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СТРУКТУРА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ  
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ПОДРЯД 
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Законодательство Российской Федерации  

о выборах 
 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

    «Об основных гарантиях избирательных прав и права  

     на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

 иные федеральные законы 

 конституции (уставы) субъектов Российской Федерации 

 законы субъектов Российской Федерации 

 иные нормативные правовые акты о выборах, принимаемые  

     в Российской Федерации 

 

 

 

Законодательство Российской Федерации  

о референдумах 
 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года    

     № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

     «Об основных гарантиях избирательных прав и права  

     на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

  иные федеральные законы 

  конституции (уставы) субъектов Российской Федерации 

  законы субъектов Российской Федерации 

  иные нормативные правовые акты о референдумах,  

      принимаемые в Российской Федерации 
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  Конституция Российской Федерации 
 
 
 

 
 

  Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ 

  Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  

      на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

  Иные федеральные законы 

  Указы Президента Российской Федерации 

  Постановления Правительства  Российской Федерации 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
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   Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного  

       самоуправления, а также участвовать в референдуме 

   Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения  

       свободы по приговору суда (части 2 и 3 статьи 32) 

 

 

  Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы (часть 3 статьи 3) 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

  Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного  

      и прямого избирательного права при тайном голосовании  

  Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий  

      в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство  

      или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного  

      государства. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным законом (части 1, 2 и 4 статьи 81) 

 
  Государственная Дума избирается сроком на пять лет 

  Порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается федеральными законами 

  Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать  

      в выборах, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида  

      на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории  

      иностранного государства (части 1 и 2 статьи 96, часть 1 статьи 97) 

  Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов (часть 2 статьи 130) 
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Федеральным законом № 67-ФЗ определяются основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации 

конституционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на территории Российской Федерации  

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами 

субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12 ИЮНЯ 2002 ГОДА № 67-ФЗ «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Федеральными конституционными законами, иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации  

могут устанавливаться гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

дополняющие гарантии, установленные Федеральным законом № 67-ФЗ 

Федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты  

о выборах и референдумах, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Федеральному закону  

№ 67-ФЗ  

Если федеральный закон, конституция (устав), закон субъекта Российской Федерации, иной нормативный правовой акт  

о выборах и (или) референдуме противоречат Федеральному закону № 67-ФЗ, применяются нормы Федерального закона  

№ 67-ФЗ (пункты 1, 3 и 6 статьи 1) 
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ИНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
 

  Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» 

  Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

      Собрания Российской Федерации» 

 

 

 

 

ДРУГИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
 

 

  Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию  

     и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» 

  Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» 

  Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской  

      Федерации «Выборы» 

  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

      в Российской Федерации» 

  Федеральный закон от 22 декабря 2020 года № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус» 

  Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах  

      Российской Федерации» (полностью вступает в силу с 1 января 2023 года) 

  иные федеральные законы 
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Указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации 
 

 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

  Указ Президента Российской Федерации  от 6 июня 2013 года 

№ 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе  

и обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке  

по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, 

ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах  

в органы государственной власти, выборах глав муниципальных 

районов, глав муниципальных округов и глав городских округов,  

а также политическими партиями в связи с внесением Президенту 

Российской Федерации предложений о кандидатурах  

на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации» 

  Иные указы Президента Российской Федерации 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 2 июля 2003 года № 391 «О порядке выдачи гражданам 

Российской Федерации, находящимся в местах содержания  

под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия  

в выборах или в референдуме» 

  Иные постановления Правительства Российской Федерации 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
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Конституции республик, уставы краев, областей, городов федерального значения, автономных округов, автономной области 
 

Законы субъектов Российской Федерации: 

 специальные законы о выборах: 

     - закон о выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (например, Закон Московской области от 06.07.2012 

№ 98/2012-ОЗ «О выборах Губернатора Московской области») 

     - закон о выборах депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации (например, Закон Республики Карелия от 26.06.2003  

№ 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия») 
 

  законы об избирательных комиссиях (например, Закон Республики Алтай от 19.02.2013 № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях  

в Республике Алтай»; Закон Республики Адыгея от 01.06.1999 № 129 «О Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея») 
 

  законы о муниципальных выборах: 

      - закон о выборах глав муниципальных образований (например, Закон Брянской области от 21.12.2007 № 174-З «О выборах глав 

муниципальных образований в Брянской области») 

      - закон о выборах депутатов представительных органов муниципальных образований (например, Закон Республики Мордовия от 19.02.2007 

№ 16-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Мордовия») 

      - единый закон о муниципальных выборах (например, Закон Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах  

в Московской области») 
 

 законы о референдумах (например, Закон Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области  

     и местных референдумах в Свердловской области») 
 

  избирательные кодексы или кодексы о выборах и референдумах (например, Кодекс Республики Башкортостан о выборах) 
 

  акты высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
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  Устав муниципального образования 

 

 
 
 

  Акты органов местного самоуправления (решения представительного органа муниципального 

образования, постановления главы муниципального образования) 

  
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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  В соответствии с частью 1 статьи 67 Конституции Российской Федерации на территории  

     Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы  

     федеральные территории 
 
 
 

  В таком федеральном законе может быть закреплено полномочие органов публичной власти  

     федеральной территории издавать нормативные правовые акты, содержащие нормы о выборах  

     и референдумах 

АКТЫ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
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  Всеобщая декларация прав человека 

     (принята 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций) 

 

  Международный пакт о гражданских и политических правах 

     (принят 16 декабря 1966 года Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи     

     Организации Объединенных Наций) 

  Конвенция о защите прав человека и основных свобод  

     (заключена в г. Риме 4 ноября 1950 года) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

  Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках   

      Содружества Независимых Государств  

      (заключена в г. Кишиневе 7 октября 2002 года) 
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  Утверждение схемы избирательных округов (при необходимости)  
 
 

. 

