
 

 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № _______________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 

(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

 
 
 

Заявление (требование) 

о выдаче заверенных копий всех протоколов УИК об итогах голосования 

 
В соответствии с пунктом 29 статьи 68 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» прошу выдать мне заверенные копии всех 

протоколов УИК об итогах голосования (а также протоколов, составленных повторно, если таковые будут составляться) 

немедленно после подписания каждого из них. В соответствии с п. 12 ст. 30 и п. 29 ст. 68 указанного закона, заверенная 

копия каждого протокола: 

● должна быть изготовлена на основании первого экземпляра протокола и полностью ему соответствовать; 

● после всех строк и записей протокола должна содержать слова «Копия верна» или «Верно», подпись, инициалы и 

фамилию заверившего копию лица (председателя, заместителя председателя или секретаря комиссии), дату и время 

(часы и минуты) заверения копии и оттиск печати УИК; 

● должна быть внесена в реестр выданных копий и выдана мне под расписку в этом реестре; 

● должна быть пронумерована, т.е. содержать запись о присвоенном номере копии согласно реестру выданных копий 

протокола. 

 
Одновременно информирую участковую избирательную комиссию о том, что мною в течение дня голосования и при 

подсчете голосов будет производиться аудио-, фото- и видеосъемка в помещении для голосования с соблюдением норм 

действующего законодательства Российской Федерации с использованием следующей аппаратуры: 

_________________________________________________________________________________________________ 
(перечень используемой аппаратуры: модели, серийные номера) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

         

____________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

____________________________ 
(дата, время) 

 
 

Получено __________________________________ 

        (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

    (должность и ФИО члена УИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 



 

 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № _______________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

 

Запрос 

 

На основании Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (см. пп. 

«г» п. 23 ст. 29 – касательно членов комиссий; пп. «а» п. 9 ст. 30 – касательно наблюдателей) 

прошу предоставить мне для ознакомления 

 

_________________________________________________________________________________________ 
(список избирателей;  реестр заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования; 

 

_________________________________________________________________________________________ 
находящиеся в комиссии открепительные удостоверения или их отрывные талоны, иной(ые) документ(ы)) 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

_________________________________________________________________________________________    
 [ для члена комиссии: «и выдать мне заверенные копии следующих документов:» (перечень документов) ] 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

____________________________ 
(дата, время) 

 
 
 

Получено __________________________________ 

        (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

    (должность и ФИО члена УИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 

  



 

 

АКТ 

о нарушении избирательного законодательства 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________  _________________________________________ 
                                (статус)                   (подпись, расшифровка подписи) 

 

________________________________  _________________________________________ 
                                (статус)                   (подпись, расшифровка подписи) 

 

________________________________  _________________________________________ 
                                (статус)                   (подпись, расшифровка подписи) 

 

________________________________   
              (дата, время составления акта)  



 

 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № _______________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

 

Жалоба 

на нарушение законодательства о выборах 

 

«____»_______________ 201__ года в ___ часов ___ минут мною были зафиксированы следующие нарушения Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – ФЗГ): 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                            (описание обстоятельств нарушения с указанием допустивших нарушение лиц), 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  

(заявляемые требования в связи с нарушением: признать описанные действия неправомерными, принять меры по устранению нарушения – 

___________________________________________________________________________________________________________  

указать конкретные меры, передать материалы о нарушении в правоохранительные органы  и т. д.) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

В соответствии с п. 4 ст. 20 ФЗГ прошу комиссию рассмотреть данное заявление немедленно, в моём присутствии, принять 

мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения и приложить обращение и решение к 

протоколу об итогах голосования. 

                                                                                                                                  ____________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

____________________________ 
(дата, время) 

 

(при необходимости – Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и 

подписями, а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов) 

Получено __________________________________  

         (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

  (должность и ФИО члена УИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 

 



 

 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № _______________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

Жалоба 

на воспрепятствование деятельности 

 
В ____ часов ____ минут _____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (член УИК, председатель УИК, заместитель председателя УИК, секретарь УИК;      Ф.И.О.) 

