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1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

1.1. Время голосования. Организация работы УИК

Голосование проводится 4 марта 2012 года с 8 до 20 часов по местному времени. 
Если на территории избирательного участка находится место жительства изби-

рателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на 
предприятиях с непрерывным циклом работы или работе вахтовым методом), реше-
нием избирательной комиссии субъекта Российской Федерации время начала голосо-
вания на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, 
но не более чем на два часа.

На избирательных участках, образованных на судах, находящихся в плавании, в 
воинских частях, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местнос-
тях, УИК может объявить голосование законченным раньше указанного времени, если 
проголосовали все избиратели, включенные в список избирателей. 

О дне, времени и месте голосования УИК обязаны оповестить избирателей не 
позднее 12 февраля 2012 года через средства массовой информации или иным (при-
глашения, объявления) способом, а при проведении досрочного голосования в соот-
ветствии со статьей 70 Федерального закона – не позднее чем за пять дней до дня 
досрочного голосования. 

Досрочное голосование проводится в соответствии с решением избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации только в установленное решением (обра-
зец № 1) соответствующей УИК время, которое должно быть доведено до сведения 
избирателей и лиц, указанных в пункте 1.4 части первой Рабочего блокнота, через 
средства массовой информации и (или) иным образом. 

В приложении 3 части второй Рабочего блокнота приведены схемы последова-
тельности действий УИК при организации и проведении досрочного голосования отде-
льных групп избирателей; при организации и проведении голосования вне помещения 
для голосования в день голосования; в день голосования в помещении для голосо-
вания; после завершения времени голосования в день голосования, при подготовке 
и проведении подсчета голосов избирателей, при приеме протокола УИК об итогах 
голосования и вводе данных протокола УИК в ГАС «Выборы».

(Статьи 69,70 Федерального закона) 

1.2. Досрочное голосование

1.2.1. Досрочное голосование всех избирателей на избирательном участке

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации вправе разрешить 
провести досрочно, но не ранее 17 февраля 2012 года голосование всех избирателей 
на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных 
или отдаленных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в 
плавании, на полярных станциях. ЦИК России вправе разрешить досрочное (но не ра-
нее чем за 15 дней до дня голосования) голосование всех избирателей на одном или 
нескольких избирательных участках, образованных за пределами территории Россий-
ской Федерации. 
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В этих случаях:
досрочное голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени, с соб-

людением требований, предусмотренных статьей 69 Федерального закона, однако 
УИК может объявить голосование законченным раньше, если проголосовали все из-
биратели, включенные в список избирателей;

заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в опечатанный (оп-
ломбированный) стационарный ящик для голосования;

подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования осуществляют-
ся сразу после окончания досрочного голосования. 

При проведении досрочного голосования всех избирателей на избирательном 
участке строка 3 протокола УИК не заполняется – в ней указывается значение «ноль». 
Сведения о числе выданных избирателям в день голосования избирательных бюл-
летенях вносятся в строку 4 протокола УИК («число избирательных бюллетеней, вы-
данных УИК избирателям в помещении для голосования в день голосования»), а если 
проводилось голосование и вне помещения для голосования, то и в строку 5 («число 
избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования»). 

1.2.2. Досрочное голосование отдельных групп избирателей

Если отдельные группы избирателей, включенных в список избирателей на со-
ответствующем избирательном участке, находятся в значительно удаленных от поме-
щения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 
затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях, на полярных станциях и 
в тому подобных местах), и в связи с этим невозможно провести досрочное голосова-
ние по избирательному участку в целом, избирательная комиссия субъекта Российс-
кой Федерации или ЦИК России (для избирательных участков, образованных за пре-
делами территории Российской Федерации) вправе разрешить провести голосование 
этих групп избирателей досрочно (но не ранее 17 февраля 2012 года) в течение неско- 
льких дней.

В случае если избирательная комиссия субъекта Российской Федерации или ЦИК 
России приняла такое решения, то действия соответствующей УИК выглядят следую-
щим образом.

При проведении досрочного голосования вправе присутствовать лица, указан-
ные в пункте 1.4 части первой Рабочего блокнота. При проведении досрочного голо-
сования с использованием переносных ящиков для голосования УИК должна обеспе-
чить не менее чем двум лицам из числа ее членов с правом совещательного голоса, 
наблюдателей, назначенных разными политическими партиями, равные с выезжаю-
щими для проведения досрочного голосования членами УИК с правом решающего го-
лоса возможности прибытия к месту проведения досрочного голосования (например, 
предоставление возможности выезжать в том же транспортном средстве, в котором 
выезжают члены УИК).

В случае организации на территории избирательного участка досрочного голо-
сования отдельных групп избирателей членами УИК с правом решающего голоса из-
биратель, голосующий досрочно, указывает серию и номер паспорта или документа, 
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заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, предъявленного им для по-
лучения избирательного бюллетеня, и расписывается в получении выдаваемого ему 
избирательного бюллетеня в выписке из списка избирателей либо в списке избира-
телей. В указанных выписке либо списке члены УИК, проводящие досрочное голосо-
вание, делают отметку «Голосовал досрочно», указывают дату и время голосования. 
Если избиратель расписывался в выписке из списка избирателей, то члены УИК, про-
водившие досрочное голосование, после окончания его проведения вносят в список 
избирателей указанные отметки, а также серию и номер паспорта или документа, за-
меняющего паспорт, и расписываются. Указанная выписка хранится вместе со спис-
ком избирателей. 

Прорези переносных ящиков, использованных для проведения досрочного голо-
сования опечатываются председателем УИК. Данные ящики не вскрываются до нача-
ла непосредственного подсчета голосов избирателей на избирательном участке после 
завершения голосования в день голосования 4 марта 2012 года.

При проведении досрочного голосования УИК обязана обеспечить тайну голосо-
вания, исключить возможность искажения волеизъявления избирателей, обеспечить 
сохранность избирательных бюллетеней и учет голосов избирателей при установле-
нии итогов голосования.

Если на избирательном участке досрочно, по соответствующему разрешению 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации либо ЦИК России, проголо-
совала отдельная группа (группы) избирателей, то сведения о числе избирательных 
бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, вносятся в строку 3  
протокола УИК («число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно). 

(Статья 70 Федерального закона) 

1.3. Применение технических средств досмотра и видеонаблюдения  
при обеспечении охраны общественного порядка и безопасности

В целях обеспечения безопасности граждан и других участников избирательного 
процесса, антитеррористической защищенности, предотвращения проноса на изби-
рательные участки оружия, взрывных устройств, иных металлических предметов, ко-
торые возможно использовать для совершения правонарушений, на входе в здание, 
в котором расположено помещение для голосования, применяются технические сред- 
ства, в частности стационарные и ручные металлодетекторы.

металлодетекторы, как правило, устанавливаются, настраиваются, в том числе 
обеспечивается зарядка переносного металлодетектора, накануне дня голосования. 
В день голосования председатель УИК совместно с сотрудниками полиции проверяют 
готовность технических средств досмотра.

Переносные металлодетекторы используются для поиска металлических пред-
метов, скрытых на теле, в одежде человека, в его вещах, только в том случае, если в 
стационарном металлодетекторе сработал сигнал «ТРЕВОГА».

При вносе фото-, видеоаппаратуры производится ее соответствующий досмотр, 
а желающий пройти в помещение для голосования должен предъявить удостовере-
ние представителя средства массовой информации либо направление наблюдателя 
и трансляции изображения. 
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1.3.1. Применение технических средств видеонаблюдения  
и трансляции изображения

 В целях повышения уровня доверия граждан к избирательному процессу, обес-
печения максимальной открытости и гласности процедуры голосования и подсчета 
голосов, а также для обеспечения контроля за оперативной обстановкой на избира-
тельном участке и на прилегающей к нему территории применяются средства видео-
наблюдения и трансляции изображения.

Средства видеонаблюдения и трансляции изображения применяются во всех по-
мещениях для голосования на территории Российской Федерации, за исключением из-
бирательных участков, образованных в больницах и других медицинских учреждениях, 
имеющих стационарные отделения, местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых, воинских частях, на судах, находящихся в плавании, и на полярных 
станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях, где не имеется возможности 
передавать информацию, а также образованных руководителями дипломатических 
представительств, консульских учреждений. Список участков, с которых осуществля-
ется трансляция, размещается на сайте избирательной комиссии субъекта Россий- 
ской Федерации.

Трансляция полученного изображения осуществляется на специальной странице 
сайта в сети Интернет. Переход на специальную страницу осуществляется с помо-
щью гиперссылки, размещенной на сайте избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации интернет-портала ГАС «Выборы». Время трансляции – с момента 
начала работы УИК в день голосования до 20.00 по местному времени и с 21.00 по 
московскому времени до завершения всех избирательных действий в помещении для  
голосования.

На каждом избирательном участке устанавливаются две камеры видеонаблю-
дения, проводятся их настройка и проверка работоспособности в соответствии с экс-
плуатационной документацией. Установку и настройку средств видеонаблюдения 
осуществляет эксплуатирующая их организация. Средства видеонаблюдения должны 
непрерывно работать с момента начала работы участковой избирательной комиссии 
до подписания протокола участковой комиссии об итогах голосования и выдачи копий 
протокола, в том числе при повторном подсчете голосов избирателей, составлении 
повторного протокола об итогах голосования участковой комиссией в помещении для 
голосования избирательного участка (не менее 30 часов с момента открытия избира-
тельного участка).

Объектами видеонаблюдения являются:
помещение для голосования в целом (камера видеонаблюдения № 1);
места выдачи избирателям избирательных бюллетеней и работы со списками 

избирателей (камера видеонаблюдения № 1);
стационарные и переносные ящики для голосования (камера видеонаблю- 

дения № 2);
места погашения неиспользованных и непосредственного подсчета использован-

ных избирательных бюллетеней (камера видеонаблюдения № 2).
Средства видеонаблюдения устанавливаются таким образом, чтобы не нару-

шалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявле-
нием избирателей, а также контроля за участием гражданина Российской Федера-
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ции в выборах; изображение гражданина не должно занимать большую часть кадра  
(экрана).

Запрещается производить видеонаблюдение за местами, предназначенными для 
заполнения бюллетеней, за заполненными бюллетенями до начала подсчета голосов. 
Наблюдение за работой со списком избирателей должно осуществляться таким обра-
зом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые в нем 
содержатся.

Взаимодействие со специальными техническими подразделениями, устанавли-
вающими и обслуживающими средства видеонаблюдения, организует избирательная 
комиссия субъекта Российской Федерации.

места размещения средств видеонаблюдения и иного необходимого оборудо-
вания определяет участковая, при ее отсутствии – территориальная избирательная 
комиссия с учетом планируемого размещения технологического оборудования в по-
мещении для голосования и рекомендаций технических специалистов, устанавливаю-
щих оборудование, по согласованию с владельцем помещения и с учетом требований 
настоящего Порядка. 

Схема размещения средств видеонаблюдения и технологического оборудования 
для участковых комиссий согласовывается с руководителем группы технических спе-
циалистов и владельцем помещения, копия схемы направляется в территориальную 
избирательную комиссию.

После проведения работ по установке средств видеонаблюдения в помеще-
нии для голосования составляется акт, который направляется в территориальную 
избирательную комиссию. В акте указываются работоспособность оборудования, 
качество изображения, доступность трансляции для пользователя. После этого за-
прещается: перемещать средства видеонаблюдения, изменять их фокусное рассто-
яние, производить действия, нарушающие постоянное функционирование средств 
видеонаблюдения, вмешиваться в процесс передачи или хранения записываемой  
информации.

Региональные центры обработки данных обеспечивают запись изображений, 
сформированных средствами видеонаблюдения в течение периода работы, на элек-
тронные носители информации. Записанный видеоматериал хранится в течение од-
ного года со дня официального опубликования общих результатов выборов. Доступ к 
хранимым видеоматериалам не подлежит ограничению.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные 
комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комис-
сии, участковые избирательные комиссии заблаговременно до дня голосования и не-
посредственно в день голосования осуществляют комплекс мероприятий по инфор-
мированию всех участников избирательного процесса о применении средств видео-
наблюдения и целях их использования.

Трансляция с каждого участка должна сопровождаться информацией о номере 
избирательного участка, наименовании субъекта Российской Федерации с указанием 
даты и времени трансляции.

При входе в помещение для голосования, а также внутри этого помещения на 
видном месте должны быть размещены таблички формата «А4» с надписью «В по-
мещении ведется видеонаблюдение» (постановление ЦИК России от 27 декабря  
2011 года № 82/635).
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1.4. Погашение неиспользованных  
открепительных удостоверений

Если Президент Российской Федерации был избран в результате общих выборов 
или общие выборы признаны несостоявшимися или недействительными, неисполь-
зованные открепительные удостоверения вместе с отрывными талонами погашаются 
на третий день после официального опубликования результатов общих выборов. Све-
дения о погашенных неиспользованных открепительных удостоверениях с указанием 
их числа и номеров вносятся в акт (образец № 19 – ч. 3 Рабочего блокнота), который 
направляется в ТИК.

При проведении повторного голосования на выборах Президента Российской 
Федерации в день повторного голосования до начала времени голосования осущест-
вляется погашение открепительных удостоверений вместе с отрывными талонами, 
находящихся в УИК. Сведения о погашении неиспользованных открепительных удос-
товерений с указанием их числа и номеров вносятся в акт (образец № 19 – ч. 3 Рабо-
чего блокнота). Неиспользованные отрывные талоны открепительных удостоверений, 
выданных избирателям до дня, предшествующего дню повторного голосования, пога-
шаются. Сведения о погашении отрывных талонов с указанием их числа и номеров от-
крепительных удостоверений вносятся в акт (образец № 20 – ч. 3 Рабочего блокнота).

1.5. Действия председателя УИК  
после открытия помещения для голосования

В день голосования перед началом голосования председатель участковой изби-
рательной комиссии объявляет помещение для голосования открытым и предъявля-
ет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим избира-
телям, членам вышестоящих избирательных комиссий и работникам их аппаратов, 
зарегистрированным кандидатам, или их доверенным лицам, или их уполномоченным 
представителям по финансовым вопросам пустые переносные и стационарные ящики 
для голосования, которые затем опечатываются печатью участковой избирательной 
комиссии (пломбируются). Председатель участковой избирательной комиссии предъ-
являет указанным лицам также опечатанные переносные ящики для голосования с 
избирательными бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно. 

члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса полу-
чают от председателя участковой избирательной комиссии избирательные бюллете-
ни для выдачи избирателям и расписываются в их получении. После этого предсе-
датель участковой избирательной комиссии приглашает избирателей приступить к  
голосованию.

1.6. Передача информации УИК о ходе голосования в ТИК 
 в день голосования

Накануне дня голосования председатель УИК обязан уточнить в соответствующей 
ТИК время передачи информации о ходе голосования, перечень передаваемых 
сведений об открытии помещения для голосования и о ходе голосования, номера 
телефонов, по которым он (заместитель председателя либо секретарь УИК) будет 
передавать сведения в день голосования. 
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Наименование передаваемых 
сведений

Время передачи информации 

10.00 12.00 15.00 18.00

число избирателей, включенных  
в список избирателей

число избирателей, получивших 
избирательные бюллетени

Примечание. Сведения передаются с нарастающим итогом.

Незамедлительно после открытия помещения для голосования в день голосова-
ния УИК передает соответствующую информацию в ТИК по телефону, в течение дня 
голосования по вышеуказанной схеме информирует ТИК с нарастающим итогом об 
участии избирателей в выборах по состоянию на соответствующее время, установ-
ленное ЦИК России, кроме этого, при необходимости передает другие сведения о соб-
людении избирательных прав граждан Российской Федерации. После передачи в ТИК 
сведений об участии избирателей в выборах по состоянию на соответствующее время 
председатель УИК доводит указанные данные до сведения наблюдателей и иных лиц, 
указанных в пункте 1.4 части первой Рабочего блокнота.

(Инструкция по организации единого порядка установления итогов голосова-
ния, составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов 
выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием Государ- 
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при про-
ведении выборов Президента Российской Федерации шестого созыва, утвержден-
ная постановлением ЦИК России от 17 августа 2011 года № 26/255-6 (далее – Инст- 
рукция по организации единого порядка установления итогов голосования) 

1.7. Документы, на основании которых выдается  
избирательный бюллетень

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избира-
телей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
а если избиратель голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении 
также открепительного удостоверения. 

Документ, заменяющий паспорт гражданина, – документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом. На терри-
тории Российской Федерации для граждан Российской Федерации такими документа-
ми являются:

военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, 
или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выда-
ваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом Правительством 
Российской Федерации;

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по 
которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую Фе-
дерацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно прожи-
вающих за пределами территории Российской Федерации);
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справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, 
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в по-
рядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

За пределами территории Российской Федерации документами, заменяющими 
паспорт гражданина Российской Федерации, являются документы, удостоверяющие 
личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Фе-
дерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Феде-
рацию, а также иные документы, по которым граждане Российской Федерации вправе 
пребывать на территории иностранного государства в соответствии с международным 
договором Российской Федерации: 

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность граждани-
на Российской Федерации за пределами Российской Федерации (заграничный паспорт);

дипломатический паспорт;
служебный паспорт; 
свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию (выдается граж-

данам Российской Федерации, утратившим один из вышеуказанных паспортов вне 
пределов Российской Федерации, соответствующим дипломатическим представитель-
ством или консульским учреждением Российской Федерации как временный документ, 
удостоверяющий личность и дающий право на въезд в Российскую Федерацию).  

В Украине, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, белоруссии, Абхазии и Южной 
Осетии, кроме указанных выше документов, действителен также паспорт гражданина 
Российской Федерации.

Если избирателем предъявляется паспорт гражданина СССР, члену УИК с пра-
вом решающего голоса перед выдачей избирателю избирательного бюллетеня сле-
дует удостовериться в наличии у данного лица гражданства Российской Федерации. 
Подтверждением гражданства Российской Федерации является: 

а) указание в паспорте гражданства Российской Федерации;
б) отметка (штамп) в паспорте гражданина СССР о регистрации (постоянной про-

писке) по месту жительства, подтверждающая постоянное проживание на территории 
России по состоянию на 6 февраля 1992 года; 

в) вкладыш к паспорту гражданина СССР, свидетельствующий о принадлежности 
к гражданству Российской Федерации. 

При предъявлении удостоверения личности военнослужащего подтверждением 
гражданства Российской Федерации является вкладыш к данному удостоверению, 
свидетельствующий о принадлежности к гражданству Российской Федерации. 

1.8. Порядок работы с первым экземпляром списка избирателей 
при проведении голосования

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список изби-
рателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению, – по предъявле-
нии также открепительного удостоверения. Каждый избиратель имеет право получить 
один избирательный бюллетень. 

Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня со-
вершил ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему 
избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень 
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взамен испорченного. член избирательной комиссии выдает избирателю новый изби-
рательный бюллетень, делает соответствующую отметку в списке избирателей про-
тив фамилии данного избирателя и расписывается. На испорченном избирательном 
бюллетене член избирательной комиссии с правом решающего голоса делает соот-
ветствующую запись и заверяет ее своей подписью. Данная запись заверяется также 
подписью секретаря участковой избирательной комиссии, после чего такой избира-
тельный бюллетень незамедлительно погашается.

Перед выдачей избирательного бюллетеня член участковой избирательной ко-
миссии обязан удостовериться в том, что избиратель не проголосовал досрочно, пись-
менное заявление (устное обращение) избирателя о предоставлении ему возможнос-
ти проголосовать вне помещения для голосования не зарегистрировано в реестре за-
явлений (обращений) для голосования вне помещения и к избирателю не направлены 
члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведе-
ния голосования вне помещения для голосования.

При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке из-
бирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого 
им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть проставле-
ны в списке избирателей членом участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса. На основании соответствующего решения Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации серия и номер паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей при его составлении 
с использованием ГАС «Выборы». Избиратель проверяет правильность произведен-
ной записи и расписывается в получении избирательного бюллетеня. член участковой 
избирательной комиссии, выдавший избирателю избирательный бюллетень, также 
расписывается в соответствующей графе списка избирателей. В случае голосования 
по открепительному удостоверению в списке избирателей делаются соответствующие 
дополнительные отметки.

Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюл-
летень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан  
выбор.

Каждый избиратель голосует лично.. Голосование за других избирателей не до-
пускается. Избирательный бюллетень заполняется в кабине или ином специально 
оборудованном месте для тайного голосования, где присутствие других лиц недопус-
тимо, за исключением случая, когда избиратель не может самостоятельно расписать-
ся в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, 
принять участие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помо-
щью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегис-
трированным кандидатом, его доверенным лицом либо уполномоченным представи-
телем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем или доверенным 
лицом политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, наблю-
дателем, иностранным (международным) наблюдателем. В таком случае избиратель 
устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помо-
щью другого лица. При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) 
списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь  
избирателю.
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Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в опечатанный (оп-
ломбированный) стационарный ящик для голосования.

В случае если на участке используются ящики для голосования со стенками из 
легкого прозрачного материала (светопропускаемостью 90%) член участковой комис-
сии, выдавший избирателю бюллетень, в целях недопустимости разглашения тайны 
голосования обязан обратить внимание избирателя на необходимость складывания 
бюллетеня внутрь перед опусканием его в ящик для голосования.

