Взаимодействие участковой избирательной
комиссии с правоохранительными органами

ТЕМА №9
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТИПОВОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
«Правовые основы избирательного
процесса и организации работы участковой
избирательной комиссии»)

Организация взаимодействия
до дня голосования

1

уведомляют

ТИК

о местонахождении УИК

о контактных телефонах УИК

УВД

о персональном составе УИК

информируют
о местонахождении территориального органа внутренних дел
о контактных телефонах дежурной части и руководства ОВД
о сотрудниках полиции, которые будут охранять общественный порядок в УИК

УИК

УИК

Сотрудник полиции должен сообщить
председателю УИК о своем прибытии,
представиться, уточнить график работы
УИК, свои функциональные обязанности.

2

Содействие в организации охраны
помещений УИК и избирательной документации
до дня голосования
Предупреждение провокаций и правонарушений
Охрана

Обследование
кинологом*

Патрулирование

помещений

помещений

оборудования
бюллетеней

прилегающих
территорий

документации

ночное дежурство

С момента получения бюллетеней

помещений
прилегающих
территорий

За сутки дня голосования

После окончания рабочего дня в присутствии сотрудника полиции председатель УИК убирает
документацию в сейф, который опечатывается.
После этого, помещение УИК принимается под охрану сотрудником полиции.
В случае возникновения внештатных ситуаций за пределами охраняемого помещения (на
территории около здания) сотрудник полиции, не покидая помещения, сообщает о происшедшем в
дежурную часть, а также извещает председателя УИК.
Председатель УИК информирует о ситуации вышестоящую ИК
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Взаимодействие при открытии
помещения УИК в день голосования

После ночного дежурства сотрудник полиции открывает
помещение по прибытии председателя и членов УИК.

Председатель УИК
В присутствии сотрудника полиции вскрывает (совместно с членами УИК)
опечатанные места хранения избирательной документации (сейфы),
извлекает ее.
Доводит до сведения сотрудника полиции информацию о кол-ве
и правовом статусе лиц, присутствующих в помещении для голосования
и имеющих на это право.
Может рекомендовать сотруднику полиции занять определенное место
в помещении для голосования. Оно не должно затруднять охрану
общественного порядка (затруднять обзор и др.).
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Функции сотрудников полиции
в период голосования

Сотрудники полиции
Не вмешиваются в избирательные процедуры,
не консультируют по вопросам реализации избирательных прав.
Обеспечивают соблюдение общественного порядка в УИК.
Обеспечивают исполнение решения УИК об удалении лица
из помещения УИК в связи с нарушением им закона о выборах,
принимают меры к привлечению этого лица к ответственности.
В случае активного сопротивления со стороны правонарушителей,
могут применять меры воздействия, предусмотренные законом.

Принимают меры по физической защите членов УИК,
иных участников избирательного процесса.
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Наиболее типичные
правонарушающие ситуации

Воспрепятствование прохождению избирателей,
членов УИК и иных лиц в помещение для голосования
Попытка вброса в ящик для голосования
листов, похожих на избирательные бюллетени
Проведение незаконных публичных акций
Проведение незаконной предвыборной агитации
Умышленное уничтожение или повреждение
информационных печатных материалов

Подкуп избирателей
Организованная доставка избирателей для участия
в голосовании кандидатом, избирательным объединением
Проведение лотерей и других основанных на риске игр
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Действия при возникновении
правонарушающей ситуации
Обнаружение противоправных действий

1

Требование прекращения противоправных действий,
разъяснение об уголовной / административной ответственности

Пресечение действий, задержание нарушителей

2

Приостановление процедуры голосования*
Информирование вышестоящей ИК о происшествии

3

Вызов наряда полиции; оперативно-следственной группы*
Прибытие вызванных сотрудников полиции;
осуществление необходимых процессуальных действий**
Доставление нарушителя в дежурную часть

4

Возобновление голосования (после пресечения нарушения) *
Информирование вышестоящей ИК

*При необходимости (например, в случае попытки вброса листов, похожих на избирательные бюллетени и др.)
**Составление протокола осмотра места происшествия, опрос свидетелей и др. (если необходимо)
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Попытка вброса листов, похожих
на избирательные бюллетени в ящик для голосования
Особенности

Прибывшим нарядом полиции и следственно-оперативной
группой принимаются меры по оказанию помощи дежурящим
сотрудникам полиции
Составляется протокол осмотра места происшествия,
опрашиваются свидетели
Изымаются листы, которые пытались вбросить в ящик

В случае если удалось осуществить вброс
Председатель УИК провозглашает о временном
приостановлении процесса голосования
Заклеивается прорезь в ящике для голосования,
который изымается сотрудниками органов внутренних дел
Пустой ящик для голосования, взамен изъятого,
предъявляется к осмотру и опечатывается
Процесс голосования на избирательном участке возобновляется
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Получение сообщения
о заложенном взрывном устройстве
Извещение о заложенном
в помещении УИК взрывном устройстве

Приостановка
процедуры голосования
Составление акта проверки
за подписью сотрудников
ОВД и председателя УИК

Обследование помещения
на предмет наличия
взрывных устройств

УИК

Эвакуация граждан,
оцепление места происшествия

Перенос участка
(документации оборудования)

Сообщение в дежурную часть
ОВД и обеспечение охраны
избирательной документации
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Взаимодействие при окончании голосования

Действия к моменту закрытия помещения УИК
в нем должны находиться 2 сотрудника полиции

Действия
ПЕРВОГО
сотрудника
полиции

Действия
ВТОРОГО
сотрудника
полиции

Осуществляет обход и осмотр помещений УИК
Удаляет лиц, которые не должны находиться
в этих помещениях после окончания голосования

Берет под наблюдение входную дверь помещения УИК

Обеспечивает наблюдение за общественным порядком
непосредственно в помещении для голосования
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Взаимодействие при доставке
избирательной документации в вышестоящую УИК

Задачи сотрудника полиции
при доставлении избирательной документации

ОХРАНА
избирательной
документации

УИК

ПРЕСЕЧЕНИЕ
противоправных
действий

СОПРОВОЖДЕНИЕ
председателя и (или) члена УИК
с правом решающего голоса