отказал мне в возможности ознакомиться с: 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(перечень документов: список избирателей, реестр заявлений (обращений) о голосовании вне помещения, открепительные удостоверения, или др.) 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
[ для члена комиссии с правом совещательного или решающего голоса: «а также отказался предоставить мне заверенные копии следующих документов:»  (перечень документов) ] 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Между тем, 
 

для членов комиссий: п. 22 ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗГ) декларирует, что член комиссии с правом 

совещательного голоса обладает равными правами с членом комиссии с правом решающего голоса (за исключением явно 

оговоренного перечня действий), а пп. «г» п. 23 ст. 29 ФЗГ устанавливает, что член комиссии «вправе знакомиться с 

документами и материалами (в том числе со списками избирателей, участников референдума, с подписными листами, 

финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями) ... 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»; 
 

для наблюдателей: пп. «а» п. 9 ст. 30 ФЗГ устанавливает, что наблюдатель вправе «знакомиться со списками избирателей, 

участников референдума, реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии открепительными 

удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования». 
 

Прошу устранить препятствия в осуществлении моих законных прав и незамедлительно выполнить мои требования по 

доступу к указанным документам и материалам участковой избирательной комиссии  _________________________________ 
                    [ для члена комиссии с правом совещательного  

_____________________________________________________. 
или решающего голоса: «и получению их заверенных копий» ] 
 

В соответствии с п. 4 ст. 20 ФЗГ прошу комиссию рассмотреть настоящее обращение немедленно, в моём присутствии, 

принять мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения и приложить обращение и 

решение к протоколу об итогах голосования. 
____________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 

____________________________ 
(дата, время) 

 

(при необходимости – Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и 

подписями, а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов) 

Получено __________________________________  

         (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

 (должность и ФИО члена УИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 



 

 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № _______________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

 

 

Жалоба 

на неправомерное ограничение перемещения 

 
В ____ часов ____ минут _____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (член УИК, председатель УИК, заместитель председателя УИК, секретарь УИК;      Ф.И.О.) 

предъявил требования, ограничивающие возможность моего перемещения по помещению для голосования и 

препятствующие моему наблюдению за ходом голосования и подсчета голосов. Считаю, что данные требования не основаны 

на законе, поскольку ст. 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗГ), определяющая полномочия участковой 

избирательной комиссии, не дает ей право вводить не предусмотренные законом ограничения на деятельность лиц, 

присутствующих в помещении для голосования. 

Для членов комиссий: п. 22 ст. 29 ФЗГ прямо декларирует, что член комиссии с правом совещательного голоса обладает 

равными правами с членом комиссии с правом решающего голоса, за исключением нескольких конкретных ограничений, 

среди которых ограничений на перемещение нет. 

Для наблюдателей: п. 8 ст. 30 ФЗГ гласит, что не допускается установление каких-либо иных, кроме установленных законом, 

ограничений, касающихся наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов избирателей, участников 

референдума, составлением протоколов об итогах голосования, а также выдачи копий протоколов об итогах голосования; 

ограничений на перемещение по помещению для голосования закон не устанавливает. 

Таким образом, участковая избирательная комиссия и ее должностные лица выходят за пределы своих полномочий, 

неосновательно ограничивая мои законные права.  

С учетом вышеизложенного прошу прекратить чинить мне препятствия в перемещениях по помещению для голосования.  

В соответствии с п. 4 ст. 20 ФЗГ прошу комиссию рассмотреть настоящее обращение немедленно, в моём присутствии, 

принять мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения и приложить обращение и 

решение к протоколу об итогах голосования.  

____________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

____________________________ 
(дата, время) 

 

(при необходимости – Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и 

подписями, а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов) 

Получено __________________________________  

         (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

 (должность и ФИО члена УИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 
  



 

 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № _______________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

 

Жалоба 

на неправомерное ограничение фото- и видеосъемки 

 
В период моего нахождения в помещении для голосования должностные лица избирательной комиссии предъявляли ко мне 

требования, ограничивающие возможности фото- и видеосъемки. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(при необходимости – описание конкретных фактов ограничений) 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

Считаю, что данные требования не основаны на законе, поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции Российской 

Федерации «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом», а ст. 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», определяющая полномочия участковой избирательной 

комиссии, не дает ей права ограничивать фото- и видеосъемку в помещении для голосования. Таким образом, участковая 

избирательная комиссия и ее должностные лица выходят за пределы своих полномочий, неосновательно ограничивая мои 

законные права. Ни для членов участковых комиссий, ни для представителей СМИ, ни для наблюдателей законом не 

установлено запрета на то или иное местонахождение в помещении голосования и ведение оттуда фото- и видеосъёмки. 