Председатель участковой избирательной комиссии следит за порядком в поме-
щении для голосования. Распоряжения председателя участковой избирательной ко-
миссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих 
в помещении для голосования. В отсутствие председателя участковой избирательной 
комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя участковой избира-
тельной комиссии, а в его отсутствие – секретарь участковой избирательной комиссии 
или иной член данной комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.

При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении про-
токолов об итогах в помещении для голосования участковой избирательной комиссии 
вправе находиться члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их ап-
паратов, зарегистрированный кандидат, или его доверенное лицо, или его уполномо-
ченный представитель по финансовым вопросам.

Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом го-
лосов избирателей, составляется участковой избирательной комиссией на основании 
представленных данными лицами документов.

член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в 
ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если 
они нарушают законодательство о выборах Президента Российской Федерации. В ука-
занных случаях соответствующее мотивированное решение принимается участковой 
или вышестоящей избирательной комиссией. Правоохранительные органы обеспечи-
вают исполнение указанного решения и принимают меры по привлечению отстранен-
ного члена участковой избирательной комиссии, удаленного наблюдателя и иных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным пред-
ставителям по финансовым вопросам, политическим партиям, выдвинувшим зарегист-
рированных кандидатов, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а 
также организациям, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами ру-
ководящих органов которых являются указанные лица и организации, иным физическим 
и юридическим лицам, действующим по просьбе или поручению указанных лиц и поли-
тических партий, запрещается предпринимать любые действия, направленные на обес-
печение доставки избирателей на избирательные участки для участия в голосовании.

(Статья 69 Федерального закона) 

1.9. Основные требования к организации и проведению голосования  
вне помещения для голосования

Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия 
в голосовании избирателям, которые имеют право быть внесенными или внесены в 
список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в поме-
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щение для голосования. Участковая избирательная комиссия также обеспечивает воз-
можность участия в голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей 
на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых.

Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосо-
вания на основании письменного заявления или устного обращения избирателя (в том 
числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования. Заявление (обращение) может быть 
подано (сделано) избирателем в любое время после сформирования участковой из-
бирательной комиссии. Участковая избирательная комиссия регистрирует все указан-
ные заявления (обращения) в специальном реестре, который по окончании голосова-
ния хранится вместе со списком избирателей.

При регистрации устного обращения избирателя в специальном реестре указы-
ваются время поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, 
заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, его 
место жительства, а также ставится подпись члена участковой избирательной комис-
сии, который принял обращение (телефонограмму, сообщение и тому подобное). Если 
обращение передано при содействии другого лица, в реестре также указываются фа-
милия, имя, отчество и место жительства этого лица. По прибытии членов участковой 
избирательной комиссии к избирателю обращение избирателя подтверждается пись-
менным заявлением.

В письменном заявлении (устном обращении) избирателя о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосования должна быть изложена 
причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования. 
В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его 
места жительства. Участковая избирательная комиссия на своем заседании вправе 
признать неуважительной причину, по которой избиратель не может самостоятельно 
прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать ему в проведе-
нии голосования вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе в 
проведении такого голосования избирательная комиссия немедленно извещает изби-
рателя.

Заявления (обращения) могут быть поданы в участковую избирательную комис-
сию в любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не 
позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (устное 
обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о 
чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомля-
ется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения).

Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о том, что 
члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помеще-
ния для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) 
для проведения такого голосования, а также предложить членам участковой избира-
тельной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать 
при его проведении.

Участковая избирательная комиссия должна располагать необходимым количес-
твом переносных ящиков для голосования, предназначенных для проведения голосо-
вания, предусмотренного настоящей статьей. Количество таких ящиков определяет-
ся решением соответствующей территориальной избирательной комиссии. При этом 
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максимальное количество используемых в день голосования переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голосования на одном избирательном участке в за-
висимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного 
участка, составляет:

1) до 501 избирателя – 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя – 2 переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей – 3 переносных ящика для голосования.
Решением территориальной избирательной комиссии количество используемых 

переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в 
пунктах 1 и 2 может быть увеличено, но не более чем на 1 переносной ящик при нали-
чии хотя бы одного из условий:

1) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, 
и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне 
пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение времени 
голосования;

2) на территории избирательного участка располагается место временного пре-
бывания избирателей, где не образован избирательный участок;

3) на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 избирате-
лей старше 80 лет и (или) инвалидов;

4) при совмещении дня голосования на выборах Президента Российской Федера-
ции с днем голосования на выборах депутатов законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа мес-
тного самоуправления избиратель имеет возможность проголосовать одновременно 
более чем по двум избирательным бюллетеням.

члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, прово-
дящие голосование вне помещения для голосования, получают избирательные бюл-
летени и расписываются в их получении в ведомости выдачи избирательных бюллете-
ней для проведения голосования вне помещения для голосования. Общее число по-
лучаемых избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов 
число полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух 
избирательных бюллетеней). Голосование вне помещения для голосования проводят 
не менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голо-
са, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) 
в участковой избирательной комиссии переносной ящик для голосования, необходи-
мое число избирательных бюллетеней установленной формы, реестр, либо заверен-
ную выписку из него, содержащую необходимые данные об избирателях и запись о 
поступивших заявлениях (обращениях) избирателей о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования, поступившие письменные заявления 
избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для го-
лосования, а также необходимые письменные принадлежности (за исключением ка-
рандашей) для заполнения избирателем избирательного бюллетеня. Голосование вне 
помещения для голосования может быть проведено одним членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса при условии, что при этом присутству-
ет не менее двух лиц из лиц, указанных в пункте 12 статьи 71 Федерального закона.

На письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования избиратель указывает серию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства и удостове-
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ряет получение избирательного бюллетеня своей подписью. С согласия избирателя 
либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, могут быть внесены в заявление членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. члены участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса удостоверяют факт выдачи избирательно-
го бюллетеня своими подписями на письменном заявлении избирателя. В заявлении 
также делается отметка о получении нового избирательного бюллетеня взамен испор-
ченного.

В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоро-
вья не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня 
или заполнить избирательный бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помо-
щью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегис-
трированным кандидатом, его доверенным лицом либо уполномоченным представи-
телем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем или доверенным 
лицом политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, наблю-
дателем, иностранным (международным) наблюдателем. В таком случае избиратель 
устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помо-
щью другого лица. При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) 
списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь  
избирателю.

члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, прово-
дящие голосование вне помещения для голосования, вправе выдать избирательные 
бюллетени только тем избирателям, заявления (обращения) которых зарегистрирова-
ны в реестре.

Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, из-
бирателя, проголосовавшего вне помещения для голосования, вносятся в список из-
бирателей членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
выезжавшими по заявлениям (обращениям) избирателей. Одновременно в соответс-
твующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей делается отметка: 
«Голосовал вне помещения для голосования», а также ставятся подписи указанных 
членов участковой избирательной комиссии.

При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутс-
твовать члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюда-
тели. При этом участковая избирательная комиссия должна обеспечить не менее чем 
двум лицам из числа членов избирательной комиссии с правом совещательного голо-
са, наблюдателей, назначенных разными зарегистрированными кандидатами, равные 
с проводящими голосование вне помещения для голосования членами участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту 
проведения голосования. Организация голосования вне помещения для голосования 
должна исключать возможность нарушения избирательных прав граждан, а равно ис-
кажения волеизъявления избирателей.

Если избиратель, от которого поступило заявление (обращение) о предостав-
лении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в 
помещение участковой избирательной комиссии для голосования после того, как к 
нему были направлены члены участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса для проведения голосования вне помещения для голосования, никто 
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из членов участковой избирательной комиссии не вправе выдать ему в помещении 
для голосования избирательный бюллетень, пока не возвратятся члены участковой 
избирательной комиссии, проводящие голосование вне помещения для голосования 
по заявлению (обращению) этого избирателя, и не будет установлено, что указанный 
избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.

По окончании голосования вне помещения для голосования участковой избира-
тельной комиссией составляется акт, в котором указываются число избирательных 
бюллетеней, выданных членам участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса, проводившим голосование вне помещения для голосования, число 
письменных заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования, число выданных избирателям и возвращенных 
(неиспользованных, испорченных избирателями) избирательных бюллетеней, а также 
сведения о членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
проводивших голосование вне помещения для голосования, о членах участковой из-
бирательной комиссии с правом совещательного голоса и о наблюдателях, присутс-
твовавших при проведении голосования вне помещения для голосования с использо-
ванием каждого переносного ящика для голосования.

(Статья 71 Федерального закона) 
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2. УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

2.1. Подготовка к подсчету голосов избирателей

Подсчет голосов избирателей проводится открыто и гласно, с оглашением и со-
ответствующим внесением в увеличенную форму протокола УИК об итогах голосо-
вания последовательно всех результатов осуществляемых действий по подсчету из-
бирательных бюллетеней и голосов избирателей членами УИК с правом решающего 
голоса.

По истечении времени голосования (в 20 часов по местному времени) предсе-
датель УИК объявляет, что получить избирательные бюллетени и проголосовать мо-
гут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования. После того 
как проголосовали все избиратели, находившиеся в помещении для голосования при 
объявлении председателем УИК об истечении времени голосования, председатель, 
заместитель председателя либо секретарь УИК доводит до сведения находящихся в 
помещении для голосования, в котором будет производиться подсчет голосов изби-
рателей, перечень лиц, перечисленных в пункте 1.4 части первой Рабочего блокнота, 
которые имеют право присутствовать при подсчете голосов. Указанные лица регист-
рируются в соответствующем списке в течение дня голосования (форма приведена в 
части третьей Рабочего блокнота), при этом возможно составление отдельных спис-
ков: наблюдателей, иностранных (международных) наблюдателей, представителей 
СмИ, иных лиц, имеющих право присутствовать при проведении голосования и под-
счете голосов избирателей.

Наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 1.4 части первой Рабочего блок-
нота, занимают места, определенные соответствующей избирательной комиссией, 
позволяющие им наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в список из-
бирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избира-
тельных бюллетеней, за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в условиях, 
обеспечивающих им обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отме-
ток избирателей; визуально знакомиться с любым заполненным или незаполненным 
избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; наблюдать за состав-
лением УИК протокола об итогах голосования и иных документов, вести фото- и ви- 
деосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов избирателей, не до-
пуская при этом нарушений тайны голосования и не препятствуя работе избиратель-
ной комиссии.

Председатель УИК объявляет присутствующим последовательность дальнейших 
действий членов УИК с правом решающего голоса. 

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования 
и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны 
быть извещены все члены УИК, иные лица, указанные в пункте 1.4 части первой Ра-
бочего блокнота.

В помещении, где проводится подсчет голосов избирателей, до начала голосова-
ния вывешивается увеличенная форма протокола УИК (образец № 2). В увеличенной 
форме протокола подписи членов УИК не воспроизводятся, а данные заносятся толь-
ко цифрами. Увеличенная форма протокола должна быть расположена в помещении 
для голосования таким образом, чтобы присутствующие при подсчете голосов лица 
могли прочитать в ней данные об итогах голосования.

(Статья 66 Федерального закона) 
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2.2. Проверка готовности к подсчету голосов
Председатель УИК перед подсчетом голосов обязан проверить наличие всех из-

бирательных документов, составленных в день голосования либо ранее, и готовых для 
заполнения бланков следующих документов (образцы документов приведены в прило-
жении 1 части первой, приложении 4 части второй, части третьей Рабочего блокнота):

1) реестр учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение Федерального зако-
на, поступивших в УИК в день голосования;

2) акт о передаче ТИК избирательных бюллетеней соответствующей УИК;
3) заявления избирателей о выдаче им открепительных удостоверений, если они 

поступили;
4) доверенности на получение открепительного удостоверения, если они представ-

лялись;
5) акты о предъявлении и опечатывании пустых переносных ящиков для досрочно-

го голосования, если проводилось досрочное голосование;
6) акты о проведении досрочного голосования, если проводилось досрочное голо-

сование;
7) при проведении повторного голосования акт о числе погашенных неиспользо-

ванных открепительных удостоверений на общих выборах до определения результатов 
выборов неиспользованные (открепительные удостоверения не гасятся – неиспользо-
ванные открепительные удостоверения вместе с отрывными талонами погашаются из-
бирательной комиссией на третий день после официального опубликования результа-
тов общих выборов Президента Российской Федерации);

8) ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом решающе-
го голоса для выдачи их избирателям в помещении для голосования;

9) акт о передаче ТИК соответствующей УИК списка избирателей;
10) реестр регистрации поданных заявлений (обращений) избирателей о предо-

ставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования;
11) письменные заявления избирателей о предоставлении им возможности прого-

лосовать вне помещения для голосования, если такие заявления поступили;
12) ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом решаю-

щего голоса для выдачи их избирателям при проведении голосования вне помещения 
для голосования;

13) акт (акты) о проведении голосования вне помещения для голосования, если 
оно проводилось;

14) список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов 
избирателей и составлении протокола об итогах голосования (заполняется с момента 
начала работы УИК в день голосования);

15) образец акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, на-
ходившихся в переносном ящике для голосования;

16) образец акта о признании избирательных бюллетеней бюллетенями неуста-
новленной формы;

17) незаполненный реестр выдачи заверенных копий протокола УИК об итогах го-
лосования на избирательном участке;

18) бланки решения УИК;
19) бланки письма УИК;
20) бланки протокола УИК об итогах голосования;
21) заверенная выписка из реестра выдачи ТИК открепительных удостоверений, в 

которых указаны сведения о получивших открепительные удостоверения избирателях, 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка;
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22) образец акта о невыполнении контрольного соотношения в результате допол-
нительного подсчета по строкам 2, 3, 4, 5, 6;

23) личные письменные заявления избирателей о включении их в список избирате-
лей (в том числе о включении в список избирателей по месту пребывания при появлении 
обстоятельств, предусмотренных частью 7 статьи 16 Федерального закона), об ошибке 
или неточности в сведениях о них в списке избирателей (если они поступали в УИК);

24) акт о передаче ТИК специальных знаков (марок) УИК;
25) акт о порче специальных знаков (марок), если он составлялся;
26) сведения об открепительных удостоверениях на избирательном участке.
В случаях использования технических средств подсчета голосов на избирательных 

участках председатель УИК также должен проверить наличие документов, определен-
ных в инструкциях по их применению.

Председатель УИК, убедившись в том, что все готово к подсчету голосов, инфор-
мирует присутствующих об особенностях использования специальных знаков (марок) в 
целях защиты избирательных бюллетеней от подделки (в случае преднамеренного из-
готовления ксерокопии избирательного бюллетеня и опускания ее в ящик для голосова-
ния – при сортировке избирательных бюллетеней она легко распознается визуально) и 
приглашает членов УИК с правом решающего голоса приступить к процедуре подсчета 
голосов.

(Инструкция по организации единого порядка установления итогов голосования). 

2.3. Процедура погашения неиспользованных избирательных бюллетеней, 
работа с погашенными избирательными бюллетенями  

и открепительными удостоверениями

После окончания голосования члены участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса в присутствии лиц подсчитывают и погашают, отрезая левый 
нижний угол, неиспользованные избирательные бюллетени, затем оглашают и вносят 
в строку 6 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число погашен-
ных избирательных бюллетеней, которое определяется как сумма числа неиспользо-
ванных избирательных бюллетеней и числа избирательных бюллетеней, испорченных 
избирателями при проведении голосования. После этого члены участковой избира-
тельной комиссии подсчитывают и оглашают число неиспользованных открепитель-
ных удостоверений (в случае проведения повторного голосования неиспользованные 
отрывные талоны открепительных удостоверений, выданных избирателям в период 
со дня назначения Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
повторного голосования до дня, предшествующего дню повторного голосования, пога-
шаются). В день повторного голосования до наступления времени голосования неис-
пользованные открепительные удостоверения погашаются вместе с отрывными тало-
нами. Соответствующая избирательная комиссия составляет акты о погашении неис-
пользованных открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием числа 
таких удостоверений и талонов. Если Президент Российской Федерации был избран 
в результате общих выборов либо общие выборы Президента Российской Федерации 
были признаны несостоявшимися или недействительными, неиспользованные откре-
пительные удостоверения вместе с отрывными талонами погашаются избирательной 
комиссией на третий день после официального опубликования результатов общих вы-
боров Президента Российской Федерации. Сведения о погашении неиспользованных 
открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием их числа и номеров 
открепительных удостоверений вносятся соответствующей избирательной комиссией 
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в акт, составленный по форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации) и вносят его в строку 14 протокола об итогах голосования и 
его увеличенной формы. С погашенными избирательными бюллетенями, отрывными 
талонами и открепительными удостоверениями вправе визуально ознакомиться при-
сутствующие при подсчете голосов лица под контролем членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса.

2.4. Заполнение строк 2 и 11 протокола об итогах голосования  
и его увеличенной формы

Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК оглашает данные 
из акта о количестве избирательных бюллетеней и вносит в строку 2 протокола УИК 
об итогах голосования и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней, 
полученных УИК, а также оглашает данные о количестве открепительных удостовере-
ний и вносит в строку 11 протокола и его увеличенной формы число открепительных 
удостоверений, полученных УИК.

В случае если в УИК в силу исключительных обстоятельств поступило по соот-
ветствующему акту дополнительное количество избирательных бюллетеней и (или)
открепительных удостоверений, председатель УИК оглашает их суммарное число.

(Статья 73 Федерального закона) 

2.5. Работа со списком избирателей

В ходе работы со списком избирателей, которая начинается только после завер-
шения вышеуказанных действий, председатель УИК поэтапно разъясняет присутству-
ющим при подсчете голосов избирателей требования Федерального закона и последо-
вательность действий членов УИК.

После окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей вносить 
какие-либо изменения в список избирателей запрещается.

В ходе работы со списком избирателей, которая начинается только после завер-
шения вышеуказанных действий, председатель УИК поэтапно разъясняет присутству-
ющим при подсчете голосов избирателей требования Федерального закона и последо-
вательность действий членов УИК.

После окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей вносить 
какие-либо изменения в список избирателей запрещается.

Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса вносят на каждую страницу спис-
ка избирателей следующие суммарные данные по этой странице:

1) число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания 
голосования (без учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения 
в территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, вы-
бывших по другим причинам);

2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в 
списке избирателей);

3) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования (устанавливается по числу соответствующих отметок 
в списке избирателей);
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4) число избирателей, проголосовавших досрочно;
5) число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной 

комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования;
6) число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 

избирательном участке;
7) число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориаль-

ной избирательной комиссией.
После внесения указанных данных каждая страница списка избирателей подпи-

сывается внесшим эти данные членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, который затем их оглашает и сообщает председателю, замес-
тителю председателя или секретарю участковой избирательной комиссии и лицам, 
присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма 
данных, председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избира-
тельной комиссии оглашает, вносит на последнюю страницу списка избирателей, под-
тверждает своей подписью и заверяет печатью участковой избирательной комиссии. 
Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосо-
вания и его увеличенной формы:

1) в строку 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования;

2) в строку 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно;

3) в строку 4: число избирательных бюллетеней, выданных участковой избира-
тельной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования;

4) в строку 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

5) в строку 12: число открепительных удостоверений, выданных участковой изби-
рательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования;

6) в строку 13: число избирателей, проголосовавших по открепительным удосто-
верениям на избирательном участке;

7) в строку 15: число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальной избирательной комиссией.

После осуществления действий, проводится проверка следующего контрольного 
соотношения: число открепительных удостоверений, полученных участковой избира-
тельной комиссией, должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений, 
выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участ- 
ке до дня голосования, и числа неиспользованных открепительных удостоверений (в 
случае проведения повторного голосования – числа погашенных на избирательном 
участке открепительных удостоверений). Если указанное контрольное соотношение 
не выполняется, участковая избирательная комиссия принимает решение о допол-
нительном подсчете данных, внесенных в список избирателей, и неиспользованных 
(погашенных) открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного 
подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая из-
бирательная комиссия составляет акт об утрате бланка открепительного удостове-
рения и принимает соответствующее решение, которое прилагается к протоколу об 
итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строку 16 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение вы-
полняется, в строке 16 проставляется цифра «0».

Аналогичным образом проверяется это контрольное соотношение и по графам 
заполненных Сведений участковой избирательной комиссии об открепительных удос-
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товерениях: значение в столбце 1 (число открепительных удостоверений, получен-
ных участковой избирательной комиссией) равно сумме значений в столбцах 2 (число 
открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией из-
бирателям на избирательном участке до дня голосования), 3 (число погашенных на 
избирательном участке открепительных удостоверений. На общих выборах – число 
неиспользованных открепительных удостоверений) и 4 (число открепительных удос-
товерений, утраченных УИК).

После этих действий следует провести предварительную проверку контрольного 
соотношения: 2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 17 – 18.

После осуществления действий со списком избирателей вправе ознакомиться 
присутствующие лица, а члены участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.

Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до провер-
ки контрольных соотношений данных, внесенных в протоколы об итогах голосования. 
Список избирателей на это время убирается в сейф либо иное специально приспособ-
ленное для хранения документов место. хранение списка избирателей, исключающее 
доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, обеспечивается пред-
седателем или секретарем участковой избирательной комиссии.

