Дистанционное обучение впервые избранных председателей, заместителей председателей
и секретарей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
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ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
(МЕХАНИЗМ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»)
Впервые возможность проголосовать по месту нахождения была
предоставлена избирателям в единый день голосования в 2017 году на
региональных выборах. В дальнейшем по мере накопления опыта действие
механизма «Мобильный избиратель» было распространено на федеральные
избирательные кампании – выборы Президента Российской Федерации
в 2018 году, дополнительные выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

седьмого созыва по

одномандатным избирательным округам в 2018, 2019 и 2020 годах, выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва в 2021 году, а также на выборы в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Развитие механизма и платформы
«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

6,35 млн
4,98 млн 444 тыс.
(1,21 ДЭГ)

(31,57 ДЭГ)

460
тыс.

201
тыс.

5,69

922,7

млн

тыс.

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА

ЕДГ

ЕДГ

Заявления возможно
подать через ЕПГУ,
а в ТИК, УИК, МФЦ –
только по месту
жительства или
нахождения

НОВОЕ:
заявление можно подать
в любой МФЦ, ТИК и УИК
209 экстерриториальных
участков за пределами
региона выборов
(подано 124,5 тыс.
заявлений)
СМС - информирование

ЕДГ

ЕДГ

2021

ЕДГ

2020
2019

2018
2017

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

(2,8 ДЭГ)

НОВОЕ:
30 цифровых
избирательных участка
(выборы ВДЛ
20 субъектов и
доп. выборы
депутатов ГД)
ДЭГ в 3х одномандатных
округах на выборах
депутатов МГД

НОВОЕ:
многодневное
голосование
заявления ДЭГ
в 2х регионах на ОГ,
на доп. выборах
депутатов ГД в 2х
округах, отзыв
заявления

НОВОЕ:
возможность аннулировать
заявление
заявления об участии в ДЭГ
на выборах депутатов ГД
и всех выборах в 7 субъектах

эксперимент «Стоп-Дубль»

30 ЦИУ (доп. выборы
депутатов ГД, выборы
ВДЛ, ЗАКС ( в т.ч. доп.)

Принципы организации голосования по месту нахождения остаются
неизменными. Корректировки, преимущественно технического характера,
вносятся по мере необходимости с учетом изменений в избирательном
законодательстве.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(пункт 16 статьи 64)

 Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»
(пункт 41 статьи 27)

 Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»
(часть 41 статьи 17)

 Законы субъектов Российской Федерации о выборах, референдуме
 Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей
по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
(постановление ЦИК России от 25.05.2021 № 7/51-8)

 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
(постановление ЦИК России от 25.05.2021 № 7/52-8)

Механизм «Мобильный избиратель» применяется в соответствии
с федеральными законами, регулирующими проведение соответствующих
выборов – Президента Российской Федерации, депутатов Государственной
Думы,

а

также

Федеральным

законом

«Об

основных

гарантиях

избирательных прав …», законами субъектов Российской Федерации.
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В настоящее время актуальными являются два нормативных документа,
утвержденные

постановлениями

ЦИК

России

в

ходе

подготовки

к федеральной избирательной кампании 2021 года:
Порядок подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;
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.
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В этом году первый документ будет адаптирован для дополнительных
выборов депутатов Государственной Думы, во второй будут внесены
уточнения.

Для

включения

в список избирателей на

выбранном

участке

избирателю необходимо заранее подать заявление лично в территориальную
или участковую комиссию либо через МФЦ, а также есть возможность
сделать это в электронном виде через портал Госуслуги. Информация
о

заявлениях

обрабатывается

в

централизованной

базе

данных

ГАС «Выборы». Избиратель, подавший заявление, исключается из списка
избирателей на участке по месту жительства и включается в список
избирателей на участке по месту нахождения. Таким образом, соблюдается
требование законодательства о включении избирателя в список избирателей
только на одном избирательном участке.
Подача заявления избирателем и последующее его «перемещение»
с участка по месту жительства на участок по месту нахождения происходят
в пределах избирательного округа, в котором он обладает активным
избирательным

правом,

будь

то

единый

или

одномандатный

(многомандатный) избирательный округ.
В случае совмещения дня голосования на федеральных выборах с днем
голосования на выборах в органы государственной власти субъекта
Российской Федерации избирателем подаются два заявления – одно по
федеральным, второе – по региональным выборам.
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Сроки подачи заявлений определяются с учетом возможного принятия
решения о проведении многодневного голосования:
в ТИК, через МФЦ и портал Госуслуги – не ранее чем за 45 дней
и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования;
в УИК – не ранее чем за 10 дней до дня (последнего дня) голосования
и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования.
Таким образом, в случае многодневного голосования отсчет начала
и окончания периода подачи заявлений в ТИК, через МФЦ и портал
Госуслуги ведется от первого дня голосования, а в УИК – начало периода
отсчитывается от последнего дня голосования, а его окончание – от первого
дня голосования.
Практика применения механизма «Мобильный избиратель» показывает
устойчивую тенденцию роста популярности портала Госуслуги.
Так,

с

2017

года

по

2021

год

доля

поданных

заявлений

с использованием портала Госуслуги возросла с 3% до 56%. В то же время
доля заявлений, подаваемых через МФЦ, снизилась до 3%.
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ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ в разрезе пунктов приема заявлений
ВЫБОРЫ
ЕДГ 10.09.2017

50 %
(101,7 тыс.)

