
МОДУЛЬ 11. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

11.1. Порядок изготовления, передачи и хранения избирательных 

бюллетеней. Утверждение количества избирательных бюллетеней. 

Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня при проведении 

выборов соответствующего уровня 

В соответствии с п. 4 ст. 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 67-ФЗ) форма и текст избирательного бюллетеня, число избирательных 

бюллетеней, а также порядок осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней утверждается соответствующими избирательными 

комиссиями не позднее чем за 20 дней до дня голосования.  

Избирательные бюллетени изготовляются исключительно по 

распоряжению соответствующей избирательной комиссии. Нумерация 

избирательных бюллетеней не допускается. Число изготовленных 

избирательных бюллетеней не должно более чем на 1,5 процента превышать 

число зарегистрированных избирателей. 

Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен только на одной 

его стороне. Федеральным законом может быть предусмотрено изготовление 

избирательного бюллетеня в форме брошюры. В случае проведения повторного 

голосования текст избирательного бюллетеня, число избирательных 

бюллетеней утверждаются соответствующей избирательной комиссией 

одновременно с принятием решения о проведении повторного голосования. В 

случае использования прозрачных ящиков для голосования форма 

избирательного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты 
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тайны голосования, за исключением случая, если по решению избирательной 

комиссии, организующей выборы, в этих целях используются конверты. 

В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по решению 

соответствующей избирательной комиссии изготавливаются специальные 

трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня 

(избирательных бюллетеней), в том числе с применением рельефно-точечного 

шрифта Брайля. Избирательные участки, для которых изготавливаются такие 

трафареты, определяются решением организующей выборы избирательной 

комиссии, а на выборах в федеральные органы государственной власти - 

решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. 

На выборах в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации в целях защиты 

избирательных бюллетеней от подделки при их изготовлении используется 

бумага с водяными знаками или с нанесенными типографским способом 

надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой либо в этих целях 

используется специальный знак (марка). Порядок изготовления и 

использования специальных знаков (марок), их количество, а также требования, 

предъявляемые к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими 

избирательными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям, 

утверждаются организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем 

за 60 дней до дня голосования.  

Важно знать: на выборах в органы местного самоуправления (кроме 

выборов в представительный орган муниципального образования, проводимых 

по избирательным округам, численность избирателей в которых не превышает 

пять тысяч) при изготовлении избирательных бюллетеней используется бумага 

с нанесенными типографским способом цветным фоном или надписью 

микрошрифтом и (или) защитной сеткой. 
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11.2.* Организация работы ТИК и УИК в период досрочного 

голосования при проведении выборов в органы местного самоуправления  

Законодательством Российской Федерации о выборах предусмотрены 

следующие виды досрочного голосования:  

 досрочное голосование избирателей, не имеющих возможности по 

уважительным причинам проголосовать в день голосования (если законом не 

предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям) (п. 2 ст. 65 

Федерального закона № 67-ФЗ); 

 досрочное голосование групп избирателей, которые находятся в 

значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное 

сообщение с которыми отсутствует или затруднено и где в связи с этим 

невозможно провести досрочное голосование по избирательному участку в 

целом (абзац первый п. 1 ст. 65 Федерального закона № 67-ФЗ);  

 досрочное голосование среди всех избирателей в целом по 

избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной 

местности, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, 

на полярных станциях (абзац первый п. 1 ст. 65 Федерального закона № 67-

ФЗ); 

 досрочное голосование в целях создания условий для защиты 

здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального 

удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных 

прав: 

 досрочное голосование групп избирателей, которые проживают 

(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 

для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, которое 

проводится в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

                                         
* Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае 

применения отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке 
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гражданами Российской Федерации избирательных прав (абзац второй п. 1 ст. 