Одновременно подтверждаю, что мне известно о недопустимости нарушения тайны голосования и необходимости 

соблюдения конфиденциальности персональных данных избирателей, и при проведении съемки я учитываю 

соответствующие требования закона. 

С учетом вышеизложенного прошу прекратить чинить мне препятствия в осуществлении фото- и видеосъемки. 

В соответствии с п. 4 ст. 20 Федерального закона прошу комиссию рассмотреть настоящее обращение немедленно, в моём 

присутствии, принять мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения и приложить 

обращение и решение к протоколу об итогах голосования. 

____________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

____________________________ 
(дата, время) 

(при необходимости – Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и 

подписями, а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов) 

Получено __________________________________  

         (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

  (должность и ФИО члена УИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 



 

 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № _______________ 

_______________________________________ 

от члена комиссии с правом совещательного 

голоса  _________________________________ 
                                    (Ф.И.О., сотовый телефон) 

_______________________________________ 

 

 

Жалоба 

на незаконное ограничение прав члена избирательной комиссии 

 
В ____ часов ____ минут _____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (член УИК, председатель УИК, заместитель председателя УИК, секретарь УИК;      Ф.И.О.) 
 

потребовал от меня удалиться от стола члена комиссии с правом решающего голоса 

 

__________________________________________________ во время проверки документов и выдачи бюллетеней избирателю. 
                                         (ФИО члена УИК с правом решающего голоса) 
 

Между тем, в соответствии с п. 22 ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗГ) член комиссии с 

правом совещательного голоса обладает равными правами членами комиссии с правом решающего голоса (за исключением 

явно оговоренного перечня действий) и, хотя и не вправе непосредственно выдавать избирателю бюллетени, тем не менее, 

вправе присутствовать при такой выдаче. 

Прошу устранить препятствия в осуществлении моих законных прав. 

В соответствии с п. 4 ст. 20 Федерального закона прошу комиссию рассмотреть настоящее обращение немедленно, в моём 

присутствии, принять мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения и приложить 

обращение и решение к протоколу об итогах голосования. 

 
____________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 

____________________________ 
(дата, время) 

(при необходимости – Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и 

подписями, а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов) 

 

Получено __________________________________  

         (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

  (должность и ФИО члена УИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 
  



 

 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № _______________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

 

 

 

Жалоба 

на нарушение требований законодательства о выборах при организации голосования вне помещения 

 
В ходе проведения голосования вне помещения для голосования избиратели 

_______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

заявили о том, что они не обращались (ни непосредственно, ни с помощью других лиц) в комиссию за предоставлением им 

возможности проголосовать вне помещения для голосования. Таким образом, реестр содержит недостоверные данные, 

которые были __________________________ в реестр одним и тем же лицом  _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

В связи с тем, что подобные действия нарушают установленный п. 3 ст. 3 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принцип 

добровольность голосования и не соответствуют правилам проведения голосования вне помещения для голосования, 

установленным п. 2 ст. 66 того же закона, предлагаю комиссии исключить из реестра обращения граждан, переданные 

(внесенные) от их имени указанным лицом как недостоверные, а в отношении переносных ящиков, которые уже были 

использованы для проведения голосования – принять решение о недействительности находящихся в них бюллетеней. 

В соответствии с п. 4 ст. 20 указанного закона прошу комиссию рассмотреть настоящее обращение немедленно, в моём 

присутствии, принять мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения и приложить 

обращение и решение к протоколу об итогах голосования. 

 
 
 

____________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

____________________________ 
(дата, время) 

 

(при необходимости – Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и 

подписями, а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов) 

 

Получено __________________________________  

         (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

  (должность и ФИО члена УИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 
 
 



 

 

 
 

                                                                                                                                        В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № _______________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

                                                                                   Жалоба 

на нарушение порядка голосования вне помещения 

 
В соответствии с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗГ) участковая избирательная комиссия 

обеспечивает возможность голосования вне помещения для голосования избирателям, если они: 

   – включены в список избирателей на данном участке;  

   – не имеют возможности прибыть на участок по состоянию здоровья или инвалидности либо находятся под стражей. 

Указанный список причин является исчерпывающим (см. определение Верховного Суда Российской Федерации от 

16.03.2010 №45-В10-3). 

