
ТЕМА 8.3. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И СОСТАВЛЕНИЕ 

УИК ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

8.3.1. Подсчет голосов избирателей 

Порядок подсчета голосов избирателей и составления протокола об 

итогах голосования УИК определены в статье 68 Федерального закона  

№ 67-ФЗ. 

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов 

голосования, о которых должны быть извещены все члены участковой 

комиссии, а также наблюдатели.  

При проведении подсчета вправе присутствовать: 

 члены вышестоящих комиссий с правом решающего голоса  

и работники их аппаратов; 

 зарегистрированный кандидат либо его уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо; 

 уполномоченный представитель или доверенное лицо 

избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован, 

или кандидат из указанного списка; 

 аккредитованные представители средств массовой информации; 

 наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели. 

Важно знать: в случае совмещения выборов разных уровней в первую 

очередь осуществляется подсчет голосов по выборам в федеральные органы 

государственной власти, затем – в органы государственной власти субъекта.  

Итак, подсчет голосов избирателей можно представить в виде 

последовательно выполняемых действий: 

 подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней (бюллетеней, 

испорченных избирателями); 

 работа со списком избирателей; 

 вскрытие переносных, затем стационарных ящиков для голосования 

(производится после проверки неповрежденности печатей (пломб) на них); 
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 непосредственный подсчет и оглашение бюллетеней по голосам за 

кандидатов; 

 проверка контрольных соотношений данных; 

 проведение итогового заседания УИК; 

 подписание протокола УИК об итогах голосования. 

Важно знать:  при проведении голосования в течение нескольких дней 

подряд подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

времени голосования в последний день голосования и проводится в 

последовательности: 

 подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней (бюллетеней, 

испорченных избирателями); 

 работа со списком избирателей; 

 работа с бюллетенями из переносных ящиков для голосования; 

 работа с сейф-пакетами с бюллетенями из переносных ящиков для 

голосования; 

 работа с сейф-пакетами с бюллетенями из стационарных ящиков 

для голосования; 

 работа со стационарными ящиками для голосования, сортировка 

всех бюллетеней; 

 непосредственный подсчет и оглашение бюллетеней по голосам за 

кандидатов; 

 проверка контрольных соотношений данных; 

 проведение итогового заседания УИК; 

 подписание протокола УИК об итогах голосования. 

Вскрытию каждого ящика для голосования предшествует проверка 

неповрежденности печатей (пломб) на них, вскрытию каждого сейф-пакета – 

проверка его неповрежденности (отсутствия следов несанкционированного 

доступа к его содержимому), а также установление факта идентичности 

номера на сейф-пакете номеру, указанному в соответствующем акте.  
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Важно помнить: подсчет голосов избирателей осуществляется 

исключительно членами УИК открыто и гласно с оглашением  

и последовательным внесением соответствующих сведений в протокол об 

итогах голосования и в его увеличенную форму. 

Лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов, 

должен быть обеспечен полный обзор действий членов комиссии. 

При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюллетени 

неустановленной формы, то есть изготовленные неофициально либо не 

заверенные указанной комиссией или не содержащие специального знака 

(марки) в случае его использования.  

Бюллетени неустановленной формы при непосредственном подсчете 

голосов не учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно  

и опечатываются. 

Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются 

отдельно. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат 

отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, 

наименований избирательных объединений, в квадратах, относящихся  

к позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), или в которых число отметок  

в указанных квадратах превышает число отметок, установленное законом. 

С рассортированными бюллетенями под контролем членов УИК вправе 

визуально ознакомиться наблюдатели (подробнее см. в теме 10). 

Важно знать: при использовании на избирательном участке 

комплексов обработки избирательных бюллетеней непосредственный 

подсчет голосов избирателей производится автоматически. 

После завершения подсчета рассортированные бюллетени 

упаковываются в отдельные пачки. Сложенные таким образом бюллетени,  

а также список избирателей помещаются в мешки или коробки, на которых 

указываются номер избирательного участка, общее число всех упакованных 

бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты 

только по решению вышестоящей комиссии или суда. На указанных мешках 
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или коробках вправе поставить свои подписи члены участковой комиссии  

с правом решающего голоса, наблюдатели. 

 

8.3.2. Составление УИК протокола об итогах голосования 

После проведения всех необходимых действий и подсчетов УИК 

обязательно проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются 

жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов 

избирателей, после чего подписывается протокол УИК об итогах 

голосования и выдаются копии этого протокола лицам, присутствовавшим 

при подсчете. 

Протокол об итогах голосования: 

 заполняется в двух экземплярах; 

 подписывается всеми присутствующими членами участковой 

комиссии (при наличии прикладываются особые мнения членов УИК, о чем  

в протоколе делается соответствующая запись);  

 проставляются дата и время (час с минутами) его подписания.  

Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования 

карандашом и внесение в него каких-либо изменений. Подписание протокола 

с нарушением порядка является основанием для признания этого протокола 

недействительным и проведения повторного подсчета голосов. 

Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые 

члены участковой комиссии с правом решающего голоса отсутствуют,  

в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия.  

Протокол является действительным, если он подписан большинством 

от установленного числа членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса.  

По требованию лиц, присутствовавших при подсчете голосов 

избирателей, УИК немедленно после подписания протокола об итогах 

голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать 

указанным лицам заверенную копию протокола об итогах голосования.  
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Большинство УИК на федеральных выборах оснащены, как правило, 

техническими средствами, позволяющими применить технологию 

изготовления протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым 

кодом. Применение этой технологии позволяет произвести 

автоматизированную проверку контрольных соотношений данных, 

внесенных в протокол, избежать ошибок при подсчете данных, вносимых  

в протокол. Такой протокол приобретает юридическую силу после 

указанного подписания (подробнее см. в теме 10). 

Первый экземпляр протокола УИК об итогах голосования после 

подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии  

с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий, 

незамедлительно доставляется в вышестоящую комиссию председателем или 

секретарем УИК либо иным членом УИК по поручению председателя 

участковой комиссии и возврату в участковую комиссию не подлежит.  

При указанной передаче протокола участковой комиссии вправе 

присутствовать другие члены участковой комиссии, а также наблюдатели, 

направленные в данную УИК. 

К первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются 

особые мнения членов УИК, жалобы (заявления) на нарушения закона, 

принятые по ним решения и составленные УИК акты и реестры.  

Заверенные копии указанных документов и решений участковой 

комиссии прилагаются ко второму экземпляру протокола об итогах 

голосования.  

Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется 

для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 

30 Федерального закона № 67-ФЗ, а его заверенная копия вывешивается для 

всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой комиссией.  

 

 

 


