СМИ (раннее формировали мобильные группы, теперь
необходим трудовой или возмездно гражданско-правовой договор,
заключенный не менее чем за 2 месяца до назначения выборов, а также
аккредитация в ЦИК)
Сотрудники полиции (Закон «О полиции», ст. 12 часть 31)

Как попасть на участок
• Члена комиссии с правом
совещательного голоса может
назначить зарегистрированный
кандидат, политические партии
ГД
• Наблюдателя может назначить
зарегистрированный кандидат,
избирательное объединение,
выдвинувшее
зарегистрированного кандидата
(не более 2-х на один участок)
• Для СМИ необходим трудовой
или возмездно гражданскоправовой договор, заключенный
не менее чем за 2 месяца до
назначения выборов, а также
аккредитация в ЦИК

Права наблюдателя и ЧПСГ
Член комиссии с правом совещательного голоса

Наблюдатель

ВПРАВЕ
• заблаговременно извещается о заседаниях комиссии
• выступать на заседании, вносить предложения,
требовать проведения голосования по поставленным
вопросам
• задавать вопросы участникам заседания
• знакомиться с материалами и документами комиссии,
получать их заверенные копии (за исключением
бюллетеней, списка избирателей)
• убедиться в правильности подсчета по спискам
избирателей
• убедиться в правильности подсчета бюллетеней (ст.68)
• обжаловать действие (бездействие) комиссии

ВПРАВЕ
• знакомиться со списками избирателей, реестром
заявлений о голосовании вне помещения для
голосования
• находиться в помещении для голосования
• наблюдать за выдачей бюллетеней
• наблюдать за подсчетом голосов
• производить в помещение видеосъемку (с того места,
которое определено), уведомив председателя
• обжаловать действие/бездействие
• носить нагрудный знак
• получать заверенные копии протоколов о результатах
выборов

НЕ ВПРАВЕ
•выдавать и подписывать бюллетени
• участвовать в сортировке, подсчете и погашении
бюллетеней
• составлять протокол об итогах голосования, о
результатах выборов
• участвовать в голосовании при принятии и подписывать
решения комиссии
• составлять протоколы об административных
правонарушениях

НЕ ВПРАВЕ
• выдавать избирателям
• 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 подсчете
бюллетеней
• совершать действия, препятствующие работе комиссии;
• проводить агитацию среди избирателе
• участвовать в принятии решений соответствующей
комиссией

Роли и стратегия
• Мозговой центр (знает, что
такое 67 ФЗ, составляет
жалобы)
• Переговорщик
• Следящий за подступами к
участку (контроль автобусов,
карусели, подкуп)
• Тот, кто следит за урнами
• Тот, кто следит за списками
• Тот, кто контролирует явку
(не только сам считает, но и
слушает, какую объявляет
комиссия каждые 2 часа)
• Орёл – взгляд сверху

Лирика
1.
2.
3.
4.
5.

Знакомимся с комиссией и налаживаем отношения. Мы все за
честные и прозрачные выборы, и так же, как и комиссия
заинтересованы в законности происходящего
Юридическая грамотность. Сможете процитировать статью –
уважение гарантировано
Форма подачи информации. Нападать на комиссию – неэффективно
Корректность. Удалить корректно ведущего себя наблюдателя
сложнее, чем хама и задиру.
Классифицируйте нарушения. Одни могут повлиять на результат
волеизъявления граждан – другие нет.

Что взять с собой на участок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Паспорт
Направление (2 экземпляра)
Раздаточный материал (всё, что дадут
в штабе)+побольше чистой бумаги
Внушающие уважение законы
Ручки
Телефон с зарядкой (Twitter)
То, чем можно делать фото и снимать
видео (+зарядка)
Внешний аккумулятор
Переходник
Диктофон
Фонарь (если верите в то, что комиссия
будет гасить свет)
Что-нибудь перекусить (бывает, что с
участка не выйти)
Хорошее настроение и
дружественный настрой!

Виды обращений
-Запрос
-Акт
-Жалоба
-Заявление
-Заявление об административном
правонарушении
P.S. Теперь не все желающие смогут получить
доступ к видеозаписям, а только
зарегистрированный кандидат на должность
президента РФ, политическая партия,
выдвинувшая зарегистрированного кандидата на
должность президента РФ. Иные участники
избирательного процесса — только там, где они
лично присутствовали. При этом необходимым
условием является подача жалобы на
нарушение, заявки с указанием конкретного
времени начала и завершения требуемого
события на видеозаписи, а также на нарушение,
допущенное в указанное время

Социальные сети
Твиттер-трансляции – еще один эффективный инструмент фиксации
нарушений

Главный помощник – дорожная карта

Порядок голосования (ст.64 п.1)
Голосование начинается в 8.00
часов утра.
Наблюдателям, представителям
СМИ, ЧПРГ, кандидатам
доступ в помещение для
голосования должен быть
обеспечен не менее чем за
один час до начала
голосования

