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Журнал социологической экспресс-экспедиции 
 

Фиксируемые параметры в рамках реализуемых процедур 

Регион ___________________________________________ 

Населенный пункт (с указанием района для сельских поселений) __________________________________________________________________ 

УИК (№, адрес) ____________________________________________________________________________________________________________ 

Исполнители (участники экспедиции) (фио) _____________________________________________________________________________________ 

Тип «аномального», «нестандартного» голосования на участке по данным, полученным от организаторов (в чем состоит «необычность» голосования) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Объективная информация, характеризующая изучаемый объект и ситуацию в день голосования.  

Объективная информация получается из двух источников: от организаторов опроса и в ходе собственного сбора данных участниками экспедиции. 

Результаты сбора данных фиксируются в виде в виде обобщенного краткого вывода 

Параметр Единица измерения, вид 
данных, способ фиксации 

Источник 
информации 

Результат 

Статус участка (временный / постоянный, 
закрытый/открытый, с КОИБ/без КОИБ и т.д.) 

   

Описание участка, территория, месторасположение 
помещения для голосования, вышестоящая ТИК  

Перечень улиц, домов и т.п. Данные ЦИК РФ  Первоначальная информация предоставляется организатором, затем 
уточняется 

Численность избирателей Чел. Данные ЦИК РФ  Предоставляется организатором 
Результаты прошлых выборов (2012 года): явка, 
голосование за кандидатов, недействительные 
бюллетени и т.п. 

Доли (%) избирателей по каждому 
параметру протокола УИК 

Данные ЦИК РФ  Предоставляется организатором 

Отклонения от средних значений ключевых 
параметров голосования (за историю выборов) 

…… Данные ЦИК РФ  Предоставляется организатором 

Погодные условия в день выборов (мороз, заносы 
на дорогах, паводок и т.п.), которые могли повлиять 
на явку избирателей 

Описание словами и значения 
объективных показателей (tº и т.п.) 

данные GISMETEO, 
свидетельства 
местных жителей 

 

Другие характеристики электоральной ситуации в 
день голосования 

 Все возможные 
источники 
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2. Наблюдение  

Наблюдение реализуется участниками экспресс-экспедиции непосредственно на территории избирательного участка посредством его прохождения и 

визуального осмотра. Результаты наблюдения дополняются затем данными из других источников (опросы экспертов и жителей) и фиксируются в 

таблице в виде обобщенного краткого вывода.  

Параметр 
Единица измерения, вид данных, 

способ фиксации 
Источник 

информации 
Результат 

Географические особенности участка, 
положение помещения для голосования 
на участке, новые жилые здания, а также 
особенности застройки 

Тип застройки территории, на которой 
находится участок. Протяженность (км), 
удаленность помещения для голосования 
(км), средняя и максимальная пешая и/или 
транспортная доступность (м). 
Помещение для голосования расположено по 
тому же адресу, что и на прошлых выборах 
или перенесено? 

Наблюдение, 
опросы экспертов и 
жителей 

 

Социально-экономическая характеристика 
УИК  

Наличие на территории крупных и средних 
предприятий, учреждений социальной сферы 
(дома культуры, библиотеки, кинотеатры, 
школы), религиозных учреждений (храмы…) 

Наблюдение, 
опросы экспертов и 
жителей 

 

Особенности участка с точки зрения 
корпуса (“контингента”) избирателей  

Описание населения по разным параметрам 
(половозрастной состав, национальность, 
религия, профессиональная структура) 
Наличие/отсутствие особых объектов на 
территории участка (больница, воинская 
часть, общежитие, тюрьма, вахтовики …),. 

Наблюдение, 
опросы экспертов и 
жителей 

 

Интенсивность и другие характеристики 
наружной (и почтовой) рекламы и 
агитации накануне голосования, баннеры, 
растяжки, плакаты 

Наличие наружной агитации в момент и после 
голосования 

Наблюдение, 
опросы экспертов и 
жителей 
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3. Опрос экспертов 

Перечень потенциальных экспертов представлен в Инструкции. В ходе опроса экспертам задается 7-8 вопросов из числа представленных в следующей 

таблице (и относящиеся к зоне компетентности конкретного эксперта). Результаты экспертных интервью дополняются затем данными из других 

источников (опросы жителей) и фиксируются в таблице в виде обобщенного краткого вывода.  

Параметр Способ фиксации Источник 
информации 

Результат 

Демографические параметры населения 
участка, национальные и религиозные 
характеристики избирателей 
(особенности), наличие специальных 
учреждений 

Вопрос: Есть ли какие-то демографические 
особенности избирателей на данной 
территории (УИК)? Например, необычный 
национальный состав, религиозная 
принадлежность?  