В соответствии с п.п. 2-4 ст. 66 ФЗГ заявления и устные обращения избирателей фиксируются в едином документе – реестре, 

который должен содержать время обращения, имя избирателя, его место жительства, причину голосования вне помещения, а 

если заявление или устное обращение передано посредством третьего лица, то сведения об имени и месте жительства этого 

лица. Каждая запись должна заверяться подписью члена комиссии, принявшего обращение. В соответствии с п. 12 той же 

статьи не допускается выдача бюллетеней лицам, не включенным в реестр. Отсутствие надлежаще оформленного реестра 

либо выдача бюллетеней лицам, не включенным в реестр, является основанием для признания бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках, недействительными (см. определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 20.12.2006 № 48-Г06-22). 

В нарушение вышеизложенных норм 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(описать существо допущенных нарушений) 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

В связи с изложенным предлагаю комиссии не использовать при организации голосования вне помещения 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(имеющийся вместо реестра список; реестр, не содержащий установленных законом сведений; обращения без установленных законом оснований) 

а если голосование вне помещения было полностью или частично проведено с нарушением вышеуказанных норм – признать 

бюллетени в соответствующих переносных ящиках недействительными. 

В соответствии с п. 4 ст. 20 ФЗГ прошу комиссию рассмотреть настоящее обращение немедленно, в моём присутствии, 

принять мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения и приложить обращение и 

решение к протоколу об итогах голосования. 

 
____________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
____________________________ 

(дата, время) 

(при необходимости – Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и 

подписями, а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов) 

Получено __________________________________  

         (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

  (должность и ФИО члена УИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 



 

 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № _______________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

 

 

Жалоба 

на нарушение законодательства о выборах 

На протяжении длительного времени в помещении для голосования находится 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                     (Ф.И.О. или “неустановленное лицо”) 
 

представляющийся(аяся) в качестве 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 (должность, полное наименование организации, если известно) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Перечень лиц, которые вправе присутствовать в помещениях для голосования в период с их открытия и до получения 

сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, строго определен в п.п. 1 и 3 ст. 30 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – ФЗГ): члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, 

зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица, уполномоченные представители или доверенные лица 

избирательных объединений, представители СМИ, наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели. Указанное же 

выше лицо не обладает каким-либо из данных статусов. Помимо этого, согласно п. 12 ст. 20 ФЗГ в пределах своей 

компетенции независимы от органов государственной власти и органов местного самоуправления, а согласно п. 7 ст. 3 ФЗГ 

вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается. 

В связи с этим прошу принять меры для выдворения указанного лица из помещения для голосования избирательного 

участка. 

В соответствии с п. 4 ст. 20 закона прошу комиссию рассмотреть настоящее обращение немедленно, в моём присутствии, 

принять мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения, приложить обращение и 

решение к протоколу об итогах голосования. 

 

 

 

 
____________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
____________________________ 

(дата, время) 
 

(при необходимости – Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и 

подписями, а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов) 

 

Получено __________________________________  

         (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

  (должность и ФИО члена УИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 

 



 

 

В ____________________________________ 
                (полное наименование ТИК) 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

 

Жалоба на неправомерное удаление / отстранение 

 

Примерно в ______ч. ______мин.  «_______» _____________________ 20_____ г.  я был(а) неправомерно 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                     (удален(а) из помещения для голосования, отстранен(а) от участия в работе УИК) 

избирательного участка № ______. В соответствии с п. 12 ст. 64 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗГ) 

член УИК может быть отстранён от участия в работе комиссии, а наблюдатель или иное лицо удалено из помещения для 

голосования исключительно на основании решения суда, установившего факт совершения данным лицом нарушения 

законодательства РФ о выборах и референдумах. Однако, в нарушение этой нормы, 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(я был(а) удален(а) / (отстранен(а) без предъявления или вручения мне соответствующего судебного решения; 
___________________________________________________________________________________________________________ 

на основании решения, которое не вступало в законную силу и не было обращено судом к немедленному исполнению) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Такие заведомо противоправные действия могут свидетельствовать о намерении создать возможность для существенного 

искажения результатов выборов, делающего невозможным определение волеизъявления избирателей. Прошу принять все 

необходимые меры для незамедлительного восстановления законности избирательных действий на избирательном участке и 

привлечения виновных лиц к ответственности. 
В соответствии с п. 4 ст. 20 ФЗГ прошу комиссию рассмотреть настоящее обращение немедленно, в моём присутствии, 

принять мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения и 
приложить обращение и решение к протоколу об итогах голосования. 