65 Федерального закона № 67-ФЗ); 

 досрочное голосование избирателей, которое проводится в 

порядке и сроки, установленные ЦИК России, но не ранее чем за 10 дней до дня 

голосования в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

гражданами Российской Федерации избирательных прав (п. 16 ст. 65 

Федерального закона № 67-ФЗ); 

 досрочное голосование избирателей вне помещения для 

голосования, которое проводится в целях создания условий для защиты 

здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального 

удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных 

прав (п. 18 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ); 

 досрочное голосование избирателей на территориях и в местах, 

пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых 

территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), которое 

проводится в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 

участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 

гражданами Российской Федерации избирательных прав (п. 18 ст. 66 

Федерального закона № 67-ФЗ). 

Важно знать: досрочное голосование в целях создания условий для 

защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания 

максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 

избирательных прав, предусмотренное абзацем вторым пункта 1, пунктом 2, 

пунктом 16 статьи 65 Федерального закона № 67-ФЗ, голосование вне 

помещения для голосования, предусмотренное пунктом 18 статьи 66 

Федерального закона № 67-ФЗ, не проводится в случае принятия 

избирательной комиссией решения о проведении голосования в течение 

нескольких дней подряд. 
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Основные вопросы, касающиеся организации и проведения досрочного 

голосования в помещениях избирательных комиссий, отражены в 

Методических  рекомендациях о порядке проведения досрочного 

голосования в помещениях комиссий на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, 

местном референдуме, одобренных постановлением ЦИК России от 4 июня 

2014 года № 233/1480-6 (далее – Методические рекомендации о порядке 

проведения досрочного голосования в помещениях комиссий). 

При проведении выборов в органы местного самоуправления, если 

законом не предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, 

избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, 

командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 

государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 

уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не 

сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на 

котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена 

возможность проголосовать досрочно.  

Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем 

избирательного бюллетеня в помещении соответствующей ТИК (в случаях, 

предусмотренных законом, – в помещении избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, ОИК) не ранее чем за 10 дней до дня голосования, если 

законом не будет предусмотрено заполнение избирателем избирательного 

бюллетеня в помещении УИК не ранее чем за 10 дней до дня голосования либо 

в помещении ТИК (избирательной комиссии, организующей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, ОИК) (за 10 - 4 дня до 

дня голосования) или УИК(не ранее чем за 3 дня до дня голосования). 
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Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны 

быть соответственно оборудованы и оснащены (перечень приведен  

в п. 2 ст. 61 Федерального закона № 67-ФЗ).  

Оборудование помещений для досрочного голосования должно 

предусматривать возможность присутствия при проведении досрочного 

голосования всех членов соответствующей избирательной комиссии, 

наблюдателей, иных лиц (перечень лиц приведен в п. 3 ст. 30 Федерального 

закона № 67-ФЗ).  

Более подробно с оборудованием помещений для голосования можно 

ознакомится в теме 11.5. «Оборудование помещения для голосования. 

Нормативы технологического оборудования» учебно-методических 

материалов к типовой учебной программе «Организация деятельности 

территориальной избирательной комиссии». 

Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день  

в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени)  

и в выходные дни. График работы избирательных комиссий для проведения 

досрочного голосования определяется избирательной комиссией, 

организующей выборы, или по ее поручению нижестоящими избирательными 

комиссиями, размещается на сайте соответствующей избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а 

также подлежит опубликованию в средствах массовой информации или 

обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводится с 

соблюдением требований к голосованию в помещении для голосования в день 

голосования, но с учетом особенностей.  

Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну 

голосования, исключать возможность искажения волеизъявления избирателя, 

обеспечивать сохранность избирательного бюллетеня и учет голоса избирателя 

при установлении итогов голосования. 
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ТИК (избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления, ОИК) составляет список досрочно 

проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку.  

Важно знать: если законом предусмотрено досрочное голосование  

в помещении УИК, указанный список не составляется, а все необходимые 

сведения и отметки вносятся в список избирателей. 

Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую 

избирательную комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного 

голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество 

избирателя, адрес его места жительства. Член соответствующей избирательной 

комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного 

голосования этого избирателя. Заявление приобщается к списку досрочно 

проголосовавших избирателей (если законом предусмотрено досрочное 

голосование в помещении УИК, – к списку избирателей). 

Если избиратель голосует в помещении ТИК, избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, ОИК, то на лицевой стороне выдаваемого ему избирательного 

бюллетеня в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов 

соответствующей избирательной комиссии, которые заверяются ее печатью. 

При получении избирателем избирательного бюллетеня в списке досрочно 

проголосовавших избирателей указываются его фамилия, имя, отчество, год 

рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес 

места жительства, после чего избиратель проставляет в списке серию и номер 

своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия 

избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет 

правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе 

в получении избирательного бюллетеня. Член избирательной комиссии, 

выдавший избирательный бюллетень (избирательные бюллетени) избирателю, 
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также расписывается в соответствующей графе списка досрочно 

проголосовавших избирателей. 

Для проведения досрочного голосования используются специальные 

непрозрачные конверты. Избирательный бюллетень, заполненный 

проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается избирателем вне места 

для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На месте 

склейки на конверте ставятся подписи двух членов соответственно ТИК, 

избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления, ОИК или УИК с правом решающего голоса, 

а также наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются 

печатью соответствующей избирательной комиссии. 

Запечатанный конверт с избирательными бюллетенями хранится у 

секретаря соответствующей избирательной комиссии: в помещении ТИК, 

избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления, ОИК – до момента передачи конвертов с 

избирательными бюллетенями в УИК; в помещении УИК – до дня голосования. 

ТИК (избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления, ОИК) не позднее чем в день, 

предшествующий дню голосования, либо не позднее чем в день, 

предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении УИК (если 

законом предусмотрено досрочное голосование в помещении УИК не ранее чем 

за три дня до дня голосования), передает в каждую нижестоящую УИК 

соответствующие список досрочно проголосовавших избирателей с 

приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, 

конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших 

избирателей. 

УИК непосредственно после получения списка досрочно 

проголосовавших избирателей в списке избирателей напротив фамилий 

избирателей, проголосовавших досрочно в помещении ТИК, избирательной 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 
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самоуправления, ОИК, делается отметка: «Проголосовал досрочно». Список 

досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями 

избирателей о досрочном голосовании приобщается к списку избирателей.  

Важно знать: если избиратель голосует досрочно в помещении УИК, 

отметка: «Проголосовал досрочно» делается в списке избирателей при выдаче 

избирательного бюллетеня. 

Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том 

числе в помещении ТИК, избирательной комиссии, организующей подготовку 

и проведение выборов в органы местного самоуправления, ОИК, отдельно по 

каждому избирательному участку представляется до дня голосования УИК, 

ТИК, избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления, ОИК в непосредственно 

вышестоящую избирательную комиссию и (или) избирательную комиссию 

соответствующего субъекта Российской Федерации, а избирательной 

комиссией субъекта Российской Федерации – в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации в порядке и сроки, установленные 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.  

В зависимости от установленных законом субъекта Российской 

Федерации избирательных комиссий, в помещениях которых проводится 

досрочное голосование, информация о досрочном голосовании представляется 

УИК (по техническим средствам связи, в том числе телефону) в ТИК 

(избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления, ОИК), где вводится в базу данных ГАС 

«Выборы». В случае проведения досрочного голосования только в помещении 

ТИК (избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления, ОИК) информация о досрочном 

голосовании вводится в ГАС «Выборы» непосредственно этими 

избирательными комиссиями. 

В день голосования председатель УИК перед началом голосования, но 

после подготовки и включения в режим голосования технических средств 
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подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов УИК, 

наблюдателей и иных лиц, указанных в Федеральном законе № 67-ФЗ, 

сообщает о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном 

избирательном участке, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении 

ТИК, избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления, ОИК, предъявляет для 

визуального ознакомления запечатанные конверты с избирательными 

бюллетенями. После этого председатель УИК вскрывает поочередно каждый 

конверт. 