2.6. Непосредственный подсчет голосов избирателей

Перед началом непосредственного подсчета голосов избирателей председатель 
УИК разъясняет присутствующим требования Федерального закона, предъявляемые 
к порядку подсчета голосов, а также проверяет отсутствие письменных принадлежнос-
тей у членов УИК.

Непосредственный подсчет голосов избирателей осуществляется по находящим-
ся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням членами УИК с правом ре-
шающего голоса.

Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в помещении для 
голосования в специально отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы 
к ним был обеспечен доступ членов УИК как с правом решающего, так и с правом со-
вещательного голоса. При этом, при необходимости, производится перестановка сто-
лов, за которыми члены УИК выдавали избирательные бюллетени.

Примерная схема размещения в помещении для голосования рабочих мест 
членов УИК, лиц, присутствующих при подсчете голосов, и технологического 

оборудования 
  

места членов УИК с правом решающего голоса
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членам УИК с правом решающего голоса, за исключением председателя, за-
местителя председателя и секретаря УИК, запрещается при подсчете голосов поль-
зоваться письменными принадлежностями, кроме случаев, когда на избирательных 
бюллетенях, признанных недействительными в соответствии с частью 13 статьи 73 
Федерального закона, следует сделать соответствующую запись, и в случае, когда 
на вызвавшем сомнение избирательном бюллетене необходимо произвести запись 
о признании его действительным либо недействительным и заверить подписями не 
менее двух членов УИК с правом решающего голоса. Все действия членов УИК долж-
ны находиться в поле зрения лиц, присутствующих при непосредственном подсчете 
голосов избирателей.

При сортировке избирательных бюллетеней УИК отделяет бюллетени неустанов-
ленной формы, то есть изготовленные неофициально, без наличия специального зна-
ка (марки) либо не заверенные указанной комиссией. 

В целях облегчения сортировки избирательных бюллетеней на столе рекоменду-
ется размещать специальные таблички, на которых с двух сторон делаются надписи 
с указанием сведений о зарегистрированных кандидатах, а также, например, надписи 
«бюллетени неустановленной формы», «Недействительные избирательные бюллете-
ни» (образец № 5).

Избирательные бюллетени неустановленной формы при непосредственном под-
счете голосов избирателей не учитываются. Такие избирательные бюллетени упако-
вываются отдельно и опечатываются. В случае обнаружения УИК в переносных или 
стационарных ящиках для голосования избирательных бюллетеней неустановленной 
формы УИК составляет соответствующий акт (форма приведена в части третьей Рабо-
чего блокнота), в котором указывается количество таких избирательных бюллетеней, 
причина (причины), по которой они считаются бюллетенями неустановленной формы. 
Акт с первым экземпляром протокола УИК направляется в ТИК.

(Статья 73 Федерального закона) 

2.7. Подсчет числа избирательных бюллетеней  
в переносных ящиках для голосования

В ходе подсчета числа избирательных бюллетеней в переносных ящиках для го-
лосования председатель УИК разъясняет присутствующим при подсчете голосов оче-
редность действий членов УИК и порядок заполнения строки 7 протокола об итогах 
голосования.

В первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, находив-
шихся в переносных ящиках для голосования. Сначала вскрываются переносные ящи-
ки для голосования с избирательными бюллетенями, которые заполнили досрочно про-
голосовавшие избиратели, затем с избирательными бюллетенями, которые заполнили 
избиратели, проголосовавшие вне помещения для голосования в день голосования.

Перед вскрытием каждого переносного ящика для голосования оглашаются дан-
ные из акта о проведении досрочного голосования или из акта о проведении голо-
сования вне помещения для голосования о числе избирателей, проголосовавших с 
использованием данного переносного ящика для голосования.

Перед вскрытием переносного ящика для голосования также проверяется непов-
режденность печатей (пломб) на переносном ящике для голосования, в чем председа-
тель УИК предлагает удостовериться членам указанной комиссии, иным лицам, при-
сутствующим при подсчете голосов избирателей.



26

Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии. Часть вторая

Подсчет избирательных бюллетеней проводится таким образом, чтобы не нару-
шалась тайна голосования, при этом отделяются избирательные бюллетени неустанов-
ленной формы, в том числе избирательные бюллетени, на которых марка надорвана 
или отсутствует. число извлеченных бюллетеней установленной формы оглашается и 
вносится в строку 7 увеличенной формы протокола УИК об итогах голосования, при 
этом запись производится справа от квадратов, предназначенных для записи суммар-
ных данных (непосредственно в строку 7 протокола вносятся только суммарные дан-
ные по всем переносным ящикам для голосования). Если в данном переносном ящи-
ке для голосования число обнаруженных избирательных бюллетеней установленной 
формы не превышает предварительно объявленного числа избирателей, проголосо-
вавших с использованием данного переносного ящика для голосования, УИК присту-
пает к вскрытию следующего переносного ящика для голосования.

Если число обнаруженных в соответствующем переносном ящике для голосова-
ния избирательных бюллетеней установленной формы превышает число отметок в 
списке избирателей о том, что избиратель проголосовал досрочно, либо число заявле-
ний избирателей, содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня, все из-
бирательные бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике для голосования, 
решением УИК признаются недействительными, о чем составляется отдельный акт 
(формы приведены в части третьей Рабочего блокнота), который прилагается к соот-
ветствующему протоколу и в котором указываются фамилии и инициалы членов УИК, 
проводивших досрочное голосование либо голосование вне помещения для голосова-
ния с использованием данного переносного ящика для голосования (в случае проведе-
ния выборов разных уровней при возникновении вышеуказанной ситуации недействи-
тельными признаются избирательные бюллетени только соответствующего уровня).

число признанных в этом случае недействительными избирательных бюллетеней 
оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с числом недей- 
ствительных избирательных бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней. На 
лицевой стороне каждого из этих избирательных бюллетеней на квадратах, располо-
женных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, делается запись «бюл-
летень недействителен в соответствии с пунктом 13 статьи 73 ФЗ о выборах Прези-
дента», которая заверяется подписями двух членов УИК с правом решающего голоса и 
печатью данной комиссии, а сами избирательные бюллетени упаковываются отдельно 
(образец № 6), опечатываются и при дальнейшем подсчете голосов избирателей не учи-
тываются.

После вскрытия всех переносных ящиков для голосования УИК суммирует дан-
ные о числе избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования, по всем переносным ящикам для голосования, оглашает и заполняет 
строку 7 протокола УИК об итогах голосования и его увеличенной формы. Затем УИК 
приступает к вскрытию стационарных ящиков для голосования.

(Статья 73 Федерального закона) 

2.8. Вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка 
избирательных бюллетеней

Перед вскрытием стационарных ящиков для голосования председатель УИК 
разъясняет присутствующим при подсчете голосов лицам порядок дальнейшей работы 
членов УИК с избирательными бюллетенями.
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Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки неповреж-
денности печатей (пломб) на них.

После вскрытия стационарных ящиков для голосования извлеченные из них из-
бирательные бюллетени смешиваются с избирательными бюллетенями, извлеченны-
ми из переносных ящиков для голосования.

Если одновременно с выборами Президента Российской Федерации проводят-
ся выборы депутатов законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления, 
то сначала избирательные бюллетени раскладываются по видам выборов. При этом 
УИК обязана предпринять меры для обеспечения сохранности бюллетеней после их 
раскладки по видам выборов. В этом случае в первую очередь ведется подсчет голо-
сов избирателей по выборам Президента Российской Федерации. 

Одновременный подсчет голосов избирателей по выборам Президента Российс-
кой Федерации и по выборам депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, выборам в органы местного 
самоуправления не допускается.

Прежде чем приступить к обработке избирательных бюллетеней по выборам 
Президента Российской Федерации, членам УИК необходимо убедиться, что после 
проведенной раскладки в пачках с избирательными бюллетенями по выборам депу-
татов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, выборам в органы местного самоуправления не содержатся 
избирательные бюллетени по выборам Президента Российской Федерации.

(Статья 73 Федерального закона) 

2.9. Подсчет голосов избирателей и составление протокола УИК  
об итогах голосования

Перед началом сортировки избирательных бюллетеней председатель УИК разъ-
ясняет присутствующим при подсчете голосов порядок действий членов УИК и требо-
вания Федерального закона, касающиеся работы с избирательными бюллетенями.

члены УИК с правом решающего голоса сортируют, раскладывая в отдельные 
пачки, избирательные бюллетени, извлеченные из переносных и стационарных ящи-
ков для голосования, по голосам избирателей, поданным за каждого зарегистриро-
ванного кандидата, одновременно отделяя избирательные бюллетени неустановлен-
ной формы, то есть изготовленные неофициально, без наличия специального знака 
(марки), в том числе без наклеенной марки, с оторванной маркой, с оторванной час-
тью марки либо не заверенные указанной комиссией, и недействительные избира-
тельные бюллетени (недействительными считаются избирательные бюллетени, кото-
рые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о заре-
гистрированных кандидатах или в которых отметки проставлены более чем в одном  
квадрате).

Если участковые избирательные комиссии избирательных участков, образован-
ных в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, находящихся в день го-
лосования в плавании, на полярных станциях, за пределами территории Российской 
Федерации, принимали решения о самостоятельном изготовлении избирательных 
бюллетеней, в этом случае бюллетенями неустановленной формы признаются бюл-
летени, не заверенные указанными участковыми комиссиями.
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При сортировке избирательных бюллетеней члены УИК с правом решающего 
голоса оглашают содержащиеся в избирательном бюллетене отметки избирателя и 
представляют бюллетени для визуального контроля лицам, присутствующим при под-
счете голосов избирателей. Одновременное оглашение содержащихся в двух и более 
избирательных бюллетенях отметок избирателей не допускается.

Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и суммируют-
ся отдельно. Общее число недействительных избирательных бюллетеней (с учетом  
числа избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании  
пункта 13 статьи 73 Федерального закона, то есть избирательных бюллетеней, ко-
торые были извлечены из переносного ящика для голосования и признаны недейс-
твительными по той причине, что их количество превысило число отметок в списке 
избирателей о том, что избиратель проголосовал досрочно, либо число заявлений 
избирателей, содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня) оглаша-
ется и вносится в строку 9 протокола УИК об итогах голосования и его увеличен- 
ной формы.

После сортировки избирательных бюллетеней производится подсчет рассорти-
рованных избирательных бюллетеней установленной формы (по каждой пачке отде-
льно) по голосам избирателей, поданным за каждого зарегистрированного кандидата. 
При этом избирательные бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по од-
ному таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете голосов избирателей, 
могли видеть отметку избирателя в каждом избирательном бюллетене. Одновремен-
ный подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается. Полученные 
данные после оглашения вносятся в строку 19 и последующие строки протокола 
УИК об итогах голосования и его увеличенной формы.

(Статья 73 Федерального закона) 

2.10. Заполнение строк 8 и 10 протокола об итогах голосования  
и его увеличенной формы, ознакомление с рассортированными 

избирательными бюллетенями

Перед заполнением строк 8 и 10 протокола об итогах голосования председатель 
УИК разъясняет присутствующим требования Федерального закона к их заполнению.

члены УИК с правом решающего голоса определяют число действительных из-
бирательных бюллетеней путем суммирования данных, содержащихся в строке 19 и 
последующих строках протокола об итогах голосования, определяют число действи-
тельных избирательных бюллетеней, оглашают его и вносят в строку 10 протокола об 
итогах голосования  и его увеличенной формы.

члены УИК с правом решающего голоса определяют число избирательных бюл-
летеней установленной формы, находившихся в стационарных ящиках для голосова-
ния (путем вычитания данных строки 7 из суммы данных строк 9 и 10), оглашают его и 
вносят в строку 8 протокола  об итогах голосования и его увеличенной формы.

После этого с рассортированными избирательными бюллетенями вправе визу-
ально ознакомиться наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели под 
контролем членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
а члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса впра-
ве убедиться в правильности проведенного подсчета.

(Статья 73 Федерального закона) 
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2.11. Проверка контрольных соотношений

В ходе проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об 
итогах голосования (числами обозначены строки протокола, пронумерованные в соот-
ветствии со статьей 73 Федерального закона) председатель УИК разъясняет присутс-
твующим при подсчете голосов порядок проверки.

После ознакомления членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдате-
лей, иностранных (международных) наблюдателей с рассортированными избиратель-
ными бюллетенями проводится проверка следующих контрольных соотношений:

1 больше или равно 3 + 4 + 5
2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 17 – 18
7 + 8 равно 9 + 10
10 равно 19 + все последующие строки протокола.
Перед проведением проверки контрольных соотношений проверяется соответс-

твие записей данных в строках протокола, выполненных цифрами и прописью.
Второе контрольное соотношение (2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 17 – 18) вначале прове-

ряется при значениях строк 17 и 18 протокола, равных 0.
Если контрольные соотношения выполняются, в строках 17 и 18 протокола и его 

увеличенной формы проставляется цифра «0».
Если указанные контрольные соотношения не выполняются, УИК принимает ре-

шение о дополнительном подсчете данных по всем или отдельным строкам прото-
кола, в том числе о дополнительном подсчете избирательных бюллетеней и данных 
по листам списка избирателей. Также проверяется достоверность акта о получении 
тиража избирательных бюллетеней от ТИК.

Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в 
протокол, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся 
соответствующие исправления. При этом на каждой странице старого бланка протоко-
ла делается отметка «Ошибочный».

Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4, 5 и 6 протокола 
контрольные соотношения не выполняются снова, УИК составляет соответствующий 
акт (форма приведена в части третьей Рабочего блокнота), прилагаемый к протоколу, 
и вносит данные о расхождении в специальные строки протокола: в строку 17 «число 
утраченных избирательных бюллетеней» и строку 18 «число избирательных бюлле-
теней, не учтенных при получении». Если число, указанное в строке 2, больше суммы 
чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6, разность между числом, указанным в строке 2, и 
суммой чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6, вносится в строку 17, при этом в строке 18  
проставляется цифра «0». Если сумма чисел, указанных в строках 3, 4, 5 и 6, больше 
числа, указанного в строке 2, разность между суммой чисел, указанных в строках 3, 
4, 5 и 6, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 18, при этом в строке 17 
проставляется цифра «0».

Далее второе контрольное соотношение (2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 17 – 18) прове-
ряется при значениях строк 17 и 18 протокола, равных значениям, вычисленным в 
соответствии с вышеуказанным порядком.

Перед проверкой этого контрольного соотношения УИК должна убедиться в 
строгом соблюдении вышеописанного порядка вычисления значений строк 17 и 18  
протокола.
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Если в ходе указанной проверки УИК пришла к выводу, что имело место хищение 
(утрата) избирательных бюллетеней, не выданных избирателям, то избирательные 
бюллетени, ранее признанные бюллетенями неустановленной формы, проверяются 
вторично, а также проверяется достоверность акта о получении тиража избиратель-
ных бюллетеней от ТИК. Если после произведенной проверки этот предварительный 
вывод УИК подтвердился, УИК направляет соответствующее заявление в правоохра-
нительные органы.

УИК после проведения проверки контрольных соотношений рекомендуется про-
верить выполнение следующих соотношений:

3 + 4 + 5 больше или равно 9 + 10
4 больше или равно 8
3 + 5 больше или равно 7.
Проверка этих соотношений позволяет оценить работу УИК по подсчету действи-

тельных и недействительных избирательных бюллетеней, а также избежать техничес-
ких ошибок при заполнении строк 7 и 8. При возникновении ситуации, когда выявлено 
превышение числа избирательных бюллетеней над числом заявлений избирателей с 
отметкой о получении избирательного бюллетеня, проверка соотношения 3 + 5 боль-
ше или равно 7 не производится.

Если в ходе проверки УИК пришла к выводу, что существует факт превышения 
числа избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования, над числом избирательных бюллетеней, выданных УИК избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования, то, прежде всего, УИК предлагается 
убедиться в том, что число в строке 8 протокола УИК об итогах голосования вычис-
лено верно, еще раз проверить все бюллетени для голосования на предмет их соот-
ветствия установленной форме, включая проверку оттиска печати, внешний вид спе-
циального знака (марки), на котором в случае ксерокопирования появляется темная 
полоса, а также проверку подписей членов УИК, заверявших избирательные бюллете-
ни. Если после произведенной проверки предварительный вывод УИК не изменился, 
УИК составляет акт о превышении числа избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования над числом избирательных бюллетеней, вы-
данных УИК избирателям в помещении для голосования в день голосования, который 
приобщается к первому экземпляру протокола об итогах голосования УИК. УИК впра-
ве направить соответствующее заявление в правоохранительные органы.

(Статья 73 Федерального закона) 

2.12. Упаковка избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений

После завершения подсчета избирательные бюллетени упаковываются в отде-
льные пачки по зарегистрированным кандидатам, за которых поданы голоса в со-
ответствующих избирательных бюллетенях. В отдельные пачки упаковываются не-
действительные и погашенные избирательные бюллетени, а также в случае, предус-
мотренном пунктом 51 статьи 67 Федерального закона, избирательные бюллетени, в 
которых поданы голоса по позиции «Против». На каждой пачке указываются число 
содержащихся в ней избирательных бюллетеней, фамилия зарегистрированного кан-
дидата, отмеченная в соответствующих избирательных бюллетенях, либо ставится 
соответствующая отметка: «Недействительные бюллетени» или «Против» и другие. 
Сложенные таким образом избирательные бюллетени, а также избирательные бюлле-
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тени, упакованные в соответствии с пунктами 12 и 13 статьи 73 Федерального закона, 
упакованные отрывные талоны либо открепительные удостоверения, список избира-
телей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер избиратель-
ного участка, общее число всех упакованных избирательных бюллетеней, общее чис-
ло всех упакованных отрывных талонов либо открепительных удостоверений. мешки 
или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению вышестоящей 
избирательной комиссии или суда. На указанных мешках или коробках вправе поста-
вить свои подписи члены участковой избирательной комиссии как с правом решающе-
го, так и с правом совещательного голоса, иные лица, указанные в пункте 5 статьи 23 
Федерального закона.

На избирательных участках, где использовались технические средства подсчета 
голосов – программно-технические комплексы обработки избирательных бюллетеней 
(КОИб), после подписания протокола об итогах голосования на выборах Президента 
Российской Федерации избирательные бюллетени извлекаются из накопителей и без 
сортировки упаковываются в мешки или коробки, на которых указываются наимено-
вание выборов и дата голосования, номер избирательного участка, общее число всех 
упакованных избирательных бюллетеней. 

В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней на избира-
тельных участках, где использовались технические средства подсчета голосов – про-
граммно-технические комплексы обработки бюллетеней (КОИб), после подписания 
протоколов об итогах голосования избирательные бюллетени извлекаются из накопи-
телей и перед их упаковкой членами УИК с правом решающего голоса производится 
их разделение по видам выборов, после чего избирательные бюллетени без сортиров-
ки упаковываются в отдельные мешки или коробки, на которых указывается наимено-
вание выборов и дата голосования, номер избирательного участка, общее число всех 
упакованных избирательных бюллетеней по данным выборам. 

мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению 
суда или вышестоящей избирательной комиссии. На указанных мешках или коробках 
вправе поставить свои подписи члены УИК как с правом решающего, так и с правом 
совещательного голоса, иные лица, указанные в пункте 1.4 части первой Рабочего 
блокнота.

В ходе упаковки избирательных бюллетеней председатель УИК разъясняет ли-
цам, присутствующим при подсчете голосов избирателей, требования Федерального 
закона к проведению данной работы.

(Статья 73 Федерального закона) 

2.13. Проведение итогового заседания УИК

Перед проведением итогового заседания председатель УИК разъясняет присут- 
ствующим требования Федерального закона по дальнейшим действиям членов УИК.

Председатель и секретарь УИК проверяют и подписывают составленные в одном 
экземпляре Сведения об открепительных удостоверениях на избирательном участке.

После осуществления всех необходимых действий и подсчетов УИК в обязатель-
ном порядке проводит итоговое заседание, на котором председатель УИК информиру-
ет присутствующих об использовании открепительных удостоверений на избиратель-
ном участке, а также рассматриваются жалобы (заявления) на нарушения Федераль-
ного закона, допущенные при голосовании и подсчете голосов избирателей.
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Перед заполнением графы «Сведения о количестве поступивших в УИК в день 
голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прила-
гаемых к протоколу» в протоколе УИК об итогах голосования председатель УИК дово-
дит до сведения присутствующих при подсчете голосов информацию о поступивших 
в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобах (за-
явлениях) и решениях, принятых УИК по указанным жалобам (заявлениям), выясняет 
у присутствующих при подсчете голосов наличие замечаний, жалоб на действия УИК 
(при необходимости УИК рассматривает замечание, жалобу и принимает решение). 
Решения УИК, принятые по указанным жалобам (заявлениям), приобщаются к перво-
му экземпляру протокола УИК об итогах голосования. 

После этого подписывается реестр учета жалоб (заявлений), обращений на на-
рушение Федерального закона, поступивших в УИК в день голосования и заполняется 
графа протокола «Сведения о количестве поступивших в УИК в день голосования и 
до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к про-
токолу» (в случае отсутствия в УИК жалоб (заявлений), поступивших в УИК в день 
голосования и до окончания подсчета голосов, в соответствующей графе протокола 
проставляются нули).