 
____________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 

____________________________ 
(дата, время) 

(при необходимости – Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и 

подписями, а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов) 

Получено __________________________________  

         (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

                     (должность и ФИО должностного лица, принявшего заявление)                                                         (подпись, расшифровка подписи) 



 

 

В ____________________________________ 
                (полное наименование ТИК) 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

 

 

Жалоба 

на нарушение порядка подсчёта голосов 

В соответствии с п. 18 ст. 68 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» подсчет бюллетеней в рассортированных по кандидатам 

пачках должен производиться путем перекладывания бюллетеней по одному из одной части пачки в другую таким образом, 

чтобы лица, присутствующие при подсчёте, могли увидеть отметку избирателя в каждом бюллетене; одновременный 

подсчет нескольких пачек не допускается. В соответствии с п. 10 той же статьи члены комиссии с правом решающего и 

совещательного голоса должны иметь равный доступ к месту, где производится подсчет, а иные лица, присутствующие при 

подсчете, должны иметь возможность полного обзора всех действий комиссии.  

В нарушение этого требования члены участковой комиссии ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Указать допущенные нарушения (производили подсчет бюллетеней «за уголки», не позволяя увидеть отметок избирателей; 

___________________________________________________________________________________________________________ 
осуществляли одновременный подсчет пачек; не позволяли приблизиться на расстояние, позволяющее увидеть отметки в бюллетенях и т. д.) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Такие действия грубо нарушили установленный законом порядок подсчета голосов и не позволили наблюдателям убедиться 

в правильности подсчёта голосов и достоверности результатов волеизъявления избирателей. В связи с изложенным прошу 

вышестоящую комиссию произвести повторный подсчет голосов в полном объеме в моем присутствии.  

В соответствии с п. 4 ст. 20 закона прошу комиссию рассмотреть настоящее обращение немедленно, в моём присутствии, 

принять мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения и приложить обращение и 

решение к протоколу об итогах голосования. 

 
____________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 

____________________________ 
(дата, время) 

 

(при необходимости – Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и 

подписями, а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов) 

 

Получено __________________________________  

         (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

  (должность и ФИО члена УИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 



 

 

 
В ____________________________________ 
                (полное наименование ТИК) 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

 

Жалоба 

на отказ УИК выдать заверенные копии протоколов об итогах голосования 

В соответствии с п. 29 ст. 68 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗГ) «по требованию члена участковой 

комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 настоящего Федерального закона, участковая комиссия 

немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать 

указанным лицам заверенную копию протокола об итогах голосования».  

В ____часов ____ минут мною было подано в участковую комиссию письменное требование о предоставлении заверенной 

копии каждого из протоколов об итогах голосования. Протокол(ы) об итогах голосования был(и) подписан(ы), однако до 

настоящего времени должностные лица комиссии не выдали мне всех надлежащим образом заверенных копий протоколов 

УИК об итогах голосования, а именно: 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Прошу незамедлительно принять меры в рамках установленных законом полномочий, в том числе дать указание 

председателю УИК о выдаче мне надлежаще заверенных копий всех протоколов УИК об итогах голосования. В соответствии 

с п. 4 ст. 20 и п. 3 ст. 69 ФЗГ прошу комиссию рассмотреть настоящее обращение немедленно, в моём присутствии, принять 

мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения и приложить обращение и решение к 

протоколу об итогах голосования. 

 

 

 

 
____________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 

____________________________ 
(дата, время) 

 

(при необходимости – Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и 

подписями, а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов) 

 

Получено __________________________________  

         (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

  (должность и ФИО члена ТИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 



 

 

В ____________________________________ 
                (полное наименование ТИК) 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

 

 
 
 
 
 

Жалоба 
о нарушении избирательного законодательства 

 
 
При вскрытии стационарных ящиков в помещении для голосования избирательного участка № ______ в них 

были обнаружены сложенные пачки бюллетеней («вброс»). Количество пачек ____, приблизительное количество 

бюллетеней в них ____. 
 