Важно знать: если число досрочно проголосовавших избирателей 

составляет более одного процента от числа избирателей, внесенных в список 

избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей),  

на оборотной стороне избирательных бюллетеней, извлеченных из конвертов 

досрочно проголосовавших избирателей, непосредственно после извлечения 

избирательных бюллетеней из конвертов проставляется печать УИК. 

После совершения всех действий председатель УИК, соблюдая тайну 

волеизъявления избирателя, опускает избирательные бюллетени в 

стационарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета 

голосов (в случае его использования).  

Важно знать: если на конверте отсутствуют подписи двух членов 

соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса, и он 

не заверен печатью избирательной комиссии, либо из конверта извлечено более 

одного избирательного бюллетеня установленной формы для голосования по 

соответствующему избирательному округу – все извлеченные из данного 

конверта избирательные бюллетени по соответствующему избирательному 

округу признаются недействительными, о чем составляется акт. На лицевой 

стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на квадратах, 

расположенных справа от данных баллотирующихся кандидатов, списков 

кандидатов, а на выборах в органы местного самоуправления –  также позиции 

«Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов») вносится 



11 

 

запись о причине признания избирательного бюллетеня недействительным, 

которая подтверждается подписями двух членов УИК с правом решающего 

голоса и заверяется печатью УИК. 

Более подробно с организацией работы УИК в период досрочного 

голосования можно ознакомится в модуле 3 «Работа УИК с момента начала 

осуществления избирательных действий до дня, предшествующего дню 

(первому дню) голосования» учебно-методических материалов к типовой 

учебной программе «Организация деятельности участковой избирательной 

комиссии». 

 

11.3.* Голосование отдельных категорий избирателей (находящихся 

в местах временного пребывания: больницах, санаториях, домах отдыха, 

на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых; в отношении которых в качестве меры пресечения избран 

домашний арест, залог или запрет определенных действий; работающих на 

предприятиях с непрерывным циклом работы). Особенности организации 

голосования на участках принудительных работ при исправительных 

центрах ФСИН России 

11.3.1. При организации голосования отдельных категорий избирателей 

рекомендуется использовать Методические рекомендации по организации 

голосования отдельных категорий избирателей при проведении выборов на 

территории Российской Федерации, утвержденные постановлением ЦИК 

России от 8 августа 2018 года № 174/1414-7 (далее – Методические 

рекомендации по организации голосования отдельных категорий 

избирателей). 

К отдельным категориям избирателей относятся: 

 избиратели, находящиеся в местах временного пребывания 

избирателей; 

                                         
* Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае применения 

отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке 



12 

 

 избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом 

работы; 

 избиратели, в отношении которых в качестве меры пресечения избран 

домашний арест, залог или запрет определенных действий. 

К местам временного пребывания относятся: 

 больницы, санатории, дома отдыха; 

 вокзалы, аэропорты; 

 места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 

исправительные центры содержания граждан, осужденных к принудительным 

работам, гауптвахты. 

К другим местам временного пребывания могут быть отнесены: 

 госпитали, родильные дома, реабилитационные центры; 

 организации социального обслуживания (дома-интернаты  

для престарелых и инвалидов, дома ветеранов, геронтологические центры, 

психоневрологические интернаты); 

 гостиницы, пансионаты, туристические базы; 

 учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

 территории крупных строительных объектов, помещения таможни, 

метеопосты, золотодобывающие участки, рудники, а также места, где 

проживают избиратели, работающие вахтовым методом. 

Под предприятиями с непрерывным циклом работы понимаются 

промышленные предприятия с непрерывным производственным циклом, где 

производственный процесс нельзя прерывать по экономическим, 

технологическим причинам либо по вопросам безопасности. 

В границы общего избирательного участка могут быть включены места 

временного пребывания, предприятия с непрерывным циклом работы. 