 
 

  Принятие решения о назначении выборов и опубликование этого решения (со дня официального опубликования  

      решения начинается избирательная кампания) 
 

. 

 

  Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) 
. 
  Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов (списков кандидатов) 

  Предвыборная агитация 

  Голосование избирателей 

  Подсчет голосов и установление итогов голосования в участковых и вышестоящих  избирательных комиссиях 

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  Регистрация кандидатов (списков кандидатов) 

  Определение результатов выборов уполномоченной на то комиссией 

  Представление организующей выборы комиссией отчета о расходовании средств (после представления отчета  

      избирательная кампания завершается)  

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
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  Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников  

      референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации,  

      референдуме субъекта Российской Федерации утвержден постановлением ЦИК России от 25 мая 2021 года № 7/52-8 

  Обеспечивает возможность реализации активного избирательного права для избирателя, который будет  

      находиться в день голосования вне места своего жительства, но в пределах избирательного округа 

ИНСТИТУТ ВКЛЮЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЯ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ (МЕХАНИЗМ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ») 

 

 

  Вопросы включения в список избирателей и исключения из него в связи с голосованием по месту нахождения  

      регулируются в инструкциях по составлению, уточнению и использованию списков избирателей, утверждаемых  

      избирательными комиссиями, организующими соответствующие выборы 
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заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 



14 2 

 

 

В целях обеспечения реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  

Российской Федерации, а также оказания содействия комиссиям в реализации их полномочий может быть  

использована федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных  

и муниципальных услуг (функций)»  

                                                                                                                                (пункт 20 статьи 20 рамочного Федерального закона) 

 

 

 

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) используется для: 

 
  подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 

 
  информирования избирателей 

 
  подачи заявления о голосовании вне помещения для голосования 

 

  сбора подписей (не более половины) на выборах в органы государственной власти субъекта  

      Российской Федерации, если это предусмотрено законом субъекта Российской Федерации 
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  При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  

      № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на всей территории или  

      на части территории избирательного округа в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах  

      назначены или должны быть назначены выборы, при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей голосование может быть отложено 

  Решение об отложении голосования может быть принято при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации: 

     1) на территории муниципального образования – избирательной комиссией субъекта Российской Федерации по мотивированному  

         предложению избирательной комиссии, организующей выборы, в отношении муниципальных выборов на территории  

         соответствующего муниципального образования 

      2) на территории субъекта Российской Федерации либо на территориях двух и более муниципальных образований субъекта Российской  

         Федерации – Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по мотивированному предложению избирательной  

         комиссии субъекта Российской Федерации в отношении любых выборов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 

      3) на территории Российской Федерации либо не менее чем одной трети субъектов Российской Федерации в отношении федеральных  

          выборов (за исключением дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации),  

          на территории Российской Федерации либо на территориях двух и более субъектов Российской Федерации в отношении иных выборов  

          (в том числе дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации) –  

          самостоятельно Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

  Сроки и порядок совершения избирательных действий в случае отложения голосования определяются этой комиссией в каждом конкретном  

      случае исходя из особенностей режима повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации на соответствующей территории (пункты 1-3  

      статьи 101 рамочного Федерального закона) 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЛОЖЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
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  В целях создания условий для защиты здоровья избирателей, участников референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства 

для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав, права на участие в референдуме досрочное голосование избирателей, 

участников референдума на выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской 

Федерации, местном референдуме может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования (пункт 16 статьи 65 рамочного Федерального закона) 

  В целях создания условий для защиты здоровья избирателей, участников референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства 

для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав, права на участие в референдуме голосование групп избирателей, участников 

референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено, голосование может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, 

установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (абзац второго пункта 1 статьи 65 рамочного Федерального закона) 

НОВЫЕ ФОРМЫ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ,  ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОЧТЕ 

 

 

 

  В целях создания условий для защиты здоровья избирателей, участников референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства 

для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав, права на участие в референдуме голосование избирателей, участников 

референдума вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые 

установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования 

(пункт 18 статьи 66 рамочного Федерального закона) 

 

 

 

  При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в случаях и порядке, которые установлены 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также 