Далее подписывается протокол УИК об итогах голосования (в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 72 Федерального закона иного решения по итогам голосования УИК не 
оформляет), а его заверенные копии (первого экземпляра протокола) выдаются лицам, 
указанным пункте 1.4 части первой Рабочего блокнота, по их требованию. Полностью за-
полненный протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутс-
твующими членами УИК с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время 
(часы и минуты) его подписания. Подписанный протокол заверяется печатью УИК. 

Протокол, полученный с применением технического средства подсчета голосов 
либо с использованием комплекса для электронного голосования, приобретает юри-
дическую силу после подписания его указанными лицами. 

Не допускается заполнение протокола карандашом, ручкой, технические свой- 
ства которой позволяют бесследно стирать написанный текст, и внесение в него каких-
либо изменений. Подписание протокола с нарушением этого порядка является осно-
ванием для признания данного протокола недействительным и проведения повторно-
го подсчета голосов избирателей.

Если во время заполнения протокола УИК об итогах голосования некоторые чле-
ны УИК с правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается запись об этом 
с указанием причины их отсутствия, например, «болен», «Командировка» и т.д. Запись 
заверяется подписью председателя, либо заместителя председателя, либо секретаря 
УИК.

Протокол является действительным, если он подписан большинством от уста-
новленного числа членов УИК с правом решающего голоса. Если при подписании про-
токола подпись хотя бы одного члена УИК с правом решающего голоса проставлена 
другим членом УИК или посторонним лицом, это является основанием для признания 
данного протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов.

Протокол УИК об итогах голосования должен быть составлен на одном листе.  
В исключительных случаях протокол может быть составлен более чем на одном листе 
(например, распечатан с помощью компьютера на нескольких листах формата А4), 
при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими 
членами УИК с правом решающего голоса и заверен печатью УИК.
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При подписании протокола УИК об итогах голосования члены УИК с правом ре-
шающего голоса, несогласные с протоколом в целом или с его отдельными положе-
ниями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается 
соответствующая запись.

(Статья 73 Федерального закона) 

2.14. Порядок выдачи копии протокола УИК об итогах голосования

После подписания протокола об итогах голосования председатель УИК разъяс-
няет присутствующим порядок дальнейших действий членов УИК и соответствующие 
требования Федерального закона.

По требованию члена УИК, иных лиц, указанных в пункте 1.4 части первой Рабо-
чего блокнота, УИК немедленно после подписания протокола УИК об итогах голосо-
вания (в том числе с отметкой «Повторный» и «Повторный подсчет голосов») обязана 
выдать указанным лицам заверенные копии первого экземпляра протокола. УИК от-
мечает факт выдачи заверенной копии протокола в соответствующем реестре (форма 
приведена в части третьей Рабочего блокнота), в который вносятся фамилия, имя, от-
чество и статус в избирательной кампании лица, которому выдается заверенная копия 
протокола об итогах голосования, номер копии, дата и время выдачи копии, а лицо, 
получившее копию, расписывается в нем, указывая при этом контактный телефон, по 
которому оно может быть извещено о проведении, в случае необходимости, заседа-
ния УИК для подписания повторного протокола.

Ответственность за организацию работы по своевременной выдаче копий прото-
кола УИК об итогах голосования несет председатель УИК либо лицо, его заменяющее, 
ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии 
протокола, данным, содержащимся в протоколе, несет лицо, заверившее указанную 
копию протокола.

Копию протокола об итогах голосования, которая по форме и содержанию долж-
на полностью соответствовать первому экземпляру протокола об итогах голосования, 
заверяет председатель (в случае его отсутствия –– заместитель председателя или сек-
ретарь) УИК, предварительно проверив соответствие данных копии протокола данным, 
содержащимся в первом экземпляре протокола об итогах голосования, подписанном 
всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса (номер экземпля-
ра, номер избирательного участка, адрес помещения для голосования, заполненные 
по всем строкам протокола числовые данные – при этом в обязательном порядке про-
веряется соответствие значения числа, записанного цифрами и прописью, соответс-
твие фамилий и инициалов членов УИК, наличие слова «подпись» справа от фамилий 
и инициалов соответствующих членов УИК либо указания причины отсутствия подпи-
си, а также отметки об особом мнении), затем в заверяемом документе на его лицевой 
стороне в правом верхнем углу проставляет надпись «Копия №__», указывает номер 
копии по реестру, а после строк протокола либо надписи с указанием даты и време-
ни составления протокола делает запись «Верно» или «Копия верна», указывает свои 
фамилию, инициалы, должность в избирательной комиссии, расписывается, а также в 
обязательном порядке указывает дату и время (часы, минуты) заверения и проставляет 
печать УИК. В случае если копия протокола об итогах голосования составляется более 
чем на одном листе (например распечатывается с помощью компьютера на нескольких 
листах формата А4), каждый ее лист заверяется в вышеуказанном порядке.
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При проведении досрочного голосования всех избирателей избирательного учас-
тка данные из копии протокола УИК об итогах голосования, выданной лицу из числа 
перечисленных в пункте 1.4 части первой Рабочего блокнота, не могут быть обнародо-
ваны ранее 21 часа по московскому времени дня голосования на выборах Президента 
Российской Федерации.

(Статья 73 Федерального закона) 

2.15. Порядок работы с протоколом УИК об итогах голосования  
после его подписания

Первый экземпляр протокола УИК об итогах голосования после подписания его 
всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заве-
ренных копий лицам, имеющим право на их получение, незамедлительно направляет-
ся в соответствующую ТИК и возврату в УИК не подлежит.

УИК, сформированные на избирательных участках, образованных за предела-
ми территории Российской Федерации, первый экземпляр протокола вместе с прило-
женными к нему документами направляют в соответствующую ТИК, сформированную 
ЦИК России в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона. 

К первому экземпляру протокола прилагаются особые мнения членов УИК с пра-
вом решающего голоса, жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона, пос-
тупившие в избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета 
голосов избирателей, а также принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения 
УИК и составленные ею акты и реестры. Заверенные копии указанных документов 
и решений УИК прилагаются ко второму экземпляру протокола. Первый экземпляр 
протокола с приложенными к нему документами доставляется в ТИК председателем, 
секретарем или иным членом УИК с правом решающего голоса по поручению ее пред-
седателя. При передаче протокола вправе присутствовать другие члены УИК, а также 
наблюдатели, направленные в данную УИК. Необходимо иметь в виду, что вместе с 
первым экземпляром протокола УИК об итогах голосования в ТИК передаются по акту 
(образец приведен в части первой Рабочего блокнота) также листы, на которых нахо-
дились специальные знаки (марки), и Сведения об открепительных удостоверениях на 
избирательном участке.

Все избирательные документы УИК, сформированных на избирательных учас-
тках, образованных за пределами территории Российской Федерации, в том числе 
избирательные бюллетени, за исключением первого экземпляра протокола УИК об 
итогах голосования и приложенных к нему документов, представляемых в вышесто-
ящую избирательную комиссию, хранятся в помещениях дипломатических предста-
вительств и консульских учреждений Российской Федерации не менее одного года со 
дня официального опубликования результатов выборов Президента Российской Фе-
дерации, а затем уничтожаются с составлением акта в порядке, установленном ЦИК 
России.

В соответствии с пунктом 31 статьи 68 Федерального закона об основных гаран-
тиях и пунктом 28 статьи 73 Федерального закона второй экземпляр протокола УИК 
об итогах голосования предоставляется для ознакомления лицам, указанным в пун-
кте 1.4 части первой Рабочего блокнота, а его заверенная копия вывешивается для 
всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК. Второй экземпляр протокола 
вместе с предусмотренными Федеральным законом избирательными документами, 
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включая опечатанные избирательные бюллетени, списки членов УИК с правом сове-
щательного голоса, иных лиц, указанных в пункте 1.4 части первой Рабочего блокно-
та, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протокола, 
список избирателей и печать УИК передаются на хранение в соответствующие ТИК не 
позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов выбо-
ров Президента Российской Федерации.

Ответственность за сохранность списка избирателей и печати УИК после их пе-
редачи в ТИК несет председатель ТИК. Списки избирателей и печати участковых изби-
рательных комиссий всех избирательных участков, образованных на соответствующей 
территории, хранятся в сейфе либо ином специально приспособленном для хранения 
документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Если после подписания протокола УИК об итогах голосования и направления в 
ТИК его первого экземпляра УИК, составившая протокол, выявила неточность в стро-
ках 1–18 протокола (в том числе описку, опечатку или ошибку в суммировании данных) 
либо если неточность выявлена ТИК в ходе предварительной проверки правильности 
составления протокола, УИК обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о вне-
сении уточнений в строки 1–18 протокола. УИК, информируя о проведении указанного 
заседания в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона, обязана ука-
зать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом решении УИК в 
обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, 
иных лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола УИК об 
итогах голосования, а также представителей средств массовой информации. В этом 
случае УИК составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: 
«Повторный».

В случае необходимости внесения уточнений в строку 19 и последующие строки 
протокола проводится повторный подсчет голосов в порядке, предусмотренном пунк-
том 17 статьи 74 Федерального закона. Нарушение указанного порядка составления 
повторного протокола является основанием для признания этого протокола недей- 
ствительным.

По требованию члена УИК, лиц, перечисленных в пункте 1.4 части первой Рабо-
чего блокнота, УИК выдает им копии протокола об итогах голосования с отметкой «Пов-
торный» или «Повторный подсчет голосов», а также заверяет их. Указанный протокол 
незамедлительно направляется в ТИК. Ранее представленный УИК в ТИК протокол 
приобщается к протоколу с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов».

(Статьи 73—74 Федерального закона) 

2.16. Использование технических средств подсчета голосов и комплексов  
для электронного голосования

По решению ЦИК России или на основании ее поручения по решению соответс-
твующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации участковые изби-
рательные комиссии используют при голосовании на выборах Президента Российской 
Федерации вместо стационарных ящиков для голосования технические средства под-
счета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИб) или комп-
лексы для электронного голосования (КЭГ).

При использовании КОИб УИК руководствуется утвержденной ЦИК России Инс-
трукцией о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплек-



36

Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии. Часть вторая

сов обработки избирательных бюллетеней на выборах и референдумах, проводимых 
на территории Российской Федерации.

При использовании КЭГ УИК руководствуется утвержденным ЦИК России Поряд-
ком электронного голосования с использованием комплексов для электронного голо-
сования на выборах, проводимых в Российской Федерации.

(Статья 68 Федерального закона о гарантиях, статья 66 Федерального закона) 

2.17. Передача по техническим каналам связи информации о выборах

Порядок передачи информации о выборах из УИК, сформированной на избира-
тельном участке, образованном на судне, находящемся в плавании, на полярной стан-
ции, в отдаленной или труднодоступной местности либо за пределами территории 
Российской Федерации, регламентируется документом «Порядок и сроки передачи 
по техническим каналам связи информации о выборах, обработки и использования 
ее при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента 
Российской Федерации», утвержденным постановлением ЦИК России №23/239-6  
от 3 августа 2011 года.

(Статья 80 Федерального закона) 

2.18. Организация работы ТИК по приему протоколов УИК 
 об итогах голосования

Суммирование данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных 
комиссий, осуществляют непосредственно члены ТИК с правом решающего голоса. 
При передаче протокола УИК в ТИК вправе присутствовать другие члены УИК, а также 
наблюдатели, направленные в данную УИК.

В помещении ТИК, где осуществляется прием протоколов УИК, суммирование 
данных этих протоколов и составление протокола ТИК об итогах голосования, должна 
находиться увеличенная форма сводной таблицы ТИК, в которую вносятся данные 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с указанием 
времени их внесения.

Увеличенная форма сводной таблицы должна быть расположена таким образом, 
чтобы наблюдатели, иные вышеуказанные в настоящем пункте Рабочего блокнота 
лица имели возможность свободно ознакомиться с данными поступающих протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования.

член ТИК с правом решающего голоса принимает протоколы УИК об итогах го-
лосования и иные документы, приобщенные к протоколам, в том числе Сведения об 
открепительных удостоверениях на избирательном участке. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 85 Федерального закона, если при проведении 
голосования или установлении его итогов были допущены нарушения Федерального 
закона, Федерального закона об основных гарантиях, ТИК до установления ею итогов 
голосования может отменить решение УИК об итогах голосования и принять решение 
о проведении повторного подсчета голосов избирателей, а если допущенные нару-
шения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления из-
бирателей — о признании итогов голосования недействительными. Основаниями для 
признания ТИК итогов голосования по избирательному участку недействительными 
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могут быть только документально подтвержденные и проверенные факты нарушения 
требований закона о порядке проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей, которые не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей.

При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах голосования, пос-
тупившем из УИК, или возникновении сомнений в правильности его составления ТИК 
как в ходе предварительной проверки правильности составления протокола, так и пос-
ле его приема вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов 
избирателей УИК либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов 
избирателей на соответствующем избирательном участке. Указанный повторный под-
счет может проводиться до установления ТИК итогов голосования и составления ТИК 
протокола об итогах голосования.

Повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутствии члена (чле-
нов) ТИК с правом решающего голоса УИК, составившей и утвердившей протокол, 
который подлежит проверке, или ТИК, принявшей решение о проведении повторного 
подсчета голосов избирателей. Избирательная комиссия, проводящая повторный под-
счет голосов избирателей, извещает об этом членов соответствующей УИК, иных лиц, 
указанных в пункте 1.4 части первой Рабочего блокнота, которые вправе присутство-
вать при проведении повторного подсчета голосов избирателей. По итогам повторного 
подсчета голосов избирателей избирательная комиссия, проводившая такой подсчет, 
составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: «Повтор-
ный подсчет голосов». Изготовленные и заверенные копии такого протокола выдаются 
лицам, указанным в пункте 1.4 части первой Рабочего блокнота. Если такой протокол 
составляется УИК, он незамедлительно направляется в ТИК. К этому протоколу при-
общается ранее представленный в ТИК протокол УИК об итогах голосования. Наруше-
ние избирательной комиссией, проводившей повторный подсчет голосов избирателей, 
указанного порядка составления протокола об итогах голосования с отметкой: «Пов-
торный подсчет голосов» является основанием для признания данного протокола не-
действительным.

(Статьи 73–76,85 Федерального закона) 
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3. ПОДГОТОВКА УИК СВЕДЕНИЙ  
ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЯХ  

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ 

УДОСТОВЕРЕНИЯХ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ В ТИК

Председатель и секретарь УИК обеспечивают заполнение Сведений об открепи-
тельных удостоверениях на избирательном участке (далее – Сведения УИК) (образец 
приведен в части третьей Рабочего блокнота) в следующем порядке:

графа 1 – в день, предшествующий дню голосования; 
графа 2 – в день, предшествующий дню голосования; 
графа 3 – заполняется в день голосования на общих выборах после подсчета 

неиспользованных открепительных удостоверений (если Президент Российской Фе-
дерации был избран в результате общих выборов либо общие выборы Президента 
Российской Федерации были признаны несостоявшимися или недействительными, 
неиспользованные открепительные удостоверения вместе с отрывными талонами по-
гашаются избирательной комиссией на третий день после официального опубликова-
ния результатов общих выборов Президента Российской Федерацией); 

графа 4 – в день, предшествующий дню голосования; 
графа 5 – в день голосования, при включении избирателя, предъявившего откре-

пительное удостоверение, в список избирателей.
При заполнении графы 1 номера полученных из ТИК открепительных удосто- 

верений вписываются из соответствующего(щих) акта(ов) с учетом исключения  
открепительных удостоверений, возвращенных в ТИК по ее решению. При заполнении 
графы 1 и последующих граф Сведений УИК каждая цифра номера открепительного 
удостоверения вносится в отдельную клетку соответствующей строки.

При заполнении графы 3 номера погашенных открепительных удостоверений 
сверяются непосредственно по погашенным открепительным удостоверениям и соот-
ветствующему акту.

При заполнении графы 4, в случае если утрата открепительных удостоверений 
имела место, номера открепительных удостоверений, утраченных УИК, сверяются по 
соответствующему акту и решению УИК; в случае если утраты открепительных удос-
товерений не было, в строке «Количество» проставляется цифра «0».

При заполнении графы 5 номера открепительных удостоверений, по которым 
голосуют избиратели на данном участке, вписываются в соответствующие строки 
по изъятым у избирателей открепительным удостоверениям (отрывным талонам от-
крепительных удостоверений) непосредственно после включения данных избира-
теля, предъявившего открепительное удостоверение, в список избирателей допол- 
нительно.

Ответственность за достоверность данных, указанных в Сведениях УИК, несут 
председатель и секретарь УИК. До подписания протокола УИК об итогах голосования 
производится сверка данных, внесенных в Сведения УИК, а председатель и секретарь 
УИК проводят проверку соблюдения контрольного соотношения – равенства значе-
ния в столбце «1» сумме значений в столбцах «2», «3» и «4», а также соответствия 
данных, указанных в Сведениях УИК, данным в соответствующих строках протокола 
УИК об итогах голосования. Если контрольное соотношение выполняется, председа-
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тель и секретарь УИК подписывают Сведения УИК. Если контрольное соотношение не  
выполняется, председатель и секретарь УИК уточняют данные, внесенные в Све- 
дения УИК.

Председатель УИК информирует на итоговом заседании УИК об использовании 
открепительных удостоверений на избирательном участке. 

Сведения УИК передаются в ТИК вместе с протоколом об итогах голосования  
(в том числе с использованием технических средств передачи информации).

В случае если в ТИК выявлены недостатки в оформлении Сведений УИК либо 
выявлена неточность в Сведениях УИК, ТИК информирует об этом соответствующую 
УИК. Председатель и секретарь УИК выявляют причину неточностей, составляют при 
необходимости новые Сведения УИК с отметкой «Повторные», которые незамедли-
тельно направляются в ТИК.
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ УИК В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

1. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации». 
2. Рабочий блокнот УИК.
3. Информационные плакаты ЦИК России.
4. Копия постановления главы местной администрации об образовании избиратель-

ных участков (публикация в газете).
5. Описание границ избирательного участка (публикация в газете).
6. Список номеров телефонов ТИК, избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления, «горячей линии», соответствующих орга-
нов прокуратуры, суда, мВД, пожарной охраны, скорой медицинской помощи.

7. Копия решения ТИК о формировании УИК и назначении председателя УИК. 
8. Копия выписки из решения ТИК о количестве избирательных бюллетеней, переда-

ваемых УИК. 
9. Копия выписки из решения ТИК о количестве открепительных удостоверений, пе-

редаваемых УИК. 
10. Копия выписки из решения ТИК о распределении специальных знаков (марок) по 

УИК. 
11. Акт о передаче УИК первого экземпляра списка избирателей. 
12. Список избирателей (первый экземпляр).
13. Акт о передаче УИК избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации.
14. Избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента Россий- 

ской Федерации с наклеенными специальными знаками (марками), заверенные подпися-
ми двух членов УИК с правом решающего голоса, печатью УИК.

15. Акт о передаче УИК специальных знаков (марок).
16. Акт о передаче УИК открепительных удостоверений для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации.
17. Неиспользованные открепительные удостоверения вместе с отрывными талона-

ми (погашаются избирательной комиссией на третий день после официального опублико-
вания результатов общих выборов Президента Российской Федерации).

18. Заверенная ТИК выписка из Реестра выдачи открепительных удостоверений.
19. Копия решения избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о про-

ведении досрочного голосования на избирательном участке в целом или его части (если 
проводилось досрочное голосование). Для УИК, сформированной на избирательном учас-
тке, образованном за пределами территории Российской Федерации, – копия решения 
ЦИК России о проведении досрочного голосования на избирательном участке в целом или 
на его части.

20. Акты о предъявлении и опечатывании пустых переносных ящиков для досрочно-
го голосования (если проводилось досрочное голосование).

21. Акты о проведении досрочного голосования (если проводилось досрочное голо-
сование).

22. Ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом решающего 
голоса для выдачи их избирателям при проведении досрочного голосования (если прово-
дилось досрочное голосование).
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23. Форма акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, извле-
ченные из принесенного ящика для голосования № _ , в соответствии с пунктом 13 статьи 
73 Федерального закона.

24. Форма Сведений УИК об открепительных удостоверениях на избирательном 
участке.

25. Реестр регистрации поданных заявлений (обращений) избирателей о предостав-
лении им возможности проголосовать вне помещения для голосования.

26. Письменные заявления избирателей о предоставлении им возможности проголо-
совать вне помещения для голосования, если такие заявления поступили.

27. Форма ведомости выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом ре-
шающего голоса для выдачи их избирателям при проведении голосования вне помеще-
ния для голосования (заполняется при проведении голосования вне помещения для голо-
сования).

28. Форма акта о проведении голосования вне помещения для голосования.
29. Личные письменные заявления избирателей о включении их в список избирате-

лей, об ошибке или неточности в сведениях о них в списке избирателей, если такие заяв-
ления поступили.

30. Заявления избирателей о выдаче им открепительных удостоверений, если они 
поступили.