Эксперты  

Актуальная социальная проблематика 
участка и окружающей территории, оценки 
влияния этой проблематики на 
электоральное поведение 

Вопрос: Есть ли на данной территории 
какие-либо социально-экономические 
проблемы, которые остро воспринимаются 
избирателями, настолько, что могут 
влиять на результаты голосования? Какие 
это проблемы? Как их наличие могло 
повлиять на голосование? Было ли их 
обсуждение в период предвыборной 
кампании? 

Эксперты, местные 
жители  

 

Степень солидарности избирателей 
участка, склонность к единому типу 
электорального поведения 

Вопрос: Наблюдается ли на данном участке 
склонность избирателей к единому типу 
голосования («все как один»)? В чем это 
выражается, и каковы могут быть причины 
такого «солидарного поведения»? 

Эксперты  

Информационный фон накануне 
голосования, доступность разных 
медиаканалов, особенности 
(необычности) информационного поля 

Вопрос: Как бы вы описали информационный 
фон накануне голосования? Что было 
необычного в содержании предвыборных 
сообщений СМИ, наружной и почтовой 
рекламы?  

Эксперты, местные 
жители 

 

Важнейшие события на участке, связанные с предвыборной кампанией и их возможное влияние на явку и голосование, в т.ч.: 
1) события информационно-
политического характера 
(пропагандистские акции, приезд 
кандидата или его доверенного 
лица, встречи с избирателями, 
сюжет по ТВ и т.п.) 

Вопросы: 
- как проходила предвыборная кампания 
(приезжали ли кандидаты, доверенные лица, 
кто именно, проводились какие-то 
агитационные мероприятия, какие именно 
были сюжеты по ТВ, какие именно? 

Эксперты, местные 
жители 
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Параметр Способ фиксации Источник 
информации 

Результат 

2) события экономического плана 
(внеплановый завоз/незавоз 
продуктов, выдача премий, задержка 
зарплаты…) 

- накануне выборов (за несколько дней или 
недель) были ли случаи массовой задержки 
зарплаты, проблемы с завозом продуктов и 
т.п., неожиданным дефицитом?  

Эксперты, местные 
жители 

 

3) события социально-
технологического плана (авария 
тепло- и электросетей, прорыв 
канализации, проблемы с 
водоснабжением и т.п.) 

- происходили ли накануне выборов (за 
несколько дней или недель) какие-то аварии, 
связанные с работой ЖКХ (электро-, тепло- 
и водоснабжение, прорывы канализации и 
т.п.) 

Эксперты, местные 
жители 

 

Специфика работы местной 
администрации в предвыборный период 

Вопрос: Насколько эта избирательная 
кампания отличалась от предыдущих 
выборов с точки зрения действия власти? 
Были ли новые требования к работе, какие? 

Эксперты  

Характеристики УИК (пол-возраст, 
средний возраст комиссии, возраст главы 
комиссии, профессиональный состав, 
коэффициент ротации комиссии) 

Вопрос: Опишите, пожалуйста, членов УИК: 
какой средний возраст членов комиссии, 
возраст председателя, пол членов комиссии, 
профессиональный состав членов комиссии.  

Эксперты (в т.ч. 
наблюдатели) 

 

Специфика работы УИК во время 
голосования 

Вопрос: Насколько это голосование было 
необычным? Были ли новые требования к 
работе, учету избирателей? Было ли 
больше избирателей, наблюдателей? Какие 
были необычные ситуации на участке? 

Эксперты (в т.ч. 
наблюдатели) 

 

Наличие нарушений на участке в день 
голосования по свидетельствам 
наблюдателей 

Вопрос: Были ли нарушения на участке в 
день голосования? Какие именно? Сколько? 

Эксперты 
(наблюдатели, 
члены УИК и др.) 

 

Проведение на участке в день 
голосования exit-polls (если таковой 
проводился на данном участке) 

Вопрос: Какое было количество отказов? 
Кто чаще всего отказывался? Когда больше 
отказывались в первой или во второй 
половине дня? Какой была явка? Было ли 
такое, чтобы люди заходили на участок 
группами? Мешали ли им посторонние лица 
проводить опрос? Были ли провокации? 

Сотрудники, 
проводившие «опрос 
на выходе» 

 

Другие важные характеристики участка и 
местных жителей 

На что Вы еще бы обратили внимание при 
описании избирательной кампании на 
участке? 

Эксперты  
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4. Опрос «народных экспертов», жителей изучаемой территории  

В ходе опроса «народным экспертам» (жителям изучаемой территории) задаются вопрос по Гайду интервью с жителями (отдельный документ), ответы 

фиксируются в Гайде и в таблице в виде обобщенного краткого вывода.  

