
ТЕМА 7. ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ГОЛОСОВАНИЕ  

В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ; ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ; ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ 

НАХОЖДЕНИЯ (МЕХАНИЗМ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»); 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ; ДОСРОЧНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ 

 

7.1. Голосование в помещении для голосования  

Голосование в помещении для голосования является основной формой 

голосования. Оно проводится в помещении избирательного участка  

и организуется УИК. 

Время начала и окончания голосования на выборах, устанавливается 

законом о соответствующих выборах, продолжается не менее 10 часов и, как 

правило, проводится с 8 до 20 часов по местному времени. Если на 

территории избирательного участка находится место жительства (место 

пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает со временем 

голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы 

или при работе вахтовым методом), решением избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации время начала голосования на этом 

избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не 

более чем на два часа.  

В помещении для голосования при проведении голосования, подсчете 

голосов избирателей и составлении протокола УИК об итогах голосования 

вправе находиться: 

 члены вышестоящих избирательных комиссий;  

 работники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий;  

 кандидат, либо его уполномоченных представитель по финансовым 

вопросам или его доверенное лицо; 

 уполномоченный представитель или доверенное лицо политической̆ 

партии;  

 наблюдатели, международные наблюдатели; 
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 представители СМИ, имеющие соответствующую законодательству 

аккредитацию. 

Указанные лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так 

и в свободно выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода 

наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в помещение 

(помещения), где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей. 

Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования  

и подсчетом голосов избирателей составляется УИК на основе 

представленных данными лицами документов. 

Подробнее с порядком проведения голосования в помещении для 

голосования можно ознакомиться в теме 8.2. «Действия УИК в день 

голосования». 

7.2. Голосование вне помещения для голосования 

Голосование вне помещения для голосования проводится с целью 

обеспечить тем избирателям, которые по уважительным причинам не 

могут прибыть в помещение для голосования, возможность принять 

участие в процедуре выборов. Также данная форма голосования 

предусмотрена для избирателей, в отношении которых избрана мера 

пресечения, исключающая возможность посещения помещения для 

голосования. 

Голосование вне помещения для голосования проводится на основании 

письменного заявления или устного обращения избирателя, в которых 

указывается причина, по которой избиратель не сможет прибыть в 

помещение для голосования. Заявление подается в УИК, либо с 

использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

Голосование вне помещения для голосования проводится с 

соблюдением требований для голосования в помещении для голосования. 

Например, избиратель голосует по предъявлении паспорта, а при проведении 

такого голосования вправе присутствовать наблюдатели. Организация 
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голосования вне помещения для голосования должна исключать 

возможность нарушения избирательных прав, либо искажения 

волеизъявления избирателя. 

Важно знать: если избиратель прибыл в помещение для голосования 

после направления к нему членов УИК для проведения голосования вне 

помещения для голосования, ему необходимо дождаться возвращения 

выездной группы для установления факта, что избиратель не проголосовал 

вне помещения для голосования. 

Подробнее с порядком проведения голосования в помещении для 

голосования можно ознакомиться в теме 8.2. «Действия УИК в день 

голосования». 

7.3. Голосование по месту нахождения (механизм «Мобильный 

избиратель») 

Голосование по месту нахождения дает возможность реализовать свое 

активное избирательное право тем гражданам, которые в день голосования 

по различным причинам оказались вдали от своего избирательного участка.  

Соответственно, голосовать по месту нахождения может избиратель, 

который в день голосования будет находиться вне места своего жительства. 

Для этого ему необходимо подать заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения. Заявление подается в избирательную 

комиссию лично по предъявлении паспорта, либо с использованием 

«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)», 

либо через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, если это предусмотрено 

соответствующим порядком. 

Избиратель, подавший заявление, исключается из списка избирателей 

по месту жительства и включается в список избирателей по месту 

нахождения. 

Если избиратель, включенный в список избирателей по месту 

нахождения, явился на избирательный участок по месту жительства, он 
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имеет право проголосовать, однако в таком случае он исключается из списка 

избирателей по месту нахождения и не может проголосовать на таком 

избирательном участке. 

7.4. Дистанционное электронное голосование 

Дистанционное электронное голосование (далее – ДЭГ) проводится с 

целью сделать процедуру голосования максимально мобильной, предоставив 

избирателям возможность отдать свой голос, не выходя из дома, или 

находясь вдалеке от своего места жительства. 

ДЭГ может проводиться по решению избирательной комиссии, 

организующей выборы. На выборах в федеральные органы 

государственной власти такое решение может принимать исключительно 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 

Для участия в ДЭГ избиратель должен подать заявление об участии в 

ДЭГ. Порядок и сроки подачи такого заявления и его отзыва определяет 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. В случае 

включения избирателя в список участников ДЭГ, он исключается из списка 

избирателей. 

В соответствии с избирательным законодательством Российской 

Федерации избиратель может голосовать только лично, а голосование за 

других избирателей не допускается. В целях соблюдения этих требований 

избиратель проходит процедуры аутентификации и идентификации, а 

также подтверждения личности в сети «Интернет», только после этого он 

получает доступ к ДЭГ. 

В целях соблюдения принципа тайны голосования в ходе ДЭГ 

происходит процедура анонимизации, а результаты голосования 

сохраняются в зашифрованном виде. 

7.5. Досрочное голосование 

Досрочное голосование проводится с целью обеспечить реализацию 

активного избирательного права отдельных категорий избирателей.  

К таким категориям избирателей относятся, например, граждане, которые 
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находятся в труднодоступных местностях, пребывающие в командировках, 

либо которые по иным причинам будут отсутствовать в день голосования по 

месту своего жительства. 

Законодательством Российской Федерации о выборах предусмотрено 

два вида досрочного голосования:  

1) досрочное голосование избирателей в труднодоступных или 

отдаленных местностях: 

– среди всех избирателей в целом по избирательному участку, 

образованному в труднодоступной или отдаленной местности;  

– среди отдельных групп избирателей, включенных в список 

избирателей на соответствующем избирательном участке, которые находятся 

в значительно удаленных от помещения для голосования местах и где в связи 

с этим невозможно провести досрочное голосование по избирательному 

участку в целом. 

2) досрочное голосование избирателей, не имеющих возможности 

проголосовать в день голосования (если законом не предусмотрено 

голосование по месту нахождения (механизм «Мобильный избиратель»), 

голосование по открепительным удостоверениям). Для этого избирателю 

необходимо подать заявление в избирательную комиссию с указанием 

причины досрочного голосования. Избиратель заполняет бюллетень в 

помещении избирательной комиссии. Затем заполненный бюллетень 

помещается в конверт, который заклеивается и скрепляется подписями 

членов комиссии и печатью комиссии. 

При досрочном голосовании:  

должны быть обеспечена тайна голосования и исключена 

возможность искажения волеизъявления избирателя,  

обеспечены сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя при 

установлении итогов голосования. 

 

 