31. Доверенности на получение открепительного удостоверения, если они предъяв-
лялись.

32. Акты об использовании специальных знаков (марок), если они составлялись.
33. Акт погашения неиспользованных открепительных удостоверений (только при 

проведении повторного голосования).
34. Форма ведомости выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом ре-

шающего голоса для выдачи их избирателям в помещении для голосования.
35. Форма списка лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете го-

лосов избирателей и составлении протокола об итогах голосования (заполняется с мо-
мента начала работы УИК в день голосования).

36. Реестр учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение Федерального зако-
на, поступивших в УИК.

37. Копия официального решения ЦИК России либо соответствующего официаль-
ного документа ТИК, на основании которого производилось вычеркивание либо допол-
нение текста избирательного бюллетеня и информационного плаката (если оно прини- 
малось).

38. Образец акта о признании избирательных бюллетеней бюллетенями неустанов-
ленной формы.

39. Форма акта об утрате бланков открепительных удостоверений.
40. Образец акта о невыполнении контрольного соотношения в результате дополни-

тельного подсчета по строкам 2, 3, 4, 5, 6.
41. Форма акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, извле-

ченных из переносного ящика для голосования № _____, в соответствии с пунктом 13 
статьи 73 Федерального закона.  

42. Форма решения УИК  о признании недействительными избирательных бюлле-
теней, извлеченных из переносного ящика для голосования № _____, в соответствии с 
пунктом 13 статьи 73 Федерального закона.

43. Список членов УИК (в том числе с правом совещательного голоса).
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44. Смета расходов УИК, утвержденная ТИК.
45. бланк решения УИК.
46. бланк письма УИК.
47. Журнал регистрации входящих документов.
48. Журнал регистрации исходящих документов. 
49. бланки протокола УИК об итогах голосования (с учетом выдачи копий про- 

токолов).
50. Увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования. 
51. Таблички с фамилиями, инициалами зарегистрированных кандидатов, таблички 

со словами «Недействительные бюллетени» и так далее для сортировки избирательных 
бюллетеней.

52. Таблички для оперативного подсчета числа избирателей, принявших участие в 
выборах.

53. бланк реестра регистрации выдачи заверенных копий протокола УИК об итогах 
голосования.

54. В случаях использования на избирательном участке технических средств подсче-
та голосов либо использования комплекса для электронного голосования – документы, 
определенные в соответствующих инструкциях по их применению.

55. Копия решения избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о пе-
реносе времени начала голосования на данном избирательном участке (если оно прини-
малось).

56. Копия решения избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об оп-
ределении участка, на котором голосуют граждане Российской Федерации, не имеющие 
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации. 
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Приложение  2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УИК В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

1. Наблюдатель пришел в помещение для голосования в день голосования. 
Каковы действия УИК? 

Председатель (либо заместитель председателя, либо секретарь) УИК проверяет пра-
вильность оформления направления наблюдателя и вносит соответствующие сведения из 
направления наблюдателя в список лиц, присутствовавших при проведении голосования, под-
счете голосов избирателей и составлении протокола об итогах голосования на выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
(форма приведена в части третьей Рабочего блокнота), уточняя при этом номер контактного 
телефона, указывает в списке время начала работы наблюдателя. Аналогичные действия по 
заполнению списка производятся и в том случае, если в помещение для голосования пришел 
иностранный (международный) наблюдатель, а также иное лицо, указанное в пункте 1.4 части 
первой Рабочего блокнота. Для удобства в работе УИК возможно вместо одного списка ис-
пользовать несколько таких же по форме списков – отдельно для наблюдателей, отдельно для 
иностранных (международных) наблюдателей, отдельно для представителей СмИ и т.д.

2. Наблюдатель дает избирателю советы, за кого голосовать. Каковы 
действия УИК?

Если наблюдатель в помещении для голосования дает избирателям советы, за кого 
голосовать, то это должно расцениваться как агитация и влияние на волеизъявление изби-
рателя. В этом случае председатель УИК должен предупредить наблюдателя о недопусти-
мости подобных действий, а при продолжении противоправных действий наблюдатель по 
мотивированному письменному решению УИК удаляется с помощью сотрудника полиции из 
помещения для голосования. При этом принимаются меры по привлечению данного лица к 
ответственности за совершение указанных действий.

3. Наблюдатель в помещении для голосования опрашивает избирателей, 
за кого они хотят проголосовать. Каковы действия УИК?

Если наблюдатель в ходе голосования в помещении для  голосования опрашивает 
избирателей, за кого они хотят проголосовать, то это должно расцениваться как нарушение 
тайны голосования. В этом случае председатель УИК должен предупредить наблюдателя о 
недопустимости подобных действий, а при продолжении противоправных действий наблю-
датель по мотивированному письменному решению УИК удаляется с помощью сотрудника 
полиции из помещения для голосования. При этом принимаются меры по привлечению дан-
ного лица к ответственности за совершение указанных действий.

4. Избиратель обратился за помощью к наблюдателю, чтобы тот рас-
писался в получении избирательного бюллетеня или заполнил за него 
избирательный бюллетень. Каковы действия наблюдателя?

Наблюдатель не вправе выполнить просьбу избирателя. Избирателю должно быть 
разъяснено его право воспользоваться помощью иного лица.
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5. Наблюдатель предлагает помощь членам УИК в сортировке избира-
тельных бюллетеней при проведении подсчета голосов. Как быть в та-
кой ситуации?

Наблюдатель не имеет права принимать непосредственное участие в проводимом 
членами УИК с правом решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней. В этом 
случае председатель УИК должен разъяснить наблюдателю указанное требование Феде-
рального закона. 

6. Может ли кто-нибудь из лиц, присутствующих при голосовании и под-
счете голосов избирателей в УИК, носить нагрудные знаки с признаками 
предвыборной агитации?

Нет, не может. члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, на-
блюдатели, представители средств массовой информации, присутствующие при голосо-
вании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях, вправе 
носить нагрудные знаки, не содержащие признаков предвыборной агитации, с указанием 
своего статуса, своих фамилии, имени и отчества. На нагрудном знаке члена избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса указываются также фамилия, имя и от-
чество назначившего его зарегистрированного кандидата, на нагрудном знаке наблюда- 
теля  – фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата либо наименование по-
литической партии, направившей наблюдателя в избирательную комиссию, а на нагруд-
ном знаке представителя СмИ – наименование организации, которую он представляет. 

Формы нагрудных знаков членов избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса, наблюдателей устанавливаются Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации.

7. Должны ли члены УИК прервать свою работу в день голосования, если 
требуется принять решение комиссии?

Да, члены УИК должны приостановить свою работу в день голосования, если требует-
ся принять безотлагательное решение УИК, в том числе и по поступившей жалобе либо об-
ращению. При этом председатель УИК обязан обратиться к присутствующим в помещении 
для голосования с соответствующим объявлением о необходимости проведения голосова-
ния членов УИК с правом решающего голоса, после чего он доводит до сведения членов 
УИК суть вопроса, требующего решения, и проект решения, затем проводит голосование. 
Секретарь УИК соответствующим образом фиксирует рассмотрение данного вопроса и ре-
зультаты голосования в протоколе заседания УИК, при необходимости осуществляет под-
готовку проекта принятого решения для подписания председателем и секретарем УИК и 
последующей выдачи заявителю.

8. Члены УИК с правом совещательного голоса предлагают прекратить 
голосование раньше 20 часов в связи с тем, что проголосовали все изби-
ратели, включенные в список избирателей. Каковы действия УИК?

УИК может объявить голосование законченным раньше 20 часов по местному време-
ни, если проголосовали все избиратели, включенные в список избирателей исключительно 
на избирательных участках, образованных в воинских частях, в труднодоступных или отда-
ленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных 
станциях. В иных случаях досрочное завершение голосования не допускается.
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9. Можно ли использовать переносные ящики для досрочного голосования 
непосредственно в день голосования для проведения голосования вне 
помещения для голосования?

Переносные ящики для голосования с находящимися в них избирательными бюллете-
нями, которые заполнили проголосовавшие досрочно избиратели, запрещается использо-
вать для проведения голосования в день голосования.

10. Вносятся ли какие-либо сведения в увеличенную форму протокола до 
начала голосования в день голосования?

Да. Необходимо внести номер избирательного участка и адрес помещения для голо-
сования, а также уточнить соответствие фамилий, имен, отчеств зарегистрированных кан-
дидатов в строках увеличенной формы протокола УИК об итогах голосования (начиная с 
19-ой строки) фамилиям, именам, отчествам зарегистрированных кандидатов, внесенных   
в избирательный бюллетень. Заполнение всех остальных данных в строках увеличенной 
формы протокола производится в процессе подсчета голосов избирателей после заверше-
ния голосования.

11. В какое время в день голосования наблюдатель вправе приступить к 
работе?

Наблюдатель вправе приступить к работе в день голосования в любое время с момен-
та начала работы УИК.

12. В день голосования по состоянию на 10.00, 12.00, 15.00 и 18.00 по мест-
ному времени УИК должна передавать в ТИК информацию об участии 
избирателей в выборах. Как должна быть организована работа по под-
готовке этой информации?

Решением УИК либо решением председателя УИК не позднее чем накануне дня го-
лосования распределяются обязанности в день голосования. Как правило, обязанности по 
подготовке информации об участии избирателей в голосовании и по их передаче в ТИК 
возлагаются на секретаря УИК. что касается позиции «число избирателей, включенных в 
список избирателей», то она вычисляется как сумма данных о числе избирателей, включен-
ных в список избирателей по состоянию на момент начала голосования (на 8 часов утра 
по местному времени), и данных о числе избирателей, включенных в список дополнитель-
но к моменту отчетного времени (в основном это избиратели, проголосовавшие по откре-
пительным удостоверениям), за исключением числа избирателей, исключенных из списка 
избирателей на основании соответствующих официальных документов. что касается пози-
ции «число избирателей, получивших избирательные бюллетени», то она вычисляется как 
сумма соответствующих данных каждого из членов УИК, которые в соответствии с распре-
делением обязанностей осуществляют выдачу избирателям избирательных бюллетеней. 
При этом член УИК после выдачи избирателю избирательного бюллетеня и простановке 
избирателем подписи за получение избирательного бюллетеня проставляет свою подпись 
в соответствующей строке списка избирателей и ставит отметку в табличке для оператив-
ного подсчета числа избирателей, принявших участие в выборах (форма приведена в части 
третьей Рабочего блокнота). Секретарь УИК подходит к каждому из этих членов УИК и сум-
мирует данные из указанных табличек.
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13. Как избиратель голосует по открепительному удостоверению?

По предъявлении паспорта и открепительного удостоверения в день голосования  
избиратель должен быть включен в  список избирателей на том избирательном участке, на 
котором он будет находиться в день голосования. Участковой избирательной комиссией 
в списке избирателей делается отметка: «Проголосовал по открепительному удостовере-
нию N» с указанием номера открепительного удостоверения, предъявленного избирателем. 
После этого у избирателя изымается отрывной талон, а при проведении повторного голо-
сования – открепительное удостоверение. Открепительные удостоверения (отрывные та-
лоны), на основании которых избиратели включены в список избирателей, хранятся вместе  
с указанным списком избирателей.

14. Как заполнить избирательный бюллетень?

Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его за-
полнения. 

Избирательный бюллетень заполняется шариковой ручкой (фломастером, перьевой 
ручкой и др.). Заполнение избирательного бюллетеня карандашом не допускается. 

Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень 
любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор, либо в 
случае, предусмотренном пунктом 51 статьи 67 Федерального закона, к позиции «За» или 
«Против».

Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил 
ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный 
бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. 
член избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, дела-
ет соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного избирателя и 
расписывается. На испорченном избирательном бюллетене член избирательной комиссии с 
правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью. 
Данная запись заверяется также подписью секретаря участковой избирательной комиссии, 
после чего такой избирательный бюллетень незамедлительно погашается.

15. Что проверяет член УИК перед выдачей избирателю избирательного 
бюллетеня?

Перед выдачей избирательного бюллетеня член УИК обязан удостовериться в том, что: 
избирателю не было выдано открепительное удостоверение;
избиратель не проголосовал досрочно либо вне помещения для голосования (уста-

навливается по отметке в списке избирателей); 
письменное заявление (устное обращение) избирателя о предоставлении ему воз-

можности проголосовать вне помещения для голосования не зарегистрировано в реестре 
и к избирателю не направлены члены УИК с правом решающего голоса для проведения 
голосования вне помещения для голосования. 

16. Избиратель не имеет при себе паспорта или документа, заменяющего 
паспорт, но желает проголосовать. Как быть в этой ситуации?

Избирателю, не имеющему паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, избирательный бюллетень не выдается. Если избиратель 
настаивает на вынесении решения УИК об отказе в выдаче ему избирательного бюллетеня, 
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то такое решение должно быть принято, оформлено в письменном виде и выдано на руки 
заявителю.

17. Избиратель имеет при себе паспорт или документ, заменяющий пас-
порт и удостоверяющий его личность, в том числе возраст и граждан- 
ство Российской Федерации, но в указанном документе отсутствует за-
пись, подтверждающая его место жительства. Каковы действия УИК?

УИК предлагает избирателю, не имеющему регистрации по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации, обратиться в конкретную УИК на территории района, города, 
на которую возложены полномочия по организации голосования данной категории граждан. 
Адрес этой УИК (этих УИК) заблаговременно доводится ТИК до сведения всех соответству-
ющих УИК. 

18. Избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня в 
помещении для голосования он допустил ошибку, и просит выдать ему 
новый избирательный бюллетень. Как быть в этой ситуации?

Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня в помеще-
нии для голосования совершил ошибку, он вправе обратиться к члену УИК, выдавшему из-
бирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен 
испорченного. член избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный 
бюллетень, делает соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данно-
го избирателя и расписывается. На испорченном избирательном бюллетене член УИК с пра-
вом решающего голоса делает соответствующую запись: «Испорчен избирателем (фио)» 
и заверяет ее своей подписью. Данная запись заверяется также подписью секретаря УИК, 
после чего этот избирательный бюллетень незамедлительно погашается. 

19. Избиратель предъявляет члену УИК два паспорта – свой и члена сво-
ей семьи – и просит разрешения проголосовать за других граждан (за 
отсутствующего или болеющего члена семьи, соседа и т.д.). Каковы  
действия члена УИК?

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 статьи 69 Федерального закона (изби-
ратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или 
заполнить бюллетень). Каждый член УИК должен знать, что в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях выдача членом УИК гражданину избирательного бюл-
летеня в целях предоставления ему возможности проголосовать за других лиц влечет нало-
жение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей 
(статья 5.22). 

20. Избиратель не имеет возможности самостоятельно расписаться в по-
лучении избирательного бюллетеня. Как быть в этой ситуации?

Если избиратель не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня, он вправе воспользоваться помощью другого избирателя, не 
являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполно-
моченным представителем или доверенным лицом политической партии, наблюдателем. 

В этом случае избиратель устно извещает члена избирательной комиссии о своем на-
мерении воспользоваться помощью другого избирателя. 
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Лицо, оказавшее избирателю помощь, расписывается в графе списка избирателей 
«Подпись избирателя о получении избирательного бюллетеня», указывая в графе «Особые 
отметки» свою фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта или заменяющего его до-
кумента. 

21. Избиратель не имеет возможности самостоятельно заполнить изби-
рательный бюллетень. Как быть в этой ситуации?

Избирательный бюллетень заполняется в специально оборудованной кабине, ином 
специально оборудованном месте или комнате для тайного голосования, где присутствие 
других лиц недопустимо. 

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить избирательный бюл-
летень, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося 
членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, доверенным лицом или 
уполномоченным представителем политической партии, в том числе по финансовым воп-
росам, уполномоченным представителем регионального отделения политической партии по 
финансовым вопросам, наблюдателем, иностранным (международным) наблюдателем. 

В этом случае избиратель устно извещает члена избирательной комиссии о своем наме-
рении воспользоваться помощью другого лица для заполнения избирательного бюллетеня. 

При этом в соответствующей графе списка избирателей указываются фамилия, имя, 
отчество, серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица, оказывающего 
помощь избирателю. 

22. Избиратель не включен в список избирателей, но желает проголосо-
вать. Как быть в этой ситуации?

Избиратели, поселившиеся на территории избирательного участка после составле-
ния списка избирателей, а также избиратели, по какой-либо иной причине не включенные 
в список избирателей, дополнительно включаются УИК в список избирателей на основании 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а при необходимости и доку-
ментов, подтверждающих факт нахождения места жительства избирателя на территории 
данного избирательного участка. 

Избиратель должен быть включен в список избирателей на любом избирательном 
участке по предъявлении открепительного удостоверения. 

23. Избиратель получил избирательный бюллетень, но, не опустив его в 
стационарный ящик для голосования, пытается вынести из помеще-
ния для голосования. Какие действия может предпринять УИК в этом 
случае?

В федеральном избирательном законодательстве определено предназначение избира-
тельного бюллетеня, а также определена последовательность действий избирателя с избира-
тельным бюллетенем. В случае выявления попытки избирателя вынести из помещения для 
голосования избирательный бюллетень член УИК вправе разъяснить возможные последс-
твия действий избирателя в том случае, если он пытался вынести избирательный бюллетень 
с целью передачи его другим лицам, то есть в конечном счете в целях фальсификации итогов 
голосования, и убедить избирателя в необходимости исполнить положения Федерального за-
кона о порядке голосования. Об этой ситуации должен быть проинформирован председатель 
УИК, который отвечает за соблюдение порядка в помещении для голосования. 
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24. Можно ли политической партии обеспечить доставку избирателей для 
участия в голосовании?

Политическим партиям, их уполномоченным представителям и доверенным лицам, 
а также организациям, учредителями, собственниками или владельцами и (или) членами 
руководящих органов которых являются указанные лица и организации, иным физическим 
и юридическим лицам, действующим по просьбе или по поручению указанных лиц и ор-
ганизаций, запрещается предпринимать любые действия, направленные на обеспечение 
доставки избирателей для участия в голосовании. 

25. Можно ли зарегистрированным кандидатам на должность Президента 
Российской Федерации обеспечивать доставку избирателей на изби- 
рательные участки для участия в голосовании?

В соответствии с пунктом 16 статьи 69 Федерального закона зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям по финансовым 
вопросам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, их до-
веренным лицам и уполномоченным представителям, а также организациям, учредителя-
ми, собственниками, владельцами и (или) членами руководящих органов которых являют-
ся указанные лица и организации, иным физическим и юридическим лицам, действующим 
по просьбе или поручению указанных лиц и политических партий, запрещается предпри-
нимать любые действия, направленные на обеспечение доставки избирателей на избира-
тельные участки для участия в голосовании. 

26. На избирательный участок пришло голосовать значительное число 
избирателей с открепительными удостоверениями. Каковы действия 
УИК?

В этом случае председатель УИК незамедлительно ставит в известность соответствую-
щую ТИК и запрашивает дополнительное количество избирательных бюллетеней. Одновре-
менно с дополнительным количеством избирательных бюллетеней в УИК передается такое 
же количество специальных знаков (марок). После получения по актам избирательных бюл-
летеней и специальных знаков (марок) председатель УИК должен организовать подготовку 
избирательных бюллетеней к выдаче (наклейка марок, подписи двух членов УИК с правом 
решающего голоса, заверение печатью УИК).

27. Какая информация доводится до сведения наблюдателей при организа-
ции голосования вне помещения для голосования?

Председатель УИК не позднее чем за 30 минут до выезда двух членов УИК с правом 
решающего голоса для организации голосования вне помещения для голосования в день 
голосования доводит информацию о времени предстоящего выезда. В связи с тем что фе-
деральным избирательным законодательством предусмотрена обязанность обеспечения 
не менее чем двум наблюдателям, назначенным разными зарегистрированными кандида-
тами, членам УИК с правом совещательного голоса от разных партий равных условий для 
доставки к месту проведения голосования вне помещения для голосования, председатель 
УИК обращается к присутствующим наблюдателям и членам УИК с правом совещательно-
го голоса с предложением определиться, кто из них отправится вместе с двумя членами 
УИК с правом решающего голоса. При наступлении ранее объявленного времени выезда 
двух членов УИК с правом решающего голоса для организации голосования вне помещения 
для голосования председателю УИК, после выдачи членам УИК с отметкой в соответству-
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ющей ведомости необходимого числа избирательных бюллетеней, реестра (либо выписки 
из реестра) учета заявлений о проведении голосования вне помещения для голосования, 
выдачи опечатанного переносного ящика для голосования и соответствующих письменных 
принадлежностей, следует проинформировать присутствующих о готовности к выезду чле-
нов УИК, о количестве избирателей, чьи заявления зарегистрированы в этом реестре (либо 
в выписке из реестра). 

28. Сколько необходимо избирательных бюллетеней для проведения голо-
сования вне помещения для голосования?

В соответствии со статьей 71 Федерального закона для проведения голосования вне 
помещения для голосования члены УИК получают избирательные бюллетени. 

В соответствии со статьей  71 Федерального закона избирателю должна быть обеспе-
чена возможность получения избирательного бюллетеня взамен им испорченного. Общее 
число получаемых членами УИК избирательных бюллетеней не может превышать более 
чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но 
не менее двух избирательных бюллетеней).

29. Избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня 
вне помещения для голосования допустил ошибку, и просит выдать но-
вый избирательный бюллетень. Как быть в этой ситуации? 

Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня вне помеще-
ния для голосования совершил ошибку, он вправе обратиться к члену УИК, выдавшему из-
бирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен  
испорченного. член избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный 
бюллетень, делает соответствующую отметку в заявлении. 

Избиратель на своем заявлении расписывается в получении избирательного бюлле-
теня взамен испорченного. Испорченный избирательный бюллетень незамедлительно по-
гашается. 

На испорченном избирательном бюллетене члены УИК с правом решающего голоса 
делают соответствующую запись: «Испорчен избирателем (фамилия, инициалы)» и заверя-
ют ее своими подписями. 

30. Могут ли члены УИК, прибывшие к избирателю по его заявлению для 
проведения голосования вне помещения для голосования, предоставить 
возможность проголосовать иным лицам, не подавшим соответствую-
щее заявление?

члены УИК, прибывшие к избирателю по его заявлению для проведения голосования 
вне помещения для голосования, не вправе предоставить возможность принять участие в 
голосовании иным избирателям, если они не подали соответствующих заявлений в УИК в 
порядке, определенном Федеральным законом.  

31. Каков порядок голосования прибывшего в помещение для голосова-
ния избирателя, от которого  ранее поступило заявление (обращение)  
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для го-
лосования?

Если избиратель, от которого поступило заявление (обращение) о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение 
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для голосования после того, как к нему были направлены члены УИК с правом решающе-
го голоса для проведения голосования вне помещения для голосования, соответствующий 
член УИК не вправе выдать ему в помещении для голосования избирательный бюллетень 
до возвращения членов УИК, организующих голосование вне помещения для голосования, 
в том числе и по заявлению (обращению) этого избирателя, и не будет установлено, что 
указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования. 

32. В работе УИК возникла нештатная ситуация. Что делать?

При подготовке и проведении выборов возникают непредвиденные ситуации и случаи, 
для разрешения которых необходимы оперативные действия УИК, не нарушающие избира-
тельные права граждан и в то же время позволяющие найти решение, не противоречащее 
действующему избирательному законодательству. 

Необходимо при этом иметь в виду: 
– избирательная комиссия – коллегиальный орган, сформированный для подготовки и 

проведения выборов и реализации конституционных прав граждан избирать и быть избран-
ными, в связи с чем такие случаи и ситуации должны рассматриваться на заседании 
комиссии с оформлением протокола заседания и решения избирательной комиссии; 

–  избирательная комиссия обязана работать открыто и гласно, что обуславли-
вает целесообразность присутствия на заседаниях комиссии при рассмотрении нештатных 
ситуаций всех лиц, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу; 

– о возникшей ситуации незамедлительно информируется вышестоящая комиссия, 
при необходимости проводится заседание комиссии с участием членов вышестоящей комис-
сии, представителей органов местного самоуправления и соответствующих ведомств. 

Ниже приводятся характерные ситуации, имевшие место в ходе выборов послед- 
них лет. 

33. В результате аварии коммунальных сетей испорчены избирательные 
бюллетени. Что делать?

Об этом незамедлительно ставится в известность ТИК и избирательная комиссия 
субъекта Российской Федерации, глава местной администрации, предоставивший помеще-
ние для голосования избирательного участка, для принятия мер по ликвидации аварии.  
В этом случае на заседании УИК проводится пересчет испорченных бюллетеней, их гаше-
ние, упаковка и организуется их отдельное хранение, составляется соответствующий акт, 
оформляется заявка и принимаются меры для получения из вышестоящей комиссии допол-
нительного числа избирательных бюллетеней.

34. Получен телефонный звонок о минировании помещения для  голосова-
ния. Что делать?

УИК немедленно извещает правоохранительные органы и ТИК. 
Организует сохранность избирательной документации. 
После окончания проверки помещения для голосования избирательного участка со-

трудниками полиции составляется акт, в котором указывается причина приостановления 
процесса голосования, время начала и окончания проверки, ее результаты, а также заклю-
чение о возможности либо невозможности возобновления процесса голосования. Акт со-
ставляется в двух экземплярах и подписывается председателем УИК и руководителем груп-
пы сотрудников полиции. 

Для обеспечения в подобных случаях непрерывности процедуры голосования возмож-
но оборудовать на базе автобусов несколько передвижных помещений для голосования.
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Однако решение об использовании специально оборудованных автобусов принимает 
вышестоящая комиссия с установлением порядка голосования, не нарушающего свободу 
волеизъявления граждан, тайну голосования, гласность, права других лиц, находящихся в 
помещении для голосования избирательного участка. 

35. В помещении для голосования неожиданно отключено  освещение. Что 
делать?

члены УИК обеспечивают сохранность избирательной документации, ящиков для 
голосования, включают фонари, которые рекомендуется иметь в помещении для голосо-
вания, председатель УИК незамедлительно оповещает ТИК, главу местной администра-
ции и предпринимает все меры по включению аварийного освещения в помещении для  
голосования. 

36. Члены УИК, проводившие голосование вне помещения для голосования, 
не вернулись до 20 часов в помещение для голосования. Что делать?

члены УИК при проведении голосования вне помещения для голосования по возмож-
ности должны быть обеспечены мобильной связью. 

В случае если члены УИК, проводившие голосование вне помещения для голосова-
ния, не вернулись до 20 часов по местному времени в помещение для голосования, пред-
седателю УИК необходимо принять срочные меры, в том числе и с помощью работников 
правоохранительных органов, по определению места нахождения членов комиссии с пере-
носным ящиком для голосования, установлению причины задержки, уточнению времени их 
возвращения, а также по их безотлагательному возвращению в помещение для голосова-
ния избирательного участка. 

Соответствующая информация должна быть доведена председателем УИК до сведе-
ния лиц, присутствующих при подсчете голосов.

В отсутствие указанных членов комиссии находящиеся в помещении для голосования 
избирательного участка члены УИК могут начать работу по подсчету и погашению неис-
пользованных избирательных бюллетеней, но к работе со списком избирателей и к другим 
последующим действиям можно приступать только после прибытия членов комиссии, про-
водивших голосование вне помещения для голосования. 

37. Кто может присутствовать при подсчете голосов?

С момента начала работы УИК в день голосования, в дни досрочного голосования при 
подсчете голосов избирателей и до получения сообщения вышестоящей избирательной ко-
миссии о принятии протокола УИК об итогах голосования, а также при повторном подсчете 
голосов избирателей в помещении для голосования вправе присутствовать лица, указан-
ные в пункте 1.4 части первой Рабочего блокнота.

38. Вправе ли наблюдатель вести видеосъемку процесса подсчета  
голосов?

Наблюдатели и иные лица, которые в соответствии с нормами федерального изби-
рательного законодательства имеют право присутствовать при подсчете голосов, вправе 
открыто вести фото- и видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов 
избирателей, не допуская при этом нарушений тайны голосования и контроля за волеизъ-
явлением избирателей, а также контроля за участием гражданина Российской Федерации 
в выборах. Изображение гражданина не должно занимать большую часть снимка (экра-
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на). Запрещается производить фото- и видеосъемку мест, предназначенных для заполне-
ния бюллетеней, заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов. При проведении  
фото- и видеосъемки работы членов УИК со списком избирателей, в соответствии с Фе-
деральным законом «О персональных данных», должна обеспечиваться конфиденциаль-
ность персональных данных, которые содержатся в списке избирателей. Проведение фото-  
и видеосъемки не должно препятствовать работе членов УИК и создавать препятствия из-
бирателям при голосовании.

39. Должна ли УИК допустить опоздавшего к началу подсчета голосов на-
блюдателя либо иное лицо, указанное в пункте 1.4 части первой Рабо-
чего блокнота, имеющих соответствующие документы, в помещение, 
где производится подсчет?

Да, должна, поскольку Федеральный закон определил круг лиц, имеющих право при-
сутствовать при подсчете голосов (статья 23). При этом наблюдатель должен предъявить 
соответствующее направление, а иные лица из числа определенных Федеральным зако-
ном – соответствующие документы. Сведения об этих лицах заносятся в список (форма 
приведена в части третьей Рабочего блокнота) с указанием времени их присутствия. 

40. Могут ли члены УИК в целях экономии времени параллельно осущест-
влять какие-либо действия, например работать со списком избирате-
лей и вести непосредственный подсчет голосов? 

Нет. Федеральным законом определено, что нарушение установленного порядка под-
счета голосов влечет признание протокола об итогах голосования недействительным. 

41. Как УИК оформляет свое решение об итогах голосования? 

УИК оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах голосова-
ния на соответствующем избирательном участке (образец № 3 приложения 4 части второй 
Рабочего блокнота).

42. Как правильно вносить данные в строки протокола УИК? 

числа по всем строкам заносятся в протокол об итогах голосования цифрами и прописью. 
Цифры вносятся в предназначенные для этих целей клетки, которые подлежат обязательному 
заполнению. Если при заполнении протокола количество цифр в строке окажется менее четы-
рех, то в свободных клетках, стоящих в начале ряда, проставляются нули. Например:

0 8 7 4 или 0 0 3 6
В случае если в строку должна быть внесена цифра «0», то нули проставляются во 

всех четырех клетках, а справа от них записывается слово «ноль».

43. Как осуществляется погашение избирательного бюллетеня?

Для погашения избирательного бюллетеня отрезается его левый нижний угол. Не до-
пускается повреждение квадратов, размещенных на бюллетене справа от данных зареги- 
стрированных кандидатов. 

Рекомендуется на избирательном участке применять единообразный способ пога-
шения избирательных бюллетеней. С погашенными избирательными бюллетенями вправе 
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визуально ознакомиться члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели и другие лица, присутствующие 
при подсчете голосов. 

44. Кто заносит данные в увеличенную форму протокола УИК об итогах  
голосования?

Работа УИК по мере поступления данных об итогах голосования должна быть орга-
низована следующим образом: председатель УИК оглашает данные, заместитель предсе-
дателя УИК заносит их в увеличенную форму протокола об итогах голосования (в случае 
его отсутствия эта работа поручается одному из членов УИК с правом решающего голоса),  
а секретарь УИК – непосредственно в протокол об итогах голосования.

45. На избирательный участок пришло голосовать значительное число из-
бирателей с открепительными удостоверениями, которые были допол-
нительно включены в список избирателей на дополнительных вкладных 
листах. Что должна сделать УИК после завершения голосования?

В случае если список избирателей был разделен на отдельные книги, по завершении 
работы с ним такие книги, а также титульный лист, листы списка со сведениями об избира-
телях, включенных в список дополнительно в день голосования, и последний лист списка 
должны быть сброшюрованы (прошиты) в один том, что подтверждается печатью соответс-
твующей УИК и подписью ее председателя на месте скрепления. Исключение составляют 
книги списка, содержащие сведения об избирателях, представленные командиром воинс-
кой части, в том числе руководителем военного образовательного учреждения профессио-
нального образования. 

При этом разброшюрование отдельных книг списка избирателей не допускается.
В случае если список избирателей не был разделен на отдельные книги, он должен 

быть сброшюрован с листами списка со сведениями об избирателях, включенных в список 
дополнительно в день голосования, и последним листом списка в один том, что подтверж-
дается печатью соответствующей УИК и подписью ее председателя на месте скрепления.

46. Что делать, если возникло сомнение в определении волеизъявления  
избирателя при сортировке избирательных бюллетеней?

В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления избирателя этот 
избирательный бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки УИК 
решает вопрос о действительности каждого из вызвавших сомнение избирательных бюл-
летеней путем голосования. При этом необходимо иметь в виду, что пунктом 16 статьи 73 
Федерального закона определено, что недействительными считаются избирательные бюл-
летени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о 
зарегистрированных кандидатах, или в которых отметки проставлены более чем в одном 
квадрате. После проведения голосования на оборотной стороне бюллетеня указываются 
причины его признания действительным или недействительным. Эта запись заверяется 
подписями не менее чем двух членов комиссии с правом решающего голоса и печатью ко-
миссии. бюллетень, признанный действительным или недействительным, присоединяется 
к соответствующей пачке бюллетеней. 

47. Считается ли избирательный бюллетень недействительным, если  
в квадрате справа от сведений о зарегистрированном кандидате  напи-
сано слово «Против», а в других квадратах нет никаких отметок?
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Каждый избирательный бюллетень содержит разъяснение порядка заполнения изби-
рательного бюллетеня и в связи с этим УИК должна исходить из того, что избиратель сделал 
выбор именно в пользу того кандидата, в квадрате справа от сведений которого он поставил 
любой знак. В федеральном избирательном законодательстве это понятие охватывает все, 
что можно отметить в квадрате авторучкой либо иными письменными принадлежностями, 
за исключением карандаша. Отметки в избирательном бюллетене в виде надписи в квадра-
те либо части квадрата (содержательные и бессодержательные, с ясным и не вполне ясным 
смыслом, выходящие или не выходящие за рамки квадрата) следует учитывать как обыч-
ную отметку (знак). В данном случае бюллетень является действительным и избиратель 
проголосовал именно в пользу того кандидата, в квадрате справа от сведений  которого он 
поставил этот знак (знак в виде слова).

48. Должна ли вместе с избирательными бюллетенями упаковываться  
и увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования?

Федеральное избирательное законодательство не содержит прямого указания на упа-
ковку увеличенной формы протокола УИК об итогах голосования. Вместе с тем увеличен-
ная форма является отражением протокола (необходимо подчеркнуть, что в увеличенной 
форме данные по строкам протокола отражаются только цифрами, она не подписывается 
членами УИК), поэтому увеличенную форму протокола УИК об итогах голосования, запол-
ненную в ходе подсчета голосов избирателей, следует упаковывать вместе с избирательны-
ми бюллетенями.

49. Может ли УИК признать итоги голосования на избирательном участке 
недействительными?

Нет. УИК обязана составить протокол и представить его в ТИК вместе с жалобами, пос-
тупившими в данную УИК в день голосования и при подсчете голосов избирателей, решени-
ями по указанным жалобам УИК, актами и особыми мнениями (если они были представле-
ны в УИК) членов УИК с правом решающего голоса. На основе документов, представленных 
в УИК, иных официальных документов данный вопрос может рассмотреть территориальная 
либо вышестоящая избирательная комиссия.  

50. Вправе ли лицо, присутствовавшее при подсчете голосов УИК, самостоя- 
тельно изготовить копию протокола и потребовать у УИК заверить 
эту копию? 

Нет, не вправе. Статья 73 Федерального закона обязывает УИК после подписания про-
токола об итогах голосования выдать заверенную копию протокола лицам, перечисленным 
в пункте 5 статьи 23 Федерального закона, по их требованию. При этом УИК отмечает факт 
выдачи заверенной копии протокола в соответствующем реестре. Лицо, получившее заве-
ренную копию протокола, расписывается в указанном реестре. Ответственность за соот-
ветствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола, данным, содержа-
щимся в протоколе, несет лицо, заверившее указанную копию протокола.

51. Вправе ли наблюдатель, не присутствовавший при подсчете голосов  
и пришедший в помещение для голосования уже в ходе выдачи копий  
протокола УИК об итогах голосования, потребовать у УИК выдать ему 
копию протокола? 

Наблюдатель либо иное лицо, указанное в пункте 1.4 части первой Рабочего блокнота 
и имеющее право на получение копии протокола, вправе получить копию протокола УИК 
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даже в том случае, если они пришли в помещение для голосования в процессе выдачи 
председателем, заместителем председателя либо секретарем УИК копий протокола об ито-
гах голосования.

52. Вправе ли председатель УИК выехать в ТИК с первым экземпляром про-
токола об итогах голосования и приобщенными к нему документами, 
если к этому моменту не завершена выдача копий протокола? 

Статьей 73 Федерального закона установлено, что первый экземпляр протокола УИК 
об итогах голосования незамедлительно направляется в соответствующую ТИК после вы-
дачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение. Если процесс выдачи 
заверенных копий протокола не завершен, то председатель УИК не вправе направиться с 
первым экземпляром протокола в ТИК.
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Схема действий УИК при организации   
и проведении  досрочного голосования  

отдельных групп избирателей

УИК, в соответствии с разрешением избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации или ЦИК России о досрочном голосовании отдельных 
групп избирателей, принимает решение о конкретных датах и времени проведения 
досрочного голосования отдельных групп избирателей

УИК определяет не менее двух членов УИК с правом решающего голоса для 
проведения досрочного голосования

Председатель УИК решает вопросы транспортного обеспечения как членов УИК 
с правом решающего голоса, так и не менее чем двух лиц из числа ее членов с правом 
совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными зарегистрированными 
кандидатами для проведения досрочного голосования

До проведения досрочного голосования пустые переносные ящики для 
голосования предъявляются в помещении УИК большинству ее членов, а также 
присутствующим лицам, указанным в пункте 1.4 части первой Рабочего блокнота.

УИК составляет соответствующий акт (форма приведена в части третьей 
Рабочего блокнота)

УИК опечатывает (пломбирует) пустые переносные ящики для досрочного 
голосования

УИК обеспечивает подготовку избирательных бюллетеней для проведения 
досрочного голосования – на лицевой стороне каждого избирательного бюллетеня, 
выдаваемого голосующему досрочно избирателю, в правом верхнем углу 
наклеивается специальный знак (марка), ставятся подписи двух членов УИК  
с правом решающего голоса, которые заверяются печатью УИК. При этом часть 
оттиска печати должна находиться на специальном знаке (марке)

Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не менее 
двух членов УИК с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе 
предварительно опечатанный (опломбированный) в УИК переносной ящик для 
голосования, необходимое количество избирательных бюллетеней установленной 
формы, выписку из списка избирателей, содержащую сведения об избирателях, 
к которым они выезжают для проведения досрочного голосования, либо список 
избирателей, а также необходимые письменные принадлежности (за исключением 
карандашей) для заполнения избирателем избирательного бюллетеня
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В месте, где находится группа избирателей, голосующих досрочно, определя-
ется помещение, в котором члены УИК с правом решающего голоса после прибы-
тия проводят досрочное голосование

Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении выдаваемого 
ему избирательного бюллетеня в выписке из списка избирателей либо в списке 
избирателей. В указанных выписке либо списке члены УИК, проводящие досрочное 
голосование, делают отметку о том, что избиратель проголосовал досрочно, 
указывают дату и время голосования

Избиратель заполняет избирательный бюллетень и опускает его в переносной 
ящик для голосования

О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором указы- 
ваются день и время голосования, число избирателей, получивших избира- 
тельные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии членов из-
бирательной комиссии, иных лиц, присутствовавших при голосовании (форма  
приведена в части третьей Рабочего блокнота). Указанный акт хранится вместе с 
переносным ящиком для досрочного голосования

С момента окончания досрочного голосования прорези для избирательных 
бюллетеней в переносных ящиках для голосования опечатываются членами 
УИК, проводившими досрочное голосование. хранение переносных ящиков для 
голосования обеспечивается секретарем УИК
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Схема действий УИК в день голосования  
в помещении для голосования

УИК приступает к работе в день голосования в правомочном составе до начала 
времени голосования, при этом председатель УИК открывает очередное заседание 
УИК

Приступают к работе наблюдатели, иные лица, перечисленные в пункте 1.4 
части первой Рабочего блокнота. Председатель (заместитель председателя или 
секретарь) УИК регистрирует их в соответствующем списке (форма приведена в 
части третьей Рабочего блокнота)

До начала времени голосования председатель УИК совместно с сотрудни- 
ками полиции проверяет готовность и работоспособность стационарного и перенос-
ного металлодетекторов (в случае их использования). Кроме этого, председатель 
УИК проверяет работоспособность веб-камеры (видеокамеры) в помещении для  
голосования (в случае ее применения)

В 8 часов утра председатель УИК объявляет об открытии помещения для 
голосования

Председатель УИК предъявляет к осмотру всем присутствующим пустые 
переносные и стационарные ящики для голосования, которые после этого 
опечатываются печатью УИК (пломбируются)

Председатель УИК, в случае проведения на избирательном участке досрочного 
голосования отдельных групп избирателей, предъявляет всем присутствующим в 
помещении для голосования переносные ящики для голосования с избирательными 
бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей и акты о проведении 
досрочного голосования

Председатель (либо секретарь) УИК предъявляет присутствующим для 
визуального ознакомления список избирателей и раздает его книги членам УИК  
с правом решающего голоса

Председатель УИК выдает членам УИК избирательные бюллетени по ведо-
мости (форма приведена в части третьей Рабочего блокнота)

 
Председатель УИК должен проинформировать присутствующих о количестве из-

бирателей, внесенных в список избирателей, количестве избирателей, которым были 
выданы избирательные бюллетени при проведении досрочного голосования (если оно 
проводилось на избирательном участке), количестве полученных избирательных бюл-
летеней, о применении специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней, 
о наличии заявлений с просьбой о проведении голосования вне помещения для голо-
сования, если они поступили к этому времени в УИК. Кроме того, Председатель УИК 
информирует присутствующих о решении главы местной администрации об образова-
нии избирательного участка, его границах и о решении ТИК о формировании УИК



61

Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии. Часть вторая

Председатель УИК предлагает избирателям приступить к голосованию

Каждый из членов УИК с правом решающего голоса, обеспечивающий 
выдачу избирательных бюллетеней избирателям, перед выдачей избирательного 
бюллетеня должен удостовериться в том, что избирателю, предъявившему 
паспорт, не было выдано открепительное удостоверение, что избиратель не 
проголосовал досрочно либо вне помещения для голосования (устанавливается по 
отметке в списке избирателей), что избиратель не заявлял о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосования и, соответственно, к 
нему не направлены члены УИК для проведения голосования вне помещения для 
голосования

Каждый из членов УИК ведет учет количества выданных бюллетеней (учет 
числа избирателей, принявших участие в выборах)

Избиратель, который не может самостоятельно расписаться в получении из-
бирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, принять учас-
тие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью дру-
гого лица, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным 
кандидатом, его доверенным лицом либо уполномоченным представителем по фи-
нансовым вопросам, уполномоченным представителем или доверенным лицом по-
литической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, наблюдателем, 
иностранным (международным) наблюдателем. В таком случае избиратель устно 
извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью 
другого лица. При этом в соответствующей графе (соответствующих графах) списка 
избирателей указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь изби-
рателю

В случае если избиратель допустил ошибку при заполнении избирательного 
бюллетеня, он вправе обратиться к члену УИК с просьбой выдать новый 
избирательный бюллетень взамен испорченного. На испорченном бюллетене 
член УИК делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью. Эта 
запись заверяется также подписью секретаря УИК, после чего этот бюллетень 
незамедлительно погашается. 