Параметр Способ фиксации Источник 
информации 

Результат 

Актуальная социальная проблематика 
участка и окружающей территории, оценки 
влияния этой проблематики на 
электоральное поведение 

Вопрос: Если ли какие-то социально-
экономические проблемы, которые в 
последнее время волнуют многих жителей 
территории? Что это за проблемы? Когда 
они возникли? Обсуждались ли они в период 
предвыборной кампании?  

Народные эксперты, 
жители 

 

Наличие на участке “местных 
авторитетов” (“лидеров общественного 
мнения”), оценка их влияния на 
электоральные настроения 

Вопрос: Есть ли на данной территории 
активные люди, лидеры, которые 
оказывают влияние на общественное 
мнение, могут организовать людей на какие-
то акции, пользуются доверием, 
авторитетом среди жителей? Кто эти 
люди? Проявляли они активность перед 
выборами? Какую именно? 

Народные эксперты, 
жители 

 

Степень солидарности избирателей 
участка, склонность к единому типу 
электорального поведения 

Вопрос: Как выдумаете, избиратели на 
вашем участке голосуют по-разному, или 
большинство голосует одинаково? Как 
именно? Почему?  

Народные эксперты, 
жители 

 

Информационный фон накануне 
голосования, доступность разных 
медиаканалов, особенности 
(необычности) информационного поля 

Вопрос: Видели ли вы предвыборные 
материалы в СМИ? Где именно? А в 
местных СМИ? Было в них что-то 
необычное, странное, что вас насторожило?  
Получали ли СМС-сообщения в день выборов 
с призывами идти/не идти на выборы и за 
кого голосовать? 

Народные эксперты, 
жители 

 

Интенсивность и другие характеристики 
наружной (и почтовой) рекламы и 
агитации накануне голосования 

Вопрос: Много ли было предвыборной 
рекламы перед выборами? Какие формы 
наружной агитации можете вспомнить? 
Видели ли вы и где агитационные 
материалы (например, плакаты) в день 
выборов 18 марта? 
 

Народные эксперты, 
жители 
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Параметр Способ фиксации Источник 
информации 

Результат 

Конкретные проявления влияния 
административного фактора 
(соответствующие указания руководства 
предприятий, ТСЖ и т.п.) 

Вопрос: Слышали ли вы о случаях, когда на 
людей давили, заставляли идти на выборы 
18 марта? Кто это был? Откуда вы знаете 
об этих случаях? 

Народные эксперты, 
жители 

 

Важнейшие события на участке, связанные с предвыборной кампанией и их возможное влияние на явку и голосование, в т.ч.: 
1) события информационно-
политического характера 
(пропагандистские акции, приезд 
кандидата или его доверенного 
лица, встречи с избирателями, 
сюжет по ТВ и т.п.) 

Вопросы: 
- как проходила предвыборная кампания 
(приезжали ли кандидаты, доверенные лица, 
кто именно, проводились какие-то 
агитационные мероприятия, какие именно 
были сюжеты по ТВ, какие именно; 

Народные эксперты, 
жители 

 

2) события экономического плана 
(внеплановый завоз/незавоз 
продуктов, выдача премий, задержка 
зарплаты…) 

- накануне выборов (за несколько дней или 
недель) были ли случаи массовой задержки 
зарплаты, проблемы с завозом продуктов и 
т.п., неожиданным дефицитом,  

Народные эксперты, 
жители 

 

3) события социально-
технологического плана (авария 
тепло- и электросетей, прорыв 
канализации, проблемы с 
водоснабжением и т.п.) 

- происходили ли накануне выборов (за 
несколько дней или недель) какие-то аварии, 
связанные с работой ЖКХ (электро-, тепло- 
и водоснабжение, прорывы канализации и 
т.п.) 

Народные эксперты, 
жители 

 

Погодные условия в день выборов (мороз, 
заносы на дорогах, паводок и т.п.), 
которые могли повлиять на явку 
избирателей 

Вопрос: Какая погода была 18 марта? Могла 
она повлиять на решение не ходить на 
выборы? 

Народные эксперты, 
жители 

 

Наличие нарушений на участке в день 
голосования по свидетельствам народных 
“экспертов” (агитация, конфликты с 
наблюдателями и т.п.) 

Вопрос: Когда вы были на участке, видели ли 
вы случаи агитации прямо во время 
голосования? Видели ли вы еще какие-то 
нарушения в ходе голосования? 

Народные эксперты, 
жители 

 

Другие важные характеристики участка и 
местных жителей 

 Народные эксперты, 
жители 

 

 