39 %
(77,7 тыс.)

3%

ВЫБОРЫ
ЕДГ 19.09.2021

УИК

30 %

ТИК

11 %

ЕПГУ

56 %

(16,6 тыс.)

ВСЕГО ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ
201 479

(402 тыс.)

(1989 тыс.)

(5,3 тыс.)

8%

(1045 тыс.)

МФЦ

3%
(117 тыс.)

ВСЕГО ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ
3 553 069
3

Следует обратить внимание, что для организации подачи заявлений
через портал Госуслуги и МФЦ необходимо правильно определить сроки
и сообщить об этом в Минцифры и МФЦ. Информирование Минцифры
обеспечивает ЦИК России, в связи с чем мы убедительно просим
избирательные комиссии в случае, если дополнительные выборы в орган
государственной власти субъекта Российской Федерации будут проходить
не в единый день голосования, сразу же после назначения выборов
письменно проинформировать ЦИК России и указать:
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дату голосования;
предусмотрено ли на выборах многодневное голосование;
сроки подачи заявлений через портал Госуслуги;
предельный срок, в который избиратель, не имеющий регистрации по
месту жительства в пределах Российской Федерации,

должен быть

зарегистрирован по месту пребывания на территории избирательного округа,
чтобы иметь право подать заявление о голосовании по месту нахождения
(не менее чем за три месяца до дня (последнего дня) голосования).
Действительным считается заявление, поданное первым (согласно дате
и времени подачи заявления). Остальные заявления включаются в Реестр
неучтенных заявлений и не являются основанием для включения избирателя
в список избирателей по месту нахождения.
Предусмотрена возможность аннулирования избирателем включения
в список избирателей по месту нахождения, если его планы изменились. Для
этого в те же сроки работы пунктов приема заявлений нужно подать
заявление, которое также обрабатывается с помощью ГАС «Выборы».
Избиратель не будет исключен из списка избирателей по месту жительства.
Также он имеет право подать новое заявление, выбрав другой избирательный
участок для голосования.
Заявление, поданное через портал Госуслуги, может быть отозвано
избирателем также через портал Госуслуги, после чего в пределах
установленных сроков может быть подано новое заявление.
Информация из заявлений вводится в базу данных ГАС «Выборы»
на КСА ТИК. Информация из заявлений, поданных через портал Госуслуги
или МФЦ, передается с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ).
Если МФЦ не имеют технической возможности использовать СМЭВ,
то они должны передать в ТИК заявления на бумажном носителе в течение
суток.
Так, на прошедших выборах СМЭВ практически на использовалась
МФЦ в Карачаево-Черкесской Республике, Красноярском крае, Брянской,
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Владимирской,

Волгоградской,

Воронежской,

Иркутской,

Кировской

областях.
В то же время ТИКи указанных регионов обеспечили высокий уровень
оперативности передачи (в течение суток) информации, содержащейся
в принятых через МФЦ заявлениях, в Базу обработки заявлений.

В день, предшествующий дню (первому дню) голосования, в УИК
из вышестоящей ТИК поступают:
Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей
по месту жительства на данном избирательном участке;
дополнительные вкладные листы списка избирателей с внесенными
в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения на данном избирательном участке;
Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении
в список избирателей по месту нахождения на данном избирательном
участке.
Если в день голосования на избирательный участок по месту
жительства явился избиратель, который подал заявление о голосовании
по месту нахождения на другом участке, не аннулировал и не отозвал его
в установленный срок и был исключен участковой комиссией из списка
избирателей, такой избиратель может быть включен в список избирателей
по месту жительства только по решению УИК и только после проверки,
подтвердившей, что он не проголосовал на участке по месту нахождения.
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Для

исключения

противоправных

действий

и

провокаций,

направленных на дискредитацию механизма «Мобильный избиратель»,
особое внимание следует обратить на соблюдение всеми избирательными
комиссиями, в первую очередь участковыми, установленных процедур
включения избирателей в списки избирателей и исключения из них.
В послевыборный период избирательными комиссиями проводится
проверка

однократности

получения

избирателями

бюллетеней

для

голосования, а об ответственности за противоправные действия избиратель
уведомляется при подаче заявления.
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На сайте ЦИК России в сети Интернет функционирует специальный
сервис проверки заявлений, который по серии и номеру паспорта
предоставляет информацию о факте подачи заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения и результатах его обработки. В период
избирательных кампаний на сайте ЦИК России и сайтах избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации размещается интерактивная карта
с адресами УИК и ТИК, производится смс-рассылка информации о поданных
избирателем заявлениях.