член УИК выдает избирателю новый избирательный бюллетень, о чем делается 
соответствующая отметка в списке избирателей

Председатель УИК организует проведение голосования в помещении для 
голосования до 20 часов по местному времени, проведение голосования вне 
помещения для голосования

Председатель УИК, при необходимости, обеспечивает, в пределах компетенции 
УИК, коллегиальное рассмотрение поступивших в день голосования в УИК жалоб и 
заявлений, при этом секретарь УИК ведет протокол заседания УИК
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Председатель УИК следит за порядком в помещении для голосования в течение 
всего времени работы УИК

Председатель УИК либо назначенный им член УИК периодически (раз в  
15 минут) проверяет наличие в кабинах (местах) для тайного голосования авторучек. 
При выявлении авторучки (авторучек), не принадлежащей УИК, изымает ее с 
составлением акта

Председатель (либо по его поручению заместитель председателя или сек- 
ретарь) УИК ведет учет числа избирателей, принявших участие в выборах, 
обеспечивает передачу в ТИК в установленные сроки сведений об участии 
избирателей в выборах

Секретарь УИК в период до 14 часов по местному времени (не позднее чем за 
6 часов до окончания времени голосования) осуществляет регистрацию заявлений 
(обращений) избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне 
помещения для голосования

Секретарь УИК (либо член УИК с правом решающего голоса) осуществляет 
выдачу избирательных бюллетеней избирателям, предъявившим открепительные 
удостоверения, а также заполнение соответствующих данных в форме Сведений об 
открепительных удостоверениях УИК (форма приведена в части третьей Рабочего 
блокнота)

Председатель УИК объявляет всем присутствующим в помещении для 
голосования не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда о проведении 
голосования вне помещения для голосования, информирует наблюдателей о 
предоставлении возможности не менее чем двум из их числа вместе с членами 
УИК с правом решающего голоса прибыть к месту проведения голосования вне 
помещения для голосования

По окончании проведения голосования вне помещения для голосования 
члены УИК, обеспечивавшие его проведение, вносят соответствующие отметки в 
список избирателей, составляют акт о проведении голосования вне помещения для 
голосования

члены УИК, по мере поступления обращений избирателей в связи с допу- 
щенными ими ошибками при заполнении избирательных бюллетеней, погашают  
испорченные избирателями избирательные бюллетени, выдают им новые избира-
тельные бюллетени с соответствующей отметкой в списке избирателей

В 20 часов по местному времени председатель УИК объявляет, что получить 
избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже 
находящиеся в помещении для голосования, после чего объявляет об окончании 
голосования и завершении очередного заседания УИК
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Схема действий УИК при организации  
и проведении голосования вне помещения  

для голосования в день голосования

Секретарь УИК в период до 14 часов по местному времени (не позднее чем за 
6 часов до окончания времени голосования) осуществляет регистрацию заявлений 
(обращений) избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне 
помещения для голосования

По мере поступления заявлений (обращений) избирателей о предоставлении им 
возможности проголосовать вне помещения для голосования секретарь определяет 
маршрут движения группы (групп) из числа членов УИК с правом решающего голоса 
для проведения голосования вне помещения для голосования

Председатель УИК объявляет всем присутствующим в помещении для 
голосования не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) о 
проведении голосования вне помещения для голосования, информирует членов УИК 
с правом совещательного голоса, наблюдателей о предоставлении возможности не 
менее чем двум из их числа вместе с членами УИК с правом решающего голоса 
прибыть к местам проведения голосования вне помещения для голосования

Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов 
УИК с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно 
опечатанный (опломбированный) в УИК переносной ящик для голосования, необхо-
димое количество избирательных бюллетеней установленной формы (в соответст- 
вии с пунктом 9 статьи 71 Федерального закона избирателю должна быть обеспечена 
возможность получения избирательного бюллетеня взамен им испорченного; общее 
число получаемых членами УИК избирательных бюллетеней не может превышать 
более чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда заявлений (устных 
обращений), но не менее двух избирательных бюллетеней), выписку из реестра за-
явлений избирателей, содержащую сведения об избирателях (форма реестра приве-
дена в части третьей Рабочего блокнота), поступившие в УИК письменные заявления 
избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для го-
лосования, к которым они направляются для проведения голосования вне помеще-
ния для голосования, формы таких заявлений (форма приведена в части третьей 
Рабочего блокнота), а также необходимые письменные принадлежности (за исключе-
нием карандашей) для заполнения избирателем избирательного бюллетеня 

  
Избиратель, голосующий вне помещения для голосования, оформляет 

письменно свое заявление о возможности проголосовать вне помещения для 
голосования (если оно ранее не было представлено в УИК, при этом в нем должна 
быть изложена причина, по которой он не может прибыть в помещение для 
голосования, а также те же данные, что и в списке избирателей),  расписывается 
на указанном заявлении в получении выдаваемого ему избирательного бюллетеня. 
В указанном заявлении члены УИК, проводящие голосование вне помещения для 
голосования, делают отметку о том, что избиратель проголосовал вне помещения 
для голосования, указывают дату и время голосования 
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В случае если избиратель допустил ошибку при заполнении избирательного 
бюллетеня, он вправе обратиться к членам УИК с просьбой выдать новый избира-
тельный бюллетень взамен испорченного. члены УИК погашают испорченный изби-
рателем избирательный бюллетень, выдают ему новый избирательный бюллетень, 
о чем делается соответствующая отметка на вышеуказанном заявлении

Избиратель заполняет избирательный бюллетень и опускает его в переносной 
ящик для голосования

В случае если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоро-
вья не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня 
или заполнить избирательный бюллетень, принять участие в электронном голосова-
нии, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являю-
щегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, его до-
веренным лицом либо уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
уполномоченным представителем или доверенным лицом политической партии, вы-
двинувшей зарегистрированого кандидата, наблюдателем, иностранным (междуна-
родным) наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает избирательную 
комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. При этом в 
соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей указыва-
ются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю 

По окончании проведения голосования вне помещения для голосования 
члены УИК, обеспечивавшие его проведение, составляют соответствующий акт, 
в котором указываются день и время голосования, номер переносного ящика для 
голосования, количество избирательных бюллетеней, выданных членам УИК, 
проводившим голосование вне помещения для голосования, количество письменных 
заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, количество выданных избирателям и возвращенных 
(неиспользованных, испорченных избирателями) избирательных бюллетеней, 
фамилии членов избирательной комиссии, иных лиц, присутствовавших при 
голосовании (форма приведена в части третьей Рабочего блокнота). Указанный акт 
хранится вместе с переносным ящиком для голосования

По прибытии в помещение для голосования в список избирателей напротив 
фамилий проголосовавших вне помещения для голосования избирателей вносятся 
серия и номер паспорта, отметки «Голосовал вне помещения для голосования», 
подписи указанных членов УИК 

хранение переносных ящиков для голосования в пределах видимости членов 
УИК и наблюдателей обеспечивается секретарем УИК 
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Схема действий УИК после окончания голосования  
в день голосования

1) подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней

2) работа со списком избирателей

3) осуществление подсчета избирательных бюллетеней установленной формы 
в переносных ящиках для голосования (поочередно по каждому переносному ящику) 
отдельно по каждой избирательной кампании (в случае совмещения выборов)

4) вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных 
бюллетеней

5) подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням и проверка 
контрольных соотношений отдельно по каждой избирательной кампании  
(в случае совмещения выборов)

6) подписание Сведений об открепительных удостоверениях на избирательном 
участке, проведение итогового заседания УИК, рассмотрение жалоб (заявлений), 
поступивших в ходе подсчета голосов избирателей, составление протокола УИК об 
итогах голосования; выдача копий первого экземпляра протокола

7) представление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования 
в ТИК, осуществление действий по сдаче протокола, получение компьютерной 
распечатки данных протокола, введенных в ГАС «Выборы», возвращение с указанной 
распечаткой в помещение для голосования
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Схема действий УИК при подготовке  
и проведении подсчета голосов избирателей

Председатель и секретарь УИК проверяют наличие всех избирательных 
документов, составленных в день голосования либо ранее, а также бланков 
документов, готовых для заполнения

20.00 по местному времени. Председатель УИК объявляет о том, что 
проголосовать могут только избиратели, находящиеся к этому времени в помещении 
для голосования

Подсчет голосов избирателей начинается УИК сразу после окончания 
голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, 
которые доводятся до сведения всех членов УИК и лиц, присутствующих при 
подсчете голосов. Подсчет голосов избирателей осуществляется членами УИК  
с правом решающего голоса

Председатель УИК объявляет присутствующим при подсчете голосов 
избирателей общую последовательность дальнейших действий членов УИК  
с правом решающего голоса

При необходимости членами УИК с правом решающего голоса производится 
перестановка оборудования помещения для голосования в целях создания 
максимальной прозрачности всех действий членов УИК с правом решающего 
голоса

члены УИК с правом решающего голоса возвращают председателю УИК 
неиспользованные избирательные бюллетени под подпись в ведомости выдачи 
избирательных бюллетеней

члены УИК с правом решающего голоса подсчитывают и погашают 
неиспользованные избирательные бюллетени и испорченные избирателями 
избирательные бюллетени, а также подсчитывают число неиспользованных 
открепительных удостоверений

Председателем УИК оглашается число погашенных избирательных бюллетеней, 
которое определяется как сумма числа неиспользованных избирательных 
бюллетеней и числа испорченных избирательных бюллетеней при проведении 
голосования. число заносится в строку 6 протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы
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Председатель УИК оглашает число неиспользованных открепительных 
удостоверений. число вносится в строку 14 протокола и его увеличенной формы  

Председатель УИК приглашает всех присутствующих в помещении для 
голосования визуально ознакомиться с погашенными избирательными бюллетенями 
и открепительными удостоверениями 

Председатель УИК оглашает данные из соответствующего акта – число 
избирательных бюллетеней, полученных УИК. число заносится в строку 2 про- 
токола об итогах голосования и его увеличенной формы

Председатель УИК оглашает данные из соответствующего акта – число 
открепительных удостоверений, полученных УИК. число заносится в строку 11 
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы

членами УИК с правом решающего голоса на каждую страницу списка 
избирателей вносятся суммарные данные

После подсчета и внесения указанных данных каждая страница списка 
избирателей подписывается внесшим эти данные членом УИК с правом решающего 
голоса, который их оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя 
или секретарю УИК и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Суммарные 
данные по всем страницам списка избирателей вносятся председателем УИК 
на последний лист списка избирателей, заверяются подписями председателя  
и секретаря УИК и печатью УИК

В следующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной фор-
мы вносятся соответствующие оглашенные данные: 

строка 1. число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования; 

строка 3. число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно (если досрочное голосование не проводилось, проставляется 
«0»); 

строка 4. число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования; 

строка 5. число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день голосования;

строка 12. число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям 
на избирательном участке до дня голосования;

строка 13. число избирателей, проголосовавших по открепительным удостове-
рениям на избирательном участке; 

строка 15. число открепительных удостоверений, выданных избирателям  
в ТИК  
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Председатель и секретарь УИК проводят предварительную проверку следую-
щего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией, должно быть равно сумме числа открепитель-
ных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня голосования, и числа неиспользованных открепитель-
ных удостоверений (в случае проведения повторного голосования  –  числа погашен-
ных на избирательном участке открепительных удостоверений). Если указанное кон-
трольное соотношение не выполняется, участковая избирательная комиссия прини-
мает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в список избирателей, 
и неиспользованных (погашенных) открепительных удостоверений. Если в результа-
те дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется 
снова, участковая избирательная комиссия принимает соответствующее решение, 
которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхож-
дении в строку 16 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. 
Если указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 16 проставляется  
цифра «0»

Председатель УИК приглашает всех присутствующих в помещении для 
голосования визуально ознакомиться со списком избирателей. члены УИК с 
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного 
подсчета  

В случае если список избирателей был разделен на отдельные книги, по 
окончании работы с ним такие книги, а также титульный лист, листы списка со 
сведениями об избирателях, включенных в список дополнительно в день голосо-
вания, и последний лист списка должны быть сброшюрованы (прошиты) в один 
том, что подтверждается печатью соответствующей УИК и подписью  председате-
ля на месте скрепления. Исключение составляют книги списка, содержащие све-
дения об избирателях, представленные командиром воинской части, в том чис-
ле руководителем военного образовательного учреждения профессионального  
образования 

Разброшюрование отдельных книг списка избирателей не допускается

В случае если список избирателей не был разделен на отдельные книги, 
он должен быть сброшюрован с листами списка со сведениями об избирателях, 
включенных в список дополнительно в день голосования, и последним листом 
списка в один том, что подтверждается печатью соответствующей УИК и подписью 
ее председателя на месте скрепления 

Председатель (секретарь) УИК обеспечивают хранение списка избирателей, 
исключающее доступ к нему лиц, участвующих в подсчете голосов. Дальнейшая 
работа со списком избирателей не может проводиться до проверки контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол  
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Вступает в действие запрет членам УИК с правом решающего голоса на 
пользование письменными принадлежностями при подсчете голосов избирателей. 
Запрет распространяется на всех членов УИК, за исключением председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии, а также двух членов УИК с 
правом решающего голоса в случае простановки записей о причине признания 
избирательного бюллетеня недействительным или действительным и заверения 
этой записи их подписями

члены УИК с правом решающего голоса приступают к непосредственному под-
счету голосов избирателей по находящимся в ящиках для голосования избиратель-
ным бюллетеням. В первую очередь производится подсчет избирательных бюллете-
ней, находящихся в переносных ящиках для досрочного голосования  

членами УИК с правом решающего голоса проверяется  неповрежденность пе-
чатей (пломб) на всех переносных ящиках для досрочного голосования, они предъ-
являются всем присутствующим в помещении для голосования для визуального оз-
накомления

Председатель УИК оглашает число избирателей, проголосовавших досрочно, 
которое установлено по акту проведения досрочного голосования с использованием 
конкретного переносного ящика

членами УИК с правом решающего голоса вскрывается указанный переносной 
ящик для досрочного голосования, подсчитывается число избирательных 
бюллетеней установленной формы, содержащихся в данном переносном ящике, 
одновременно отделяются избирательные бюллетени неустановленной формы, 
которые не учитываются при непосредственном подсчете голосов. При выявлении 
избирательных бюллетеней неустановленной формы составляется акт и они 
упаковываются в отдельную пачку

Оглашается количество избирательных бюллетеней установленной формы, 
обнаруженных в конкретном переносном ящике для голосования

Признаются недействительными все избирательные бюллетени, находящие- 
ся в переносном ящике для голосования, если установлено, что количество изби-
рательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в нем, превысило 
число, зафиксированное в акте о проведении досрочного голосования, оглашенное 
председателем УИК перед вскрытием данного переносного ящика для голосования 
(либо, если досрочное голосование проводилось с использованием только одно-
го переносного ящика, оно сравнивается с числом отметок в списке избирателей о 
том, что избиратели проголосовали досрочно), составляется об этом акт, делаются 
надписи на указанных бюллетенях, эти избирательные бюллетени упаковываются 
отдельно и опечатываются, их число учитывается в строке 9 протокола. При сов-
мещении дней голосования на двух и более выборах недействительными признают-
ся бюллетени по соответствующим выборам 
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Если превышение не выявлено, аналогичным образом производится пооче-
редно подсчет числа избирательных бюллетеней в остальных переносных ящиках 
для досрочного голосования

членами УИК с правом решающего голоса проверяется неповрежденность 
печатей (пломб) на всех переносных ящиках для голосования вне помещения 
для голосования в день голосования, они предъявляются всем присутствующим в 
помещении для голосования для визуального ознакомления

Председатель УИК оглашает число избирателей, проголосовавших вне 
помещения для голосования с использованием данного переносного ящика для 
голосования в день голосования

членами УИК с правом решающего голоса вскрывается указанный переносной 
ящик для голосования вне помещения для голосования, подсчитывается число 
избирательных бюллетеней установленной формы, содержащихся в данном 
переносном ящике, одновременно отделяются избирательные бюллетени 
неустановленной формы, которые не учитываются при непосредственном подсчете 
голосов. При выявлении избирательных бюллетеней неустановленной формы 
составляется акт и они упаковываются в отдельную пачку

Оглашается число избирательных бюллетеней установленной формы, обнару-
женных в данном переносном ящике для голосования вне помещения для голосова-
ния. Если установлено, что  количество избирательных бюллетеней установленной 
формы, обнаруженных в нем, превысило число письменных заявлений избирате-
лей, содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня, зафиксирован-
ное в акте о проведении голосования вне помещения для голосования и оглашенное 
председателем УИК перед вскрытием данного переносного ящика для голосования, 
все избирательные бюллетени, находящиеся в переносном ящике для голосования, 
признаются недействительными. При совмещении дней голосования на двух и бо-
лее выборах недействительными признаются бюллетени по соответствующим вы-
борам 

Об этом факте составляется акт, делаются надписи на указанных бюллетенях, 
затем эти избирательные бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются, 
далее их число суммируется с числом иных недействительных бюллетеней, 
выявленных при сортировке, и учитывается в строке 9 протокола.

Если превышение не выявлено, аналогичным образом производится пооче-
редно подсчет числа избирательных бюллетеней в остальных переносных ящиках 
для голосования вне помещения для голосования в день голосования
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После вскрытия всех переносных ящиков для голосования председатель (сек-
ретарь) УИК суммирует данные о числе избирательных бюллетеней, обнаруженных 
в каждом переносном ящике для голосования, полученные данные оглашаются. 
число заносится в строку 7 протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы

членами УИК с правом решающего голоса  проверяется  неповрежденность 
печатей (пломб) на всех стационарных ящиках для голосования, они предъявляются 
всем присутствующим в помещении для голосования для визуального 
ознакомления

членами УИК с правом решающего голоса поочередно вскрываются все 
стационарные ящики для голосования, извлеченные из них избирательные 
бюллетени смешиваются с избирательными бюллетенями из  всех переносных 
ящиков для голосования  

члены УИК с правом решающего голоса раскладывают избирательные 
бюллетени по видам выборов (в случае проведения в день голосования выборов по 
нескольким избирательным бюллетеням)

УИК предпринимает меры для обеспечения сохранности бюллетеней после их 
раскладки по видам выборов

В первую очередь УИК производит подсчеты по избирательным бюллетеням 
для голосования на выборах Президента Российской Федерации, только после  
составления протокола об итогах голосования на этих выборах УИК вправе присту-
пить к подсчету голосов избирателей и составлению протоколов об итогах голосова-
ния на иных выборах, если они проводятся в этот же день. В этом случае до начала 
сортировки бюллетеней по голосам избирателей членам УИК необходимо убедить-
ся в правильности раскладки бюллетеней по видам выборов

члены УИК с правом решающего голоса сортируют, раскладывая в отдельные 
пачки, избирательные бюллетени, извлеченные из переносных и стационарных 
ящиков для голосования, по голосам, поданным за каждого из зарегистрированных 
кандидатов, а в случае, предусмотренном пунктом 51 статьи 67 Федерального 
закона, также по голосам, поданным по позиции «Против», одновременно 
отделяя избирательные бюллетени неустановленной формы и недействительные 
избирательные бюллетени. При сортировке избирательных бюллетеней члены 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса оглашают 
содержащиеся в избирательном бюллетене отметки избирателя и  представляют 
избирательные бюллетени для визуального контроля всем присутствующим. 
Одновременное оглашение содержания двух и более избирательных бюллетеней 
не допускается  
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По окончании сортировки УИК решает вопрос о действительности каждого из 
вызвавших сомнение избирательных бюллетеней путем голосования, при этом на 
оборотной стороне каждого из таких бюллетеней делается запись о признании его 
действительным или недействительным.