Участковая избирательная комиссия отказалась удовлетворить требование о признании бюллетеней в таких 

пачках недействительными, что сделало невозможным достоверное установление результатов волеизъявления 

избирателей на данном избирательном участке. 

 
В связи с этим на основании подпункта «а» п. 9 ст. 70 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» прошу комиссию 

признать итоги голосования на данном избирательном участке недействительными. 
  
         
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

____________________________ 
(дата, время) 

 
 

(при необходимости – Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и 

подписями, а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов) 

 

Получено __________________________________  

         (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

  (должность и ФИО члена ТИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 
 

 



 

 

В ____________________________________ 
                (полное наименование ТИК) 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

 
 
 
                                                                              Жалоба 

на отказ УИК в приёме (рассмотрении) жалобы 

 
В ____ часов ____ минут я обратился в УИК с письменной жалобой в связи с выявленными мною нарушениями 

избирательного законодательства. 

Однако ___________________________________________________________________________________________ 
(председатель, заместитель председателя, секретарь, член; ФИО) 

участковой избирательной комиссии до настоящего времени не принял, не передал на рассмотрение комиссии 

мое обращение, несмотря на то, что п. 4 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» обязывает 

комиссию рассматривать такие обращения немедленно. 

В связи с изложенным прошу рассмотреть мое обращение в вышестоящей избирательной комиссии и принять по 

нему необходимые решения. 

 
         

 
____________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 

____________________________ 
(дата, время) 

 
 
 

(при необходимости – Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и 

подписями, а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов) 

 

Получено __________________________________ 

        (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

  (должность и ФИО члена ТИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 



 

 

В ____________________________________ 
                (полное наименование ТИК) 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(статус, Ф.И.О., сотовый телефон) 

 

Жалоба 

на нарушение законодательства о выборах 

 

«____»_______________ 201__ года в ___ часов ___ минут мною были зафиксированы следующие нарушения Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – ФЗГ): 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                            (описание обстоятельств нарушения с указанием допустивших нарушение лиц), 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  

(заявляемые требования в связи с нарушением: признать описанные действия неправомерными, принять меры по устранению нарушения – 

___________________________________________________________________________________________________________  

указать конкретные меры, передать материалы о нарушении в правоохранительные органы  и т. д.) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

В соответствии с п. 4 ст. 20 ФЗГ прошу комиссию рассмотреть данное заявление немедленно, в моём присутствии, принять 

мотивированное решение по существу вопроса, выдать мне заверенную копию решения и приложить обращение и решение к 

протоколу об итогах голосования. 

____________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

____________________________ 
(дата, время) 

(при необходимости – Ф. И. О. свидетелей с указанием их статусов, номеров телефонов, отметками «Подтверждаю» и 

подписями, а также указание на наличие фото-, аудио- и видеоматериалов) 

Получено __________________________________  

         (дата, время) 

____________________________________________    _______________________________ 

  (должность и ФИО члена УИК с правом решающего голоса, принявшего заявление)           (подпись, расшифровка подписи) 



 

 

В _____________________________________________________ 
 

_______________________________________________________  
(наименование органа внутренних дел – отдела МВД России, отдела полиции или др.) 
 

от гражданина __________________________________________,  

проживающего по адресу: 
 

_______________________________________________________,  
 

тел. ___________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об административном правонарушении 

 

«_____»_____________________ года в ____часов ____минут по адресу 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

(в помещении для голосования участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______) 

произошло следующее: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Считаю, что описанные обстоятельства свидетельствуют о возможных признаках административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 5._____ Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Прошу привлечь виновных лиц к административной ответственности. 

 



 

 

 

_____________________________________ 

 Дата, время,  подпись  

В _____________________________________________________ 
 

_______________________________________________________  
(наименование органа внутренних дел – отдела МВД России, отдела полиции или др.) 
 

от гражданина __________________________________________,  

проживающего по адресу: 
 

_______________________________________________________,  
 

тел. ___________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о преступлении 

 

«_____»_____________________ года в ____часов ____минут по адресу 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

(в помещении для голосования участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______) 

произошло следующее: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Считаю, что описанные действия содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного 

статьей ___________ Уголовного кодекса Российской Федерации.  
     (141, 142 или 142.1) 

Прошу возбудить уголовное дело, выявить виновных и привлечь их к уголовной ответственности.  

 

_____________________________________ 

               Дата, время,  подпись 