посредством дистанционного электронного голосования (пункт 14 статьи 64 рамочного Федерального закона). 
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ЦИК России вправе обращаться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору  
    в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением  
    о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов,  
    изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах, информации,  
    распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах, при проведении выборов в федеральные органы  
    государственной власти (пункт 101 статьи 21 рамочного Федерального закона) 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации вправе обращаться в порядке, установленном ЦИК России, в федеральный орган  
    исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,  
    информационных технологий и связи, с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях,  
    в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований  
    законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с нарушением законодательства  
    Российской Федерации о выборах и референдумах, при проведении выборов в органы государственной власти, референдума субъекта  
    Российской Федерации 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации вправе обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной  
    комиссией Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере  
    средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с таким представлением при проведении  
    выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов на основании материалов, направленных организующей местные  
    выборы, местный референдум комиссией (пункт 111 статьи 23 рамочного Федерального закона) 

Аналогичное полномочие установлено для ТИК федеральной территории (пункт 10 статьи 26 рамочного Федерального закона) 

Полномочие ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации обращаться  
в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети «Интернет» агитационных 

материалов и информации, распространяемых с нарушением требований законодательства о выборах 
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 Сведения о таком статусе должны указываться в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах,  

     агитационных материалах, избирательных бюллетенях и подлежат доведению до избирателей 

 

 

 Проблемой выявления у кандидата статуса кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента  

     лицом, является отсутствие реестра таких лиц в настоящее время 

 

ПОНЯТИЕ КАНДИДАТА, 

АФФИЛИРОВАННОГО С ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЛИЦОМ, 

И КАНДИДАТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 

ИНОСТРАННОГО АГЕНТА 
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  Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя,  

     руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого  

     структурного подразделения экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до истечения пяти лет со дня  

     вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации 

  Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, причастные к деятельности общественного или религиозного  

     объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности  

     по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской  

     деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПАССИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ДЛЯ ЛИЦ, 

ПРИЧАСТНЫХ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИЛИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

  Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным  

     к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны до истечения трех лет со дня вступления  

     в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации  

     (абзацы первый, четвертый и пятый пункта 36 статьи 4 рамочного Федерального закона) 
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  По решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование на выборах (включая повторное голосование,  
      повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней 

  Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования  
      (публикации) решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру 

Особенности голосования и установления итогов при голосовании в течение нескольких дней устанавливаются ЦИК России 

ГОЛОСОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ПОДРЯД, НО НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ДНЕЙ 

По решению избирательной комиссии, организующей выборы, в период голосования в течение нескольких дней подряд может 
быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных возможностей реализации избирательных прав: 

голосование избирателей вне помещения для голосования  

на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 

для проведения голосования (на придомовых территориях, 

на территориях общего пользования и в иных местах) 

голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) 

в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 

для голосования и транспортное сообщение с которыми 

затруднено (пункты 1 и 4 статьи 63 Федерального закона № 67-ФЗ) 

ЦИК России за все время существования норм о многодневном голосовании было принято три постановления, которыми 

устанавливаются особенности такого голосования: 

  от 16 декабря 2020 года № 279/2039-7 «О Временном положении об особенностях голосования, установления итогов голосования  

     при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд» 

  от 1 июля 2021 года № 13/103-8 «О Положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении  

     голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд» 

  от 22 декабря 2021 года № 75/637-8 «О Положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении 

голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд» 
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Постановлением ЦИК России от 22 декабря 2021 года № 75/637-8 утверждено новое Положение об особенностях голосования, 

установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ПОДРЯД 

 Новеллы 
  Подсчет голосов следует начинать со вскрытия переносных ящиков, использовавшихся для досрочного голосования и голосования  

      вне помещения для голосования в последний день голосования, затем – вскрытие сейф-пакетов 

  Уточнены положения, связанные с вскрытием сейф-пакетов, содержащих бюллетени из стационарного ящика 

  В случае превышения числа избирательных бюллетеней, перемещенных из стационарного ящика для голосования в сейф-пакет, над количеством 

      избирателей, получивших избирательные бюллетени, составляется акт, который прилагается к первому экземпляру протокола  

      об итогах голосования 

  В случае невозможности достоверно определить результаты волеизъявления избирателей участковая избирательная комиссия принимает  

      решение о признании всех избирательных бюллетеней, обнаруженных в сейф-пакете (сейф-пакетах), недействительными 

 

 

 

Основные положения 
  В больницах, СИЗО, на судах и полярных станциях многодневное голосование может проводиться по решению комиссии, организующей  

      выборы, согласованному с руководителем соответствующей организации 

  Информация об адресах, датах, времени проведения голосования по дополнительным формам, как и ранее, размещается на сайтах ИКСРФ,  

      а также может дополнительно размещаться на сайте комиссии, определившей эти участки и адреса 

  Сохранена базовая норма о возможности взаимодействия представителей центров наблюдения за выборами с членами участковых  

      избирательных комиссий 

  Если сейф-пакет не вмещает бюллетени из ящика, допускается использование второго сейф-пакета с составлением одного акта, в котором  

      указываются номера обоих сейф-пакетов 

  Вводится обобщающее понятие – средства видеофиксации (включает в том числе и видеорегистраторы) 

 

 

Дистанционное обучение впервые избранных председателей,  
заместителей  председателей и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 
118 марта 2022 года 


