
 «Прокуратура разъясняет»                                                        01.09.2016 

Установлено ограничение общего количества членов избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей от кандидатов 

и избирательных объединений 

Федеральным законом от 15.02.2016 № 29-ФЗ внесены изменения и 

дополнения в Федеральные законы от 12.06.2002 № 67-ФЗ«Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и  от 22.02.2014 № 20-ФЗ«О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» по 

вопросу деятельности наблюдателей. 

Новым Законом ограничивается число наблюдателей (не более двух), 

которое может назначить в каждую избирательную комиссию, комиссию 

референдума политическая партия, иное общественное объединение, 

зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, а также инициативная 

группа по проведению референдума. Одно и то же лицо может быть назначено 

наблюдателем только в одну комиссию. 

Список наблюдателей, назначенных в участковые комиссии, не позднее, 

чем за три дня до дня голосования представляется политической партией, иным 

общественным объединением, зарегистрированным кандидатом, инициативной 

группой по проведению референдума в соответствующую территориальную 

комиссию, а при проведении выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума - в соответствующую избирательную комиссию 

муниципального образования или иную предусмотренную законом комиссию. 

В списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, 

адрес его места жительства, номер избирательного участка, участка 

референдума, наименование комиссии, куда он направляется. 

Выдаваемое наблюдателю направление представляется в комиссию в 

день, предшествующий дню голосования, или непосредственно в день 

голосования. В участковую комиссию направление может быть представлено 

только наблюдателем, указанным в списке наблюдателей. 

Наблюдатели вправе поочерѐдно осуществлять наблюдение в помещении 

для голосования, а также производить фото- и видеосъемку. В случае 

нарушения наблюдателем законодательства Российской Федерации о выборах и 

референдумах он удаляется из помещения для голосования, если факт 

нарушения установлен в судебном порядке. 

Законом также предусматривается, что кандидат, избирательное 

объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе прекращать 

полномочия, назначенного ими члена комиссии с правом совещательного 

голоса и назначать нового члена комиссии с правом совещательного голоса в 

отношении одной и той же комиссии не более чем пять раз. 
 

Подготовлено помощником прокурора 

района Ращупкиным С.Е.  