Эта запись заверяется подписями не менее чем двух членов УИК с правом ре-
шающего голоса и печатью данной комиссии. Избирательный бюллетень, признан-
ный действительным или недействительным, присоединяется к соответствующей 
пачке бюллетеней

Недействительными считаются избирательные бюллетени:
а) которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от 

сведений о зарегистрированных кандидатах, от позиции «За» или «Против»  
(в случае, предусмотренном пунктом 51 статьи 67 Федерального закона); 

б) в которых знак (знаки) проставлен более чем в одном квадрате 

члены УИК с правом решающего голоса производят подсчет и суммирование 
недействительных избирательных бюллетеней, признанных таковыми по 
вышеуказанным основаниям, а также избирательные бюллетени, которые признаны 
недействительными на основании положений пункта 13 статьи 73 Федерального 
закона.

Общее количество недействительных избирательных бюллетеней и изби- 
рательных бюллетеней, признанных недействительными в вышеизложенном 
порядке,  оглашается, заносится в строку 9 протокола и его увеличенной формы

члены УИК с правом решающего голоса производят подсчет и суммирование 
избирательных бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно путем 
перекладывания их по одному из одной части пачки в другую таким образом, чтобы 
лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку избирателя в каждом 
бюллетене. Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек 
не допускается  

Полученные данные оглашаются и заносятся в строку 19 и последующие 
строки протокола и его увеличенной формы

члены УИК с правом решающего голоса определяют количество действитель-
ных бюллетеней как сумму данных строки 19 и всех последующих строк протокола. 
Полученные данные оглашаются и заносятся в строку 10 протокола и его увели-
ченной формы  

члены УИК с правом решающего голоса определяют количество избира- 
тельных бюллетеней установленной формы, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования (для этого из суммы числа строки 10 и числа строки 9 вычитается 
число строки 7). Полученные данные оглашаются и заносятся в строку 8 протокола 
и его увеличенной формы (10 + 9) – 7 = 8



73

Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии. Часть вторая

Председатель УИК приглашает всех присутствующих в помещении для 
голосования визуально ознакомиться с рассортированными избирательными 
бюллетенями. члены УИК с правом совещательного голоса вправе убедиться в 
правильности произведенного подсчета

члены УИК с правом решающего голоса проверяют контрольные соотношения 
данных, внесенных в протокол об итогах голосования (числами обозначены строки 
протоколов): 

1 больше или равно 3 + 4 + 5;
2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 17 – 18;
7 + 8 равно 9 + 10;
10 равно 19 + все последующие строки протокола

После завершения подсчета избирательные бюллетени упаковываются в от-
дельные пачки по зарегистрированным кандидатам, за которых поданы голоса в 
соответствующих избирательных бюллетенях. В отдельные пачки упаковываются 
недействительные и погашенные избирательные бюллетени, а также в случае, пре-
дусмотренном пунктом 51 статьи 67 Федерального закона, избирательные бюллете-
ни, в которых поданы голоса по позиции «Против». На каждой пачке указываются 
число содержащихся в ней избирательных бюллетеней, фамилия зарегистрирован-
ного кандидата, отмеченная в соответствующих избирательных бюллетенях, либо 
ставится соответствующая отметка: «Недействительные бюллетени» или «Против» 
и другие. Сложенные таким образом избирательные бюллетени, а также избира-
тельные бюллетени, упакованные в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящей ста-
тьи, упакованные отрывные талоны либо открепительные удостоверения, список 
избирателей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер из-
бирательного участка, общее число всех упакованных избирательных бюллетеней, 
общее число всех упакованных отрывных талонов либо открепительных удостове-
рений. мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению 
вышестоящей избирательной комиссии или суда. На указанных мешках или короб-
ках вправе поставить свои подписи члены участковой избирательной комиссии как 
с правом решающего, так и с правом совещательного голоса, иные лица, указанные 
в пункте 5 статьи 23 Федерального закона.

Председатель и секретарь УИК составляют и подписывают Сведения об 
открепительных удостоверениях на избирательном участке, которые вместе с 
первым экземпляром протокола УИК об итогах голосования направляются в ТИК 

УИК проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются поступившие 
жалобы, заявления. члены УИК с правом решающего голоса подписывают протокол 
об итогах голосования в двух экземплярах с проставлением даты и времени 
подписания  
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На избирательных участках, где использовались технические средства подсчета 
голосов – программно-технические комплексы обработки избирательных бюллетеней 
(КОИб), после подписания протокола об итогах голосования на выборах Президента 
Российской Федерации избирательные бюллетени извлекаются из накопителей 
и без сортировки упаковываются в мешки или коробки, на которых указывается 
наименование выборов и дата голосования, номер избирательного участка, общее 
число всех упакованных избирательных бюллетеней

В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней на изби-
рательных участках, где использовались технические средства подсчета голосов – 
программно-технические комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИб), 
после подписания протоколов об итогах голосования избирательные бюллетени из-
влекаются из накопителей и перед их упаковкой членами УИК с правом решающего 
голоса производится их разделение по видам выборов, после чего избирательные 
бюллетени без сортировки упаковываются в отдельные мешки или коробки, на кото-
рых указывается наименование выборов и дата голосования, номер избирательно-
го участка, общее число всех упакованных избирательных бюллетеней по данным 
выборам 

Председатель (заместитель председателя, секретарь) УИК немедленно 
после подписания протокола по требованиям лиц, указанных в пункте 1.4 части 
первой Рабочего блокнота, обеспечивает подготовку копий протокола об итогах 
голосования, их сверку с первым экземпляром протокола, заверение копий и их 
выдачу с обязательной отметкой в реестре выдачи копий протокола

Первый экземпляр протокола об итогах голосования с приобщенными к нему 
документами направляется в ТИК



75

Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии. Часть вторая

Схема действий УИК и ТИК при приеме протокола УИК  об итогах 
голосования и вводе данных протокола УИК  в ГАС «Выборы»

Председатель, заместитель председателя, секретарь или уполномоченный 
член УИК с правом решающего голоса (далее – председатель УИК) немедленно 
после прибытия в ТИК  вносит данные протокола УИК в увеличенную форму свод-
ной таблицы ТИК с указанием времени их внесения

После внесения данных в увеличенную форму сводной таблицы председатель 
УИК передает первый экземпляр протокола УИК с приложенными к нему документа-
ми, включая Сведения об открепительных удостоверениях на избирательном учас-
тке,  члену ТИК с правом решающего голоса, который проверяет правильность со-
ставления протокола и полноту приложенных к нему документов, а также проверяет 
правильность составления данных Сведений

Председатель УИК передает протокол УИК об итогах голосования системному 
администратору (оператору) КСА ТИК, который в его присутствии и присутствии ру-
ководителя или члена группы контроля вносит данные протокола в ГАС «Выборы»

В процессе ввода данных протокола УИК ГАС «Выборы» автоматически про-
веряет контрольные и иные соотношения между числовыми данными протокола, 
обеспечивая контроль правильности внесенных в протокол данных 

Если контрольные соотношения между числовыми данными протокола не на-
рушены, введенные в экранную форму из протокола данные на экране дисплея 
визуально проверены на соответствие протоколу присутствующим председателем 
УИК, системный администратор (оператор) по согласованию с руководителем или 
членом группы контроля, наблюдающим за вводом, записывает эти данные из про-
токола в базу данных ГАС «Выборы»

После занесения в базу данных ГАС «Выборы» данные протокола УИК выво-
дятся в виде компьютерной распечатки в двух экземплярах. Эта распечатка сверяет-
ся с первым экземпляром протокола УИК, и, если они соответствуют друг другу, оба 
экземпляра распечатки подписываются системным администратором (оператором) 
и руководителем или членом группы контроля, присутствующим при вводе данных 
протокола, с указанием даты и времени ввода

Первый экземпляр компьютерной распечатки передается под расписку при-
сутствующему при вводе данных председателю УИК и приобщается им ко второму 
экземпляру протокола УИК. Второй экземпляр компьютерной распечатки хранится у 
системного администратора

Факт ввода данных из протокола УИК в ГАС «Выборы», соответствия этих дан-
ных первому экземпляру протокола и передачи компьютерной распечатки председа-
телю УИК фиксируется в акте о соответствии данных, введенных в ГАС «Выборы», 
первым экземплярам протоколов участковых избирательных комиссий (образец  
№ 8 приложения 4 части второй Рабочего блокнота). Данный акт приобщается ко 
второму экземпляру протокола ТИК
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Если протокол УИК об итогах голосования составлен в соответствии с предъ-
являемыми к составлению протокола требованиями, предусмотренными Федераль-
ным законом, председатель УИК передает первый экземпляр протокола УИК члену 
ТИК с правом решающего голоса, который вносит данные, содержащиеся в этом 
протоколе, в сводную таблицу ТИК, а председатель УИК, передавший члену ТИК 
протокол, расписывается в увеличенной форме сводной таблицы ТИК под данными, 
содержащимися в указанном протоколе

1. Особенности действий УИК и ТИК при приеме протокола УИК об итогах 
голосования в случае выявления неточностей в оформлении протокола УИК в 
ГАС «Выборы»

В этом случае УИК составляет протокол об итогах голосования, на котором де-
лается отметка «Повторный», а первоначально представленный протокол остается 
в ТИК  

При представлении в ТИК повторного протокола УИК (протокола УИК с отмет-
кой «Повторный» либо с отметкой «Повторный подсчет голосов») председатель УИК 
немедленно после прибытия заносит данные этого повторного протокола с указа-
нием времени их внесения в увеличенную форму сводной таблицы по соответс-
твующей территории – в соответствующий столбец увеличенной формы, при этом 
данные из повторного протокола записываются рядом с уже введенными данными 
первичного протокола

При несовпадении данных повторного протокола по какой-либо строке данные 
первичного протокола зачеркиваются одной наклонной линией. Порядок дальней-
шей работы с повторным протоколом об итогах голосования УИК в ТИК аналогичен 
порядку работы с первичным протоколом об итогах голосования УИК

2. Особенности действий УИК и ТИК при приеме протокола УИК об итогах 
голосования в случае выявления неточностей в строках 1–18 протокола УИК при 
вводе данных протокола УИК в ГАС «Выборы»

В случае нарушения контрольных соотношений на экране появляется сообщение 
об ошибке. Системный администратор передает протокол с нарушенными контроль-
ными соотношениями руководителю группы контроля для соответствующей проверки. 
Если протокол УИК об итогах голосования составлен с нарушением предъявляемых к 
составлению протокола требований, предусмотренных Федеральным законом, в том 
числе если после подписания протокола УИК об итогах голосования и направления его 
первого экземпляра в ТИК УИК, составившая протокол, выявила неточность в строках 
1–18 протокола (в том числе описку, опечатку или ошибку в суммировании данных) либо 
если неточность выявлена ТИК в ходе предварительной проверки правильности со-
ставления протокола, УИК обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении 
уточнений в строки 1–18 протокола. УИК, информируя о проведении указанного заседа-
ния в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона, обязана указать, что на 
нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом решении УИК в обязательном 
порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, представителей 
средств массовой информации, иных лиц, присутствовавших при составлении ранее 
утвержденного протокола УИК, об итогах голосования
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После принятого решения о внесении уточнений в строки 1–18 протокола УИК 
составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка «Повтор-
ный», а первоначально представленный протокол остается в ТИК 

При представлении в ТИК повторного протокола УИК (протокола УИК с отмет-
кой «Повторный») председатель УИК  немедленно после прибытия заносит данные 
этого повторного протокола с указанием времени их внесения в увеличенную фор-
му сводной таблицы по соответствующей территории – в соответствующий столбец 
увеличенной формы, при этом данные из повторного протокола записываются ря-
дом с уже введенными данными первичного протокола

При несовпадении данных повторного протокола по какой-либо строке данные 
первичного протокола зачеркиваются одной наклонной линией. Порядок дальней-
шей работы с повторным протоколом об итогах голосования УИК в ТИК аналогичен 
порядку работы с первичным протоколом об итогах голосования УИК

3. Особенности действий УИК и ТИК при приеме протокола  УИК об итогах 
голосования в случае выявления неточностей в строке 19 и последующих стро-
ках УИК при вводе данных протокола УИК в ГАС «Выборы»

В случае необходимости внесения уточнений в строку 19 и последующие стро-
ки протокола проводится по решению ТИК повторный подсчет голосов в порядке, 
предусмотренном пунктом 17 статьи 74 Федерального закона 

При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах голосования, 
поступившем из УИК, или возникновении сомнений в правильности его составления 
ТИК как в ходе предварительной проверки правильности составления протокола, 
так и после его приема вправе принять решение о проведении повторного подсчета 
голосов избирателей УИК либо о самостоятельном проведении повторного подсчета 
голосов избирателей на соответствующем избирательном участке  

По итогам повторного подсчета голосов избирателей избирательная комиссия, 
проводившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором 
делается отметка «Повторный подсчет голосов»

При представлении в ТИК повторного протокола УИК (протокола УИК с  отмет-
кой «Повторный подсчет голосов») председатель УИК  немедленно после прибытия 
заносит данные этого повторного протокола с указанием времени их внесения в уве-
личенную форму сводной таблицы по соответствующей территории  – в соответс-
твующий столбец увеличенной формы, при этом данные из повторного протокола 
записываются рядом с уже введенными данными первичного  протокола

При несовпадении данных повторного протокола по какой-либо строке данные 
первичного протокола зачеркиваются одной наклонной линией. Порядок дальней-
шей работы с повторным протоколом об итогах голосования УИК в ТИК аналогичен 
порядку работы с первичным протоколом об итогах голосования УИК
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Образец № 1
(к стр. 5)

Выборы Президента Российской Федерации
__________________________________________________________________

наименование субъекта Российской Федерации

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______

Решение

____________________ № _________________
                     дата

О времени и месте досрочного голосования

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» и на основании решения изби- 
рательной комиссии ____________________________________________

                                                              наименование субъекта Российской Федерации

от _____ № _______, УИК решила:

1. Время досрочного голосования: _________________ 
2. место проведения досрочного голосования:  ________________ 
3. Председателю участковой избирательной комиссии довести дан- 
ное решение до избирателей и лиц, указанных в пункте 5 статьи 23 
Федерального закона, не позднее _____________________________ .

Председатель  
участковой  

избирательной  
комиссии

___________________ ____________________
подпись инициалы, фамилия

МП

Секретарь  
участковой  

избирательной  
комиссии

___________________ ____________________
подпись инициалы, фамилия
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Образец № 2
(к стр. 14)

В ы б о р ы  П р е з и д е н т а  Рос с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и
4 марта  2012  года

ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования

(увеличенная форма)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка – наименование субъекта Российской Федерации,   

район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия   у с т а н о в и л а:

1 число избирателей, включенных в список избирателей  
на момент окончания голосования

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

3 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

4 число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении  
для голосования в день голосования

5 число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для  голосования в день 
голосования

6 число погашенных избирательных бюллетеней

7 число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в переносных ящиках для голосования

8 число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в стационарных ящиках для голосования

9 число недействительных избирательных бюллетеней

10 число действительных избирательных бюллетеней

11 число открепительных удостоверений, полученных  
участковой избирательной комиссией

12 число открепительных удостоверений, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям  
на избирательном участке до дня голосования

13 число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке

14 число неиспользованных открепительных удостоверений
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15 число открепительных удостоверений, выданных  
избирателям территориальной избирательной комиссией

16 число утраченных открепительных удостоверений

17 число утраченных избирательных бюллетеней

18 число избирательных бюллетеней, не учтенных  
при получении

Фамилии, имена, отчества,  
внесенных в избирательный бюллетень  

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

19

20

21

22

23

24

25

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную 
комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов 
избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу
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Образец № 3
(к стр. 59)

 Экземпляр  № ____

В ы б о р ы  П р е з и д е н т а  Рос с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и
4 марта  2012  года

ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______

____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

(адрес помещения для голосования избирательного участка – наименование субъекта Российской Федерации,   
район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия   у с т а н о в и л а:

1 число избирателей, включенных в список избирателей  
на момент окончания голосования

2 число избирательных бюллетеней, полученных  
участковой избирательной комиссией

3 число избирательных бюллетеней, выданных  
избирателям, проголосовавшим досрочно

4 число избирательных бюллетеней, выданных  
участковой избирательной комиссией избирателям  
в помещении для голосования в день голосования

5 число избирательных бюллетеней, выданных  
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
 для  голосования в день голосования

6 число погашенных избирательных бюллетеней

7 число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в переносных ящиках для голосования

8 число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в стационарных ящиках для голосования

9 число недействительных избирательных бюллетеней

10 число действительных избирательных бюллетеней

11 число открепительных удостоверений, полученных  
участковой избирательной комиссией

12 число открепительных удостоверений, выданных 
участковой избирательной комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня голосования  
(в случае проведения повторного голосования – число 
открепительных удостоверений без отрывных талонов, 
выданных избирателям на избирательном участке до дня 
повторного голосования)

13 число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке

14 число неиспользованных открепительных  
удостоверений



83

Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии. Часть вторая

15 число открепительных удостоверений, выданных  
избирателям территориальной избирательной комиссией

16 число утраченных открепительных  
избирательных бюллетеней

17 число утраченных избирательных бюллетеней

18 число избирательных бюллетеней,  
не учтенных при получении

Фамилии, имена, отчества,  
внесенных в избирательный бюллетень  

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

19

20

21

22

23

24

25

Сведения о количестве поступивших в участковую  
избирательную комиссию в день голосования  и до окончания 
подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых  
к протоколу

Председатель участковой  
избирательной комиссии  

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия,  
отметка об особом мнении)

Заместитель  
председателя комиссии

Секретарь комиссии
Члены комиссии:

МП Протокол подписан «___» ________ 2012  года в ________часов ____минут
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Образец № 5
(к стр. 25)

Примерная форма специальной таблички  
для сортировки избирательных бюллетеней

  

  

 

После выполнения надписей на листе формата А4 и сгибов по указанным линиям 
две крайние части склеиваются либо скрепляются скрепками.
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Образец № 6
(к стр. 26)

Надпись на упакованной пачке избирательных бюллетеней, 
признанных недействительными в соответствии  

с пунктом 13 статьи 73 Федерального закона  
«О выборах Президента Российской Федерации»

«Выборы Президента Российской Федерации»
4 марта 2012 года

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______

Недействительные избирательные бюллетени,  
извлеченные из переносного ящика для голосования №  ______

_______  штук
(в соответствии с пунктом 13 статьи 73  Федерального закона  

«О выборах Президента Российской Федерации»)
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Образец № 7
(к стр. 20)

Выборы Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года

__________________________________________________________________
наименование субъекта Российской Федерации

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______

Р Е ш Е Н И Е
____________________ № _________________

                  дата

О признании недействительными избирательных бюллетеней, в которых 
голоса избирателей поданы за зарегистрированного кандидата на должность 

Президента Российской Федерации, выбывшего после либо в период 
проведения досрочного голосования

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № __________ по 
результатам сортировки извлеченных из переносных и стационарных ящиков для 
голосования избирательных бюллетеней установленной формы, по числу голосов, 
поданных за каждого из зарегистрированных кандидатов, и выделения избирательных 
бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы за зарегистрированного  кандидата  
на  должность  Президента  Российской Федерации 
_______________________________________________________________________ ,

фамилия, имя, отчество

выбывшего по причине ____________________________________________________
    снятия кандидатуры, отзыва политической партией, иной причине

_______________________________________________________________________ ,
наименование, число, месяц, год,  решения об аннулировании / отмене регистрации, принятого

_______________________________________________________________________ ,
(наименование органа, дата, номер) нужное вписать 

решила:
1. Признать избирательные бюллетени в количестве ___________ , в которых 

голоса избирателей поданы за указанного кандидата, зарегистрированного на 
должность Президента Российской Федерации, недействительными. 

2. число голосов избирателей, поданных за ____________________________   , 
                                                                                  фамилия, имя, отчество

суммировать с общим числом недействительных избирательных бюллетеней, включив 
суммированные данные в строку 9 протокола об итогах голосования.

3. Приобщить настоящее решение к протоколу об итогах голосования и  направить 
в ______________________________________________________________________

наименование
_______________________________________________________________________ .

территориальной избирательной комиссии
Председатель участковой 
избирательной комиссии

подпись инициалы, фамилия

МП 

Секретарь участковой  
избирательной комиссии

подпись инициалы, фамилия
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Образец № 8
(к стр. 77) 

Выборы Президента Российской Федерации

4 марта  2012 года

Территориальная избирательная комиссия 

район, город, наименование субъекта Российской Федерации

АКТ 
о соответствии данных, введенных в ГАС  «Выборы»,  

первым экземплярам протоколов участковых  
избирательных комиссий 

                                АРм № _________

№  
п/п

Номер 
участ-

ка

ФИО представителя 
участковой 

избирательной 
комиссии

Подпись предста-
вителя участковой 

избирательной 
комиссии, полу-

чившего компью-
терную распечатку

Подпись члена 
группы контроля, 

выдавшего 
компьютерную 

распечатку

Дата Время

Системный 
администратор

подпись   инициалы, фамилия

члены группы контроля
подпись   инициалы, фамилия

Примечание. Акт заполняется в хронологическом порядке по мере ввода данных 
протоколов участковых избирательных комиссий. 