В местах временного пребывания, на предприятиях с непрерывным 

циклом работы избирательные участки могут образовываться предусмотренной 

законом избирательной комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 

30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с 
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вышестоящей избирательной комиссией – не позднее чем за три дня до дня 

голосования 

На избирательном участке, образованном в месте временного 

пребывания, на предприятии с непрерывным циклом работы, УИК 

формируется ТИК из резерва составов УИК, предусмотренного пунктом 51 

статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ, не позднее чем за 15 дней до дня 

(первого дня) голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, 

предшествующего дню голосования. 

Важно знать: руководители организации, в которых избиратели 

временно пребывают, совместно с членами УИК проводят разъяснительную 

работу среди избирателей о порядке включения их в список избирателей. 

Список избирателей по избирательному участку, образованному в месте 

временного пребывания, на предприятиях с непрерывным циклом работы, 

составляется на основании сведений об избирателях, представляемых 

руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают, за 

исключением списков, составляемых на избирательных участках, 

образованных на вокзалах и в аэропортах.  

Соответствующая ТИК направляет сведения о количестве избирателей, 

включенных в списки избирателей на избирательных участках, образованных в 

местах временного пребывания, на предприятиях с непрерывным циклом 

работы, по состоянию на 18.00 дня, предшествующего дню голосования, в 

вышестоящую избирательную комиссию. 

Соответствующая ТИК обеспечивает УИК, самостоятельно 

составляющие списки избирателей, необходимым количеством бланков 

титульных и вкладных листов списка избирателей.  

При образовании избирательных участков в местах временного 

пребывания, на предприятиях с непрерывным циклом работы так же, как и на 

общих избирательных участках, необходимо соблюдение требований к 

помещению для голосования и технологическому оборудованию, 

используемому при проведении выборов в Российской Федерации. 
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ТИК обязана информировать об образовании избирательного участка в 

месте временного пребывания, на предприятии с непрерывным циклом работы 

и о формировании УИК кандидатов, зарегистрированных данной либо 

вышестоящей избирательной комиссией, избирательные объединения, списки 

кандидатов которых зарегистрированы данной либо вышестоящей 

избирательной комиссией, и территориальные органы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

Информирование осуществляется путем размещения соответствующего 

решения на сайте избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, 

опубликования его в средствах массовой информации или обнародования иным 

способом не позднее дня, следующего за днем принятия решения. 

В территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации указанное решение избирательной комиссии направляется 

незамедлительно. 

ТИК обязана оповестить избирателей о времени и месте голосования не 

позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой 

информации или иным способом, а при проведении досрочного и повторного 

голосования – в порядке и сроки, которые предусмотрены законом, но не 

позднее чем за пять дней до дня голосования. 

Руководители организаций, предприятий оказывают содействие ТИК 

и УИК по информированию избирателей, находящихся в местах временного 

пребывания, на предприятиях с непрерывным циклом работы,  

о законодательстве Российской Федерации о выборах, о ходе подготовки  

и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, 

кандидатах, избирательных объединениях, обеспечивают ознакомление 

избирателей с информационными материалами избирательных комиссий, 

периодическими печатными изданиями. 

Голосование на избирательных участках, образованных в местах 

временного пребывания, на предприятиях с непрерывным циклом работы, 
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организуется в соответствии с требованиями, установленными к голосованию в 

помещении для голосования. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ 

время начала и окончания голосования на выборах устанавливается законом  

о соответствующих выборах.  

Важно знать: законом может быть предусмотрено, что в случае если при 

проведении выборов в органы государственной власти на территории 

избирательного участка расположено место жительства (место пребывания) 

избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования  

(при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым 

методом), по решению ИКСРФ время начала голосования на этом 

избирательном участке может быть перенесено на более раннее время,  

но не более чем на два часа. 

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным  

в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. 

В случае если законом предусмотрено голосование по открепительному 

удостоверению, избиратель, находящийся в месте временного пребывания, 

может проголосовать по открепительному удостоверению. 

Избирателям, желающим получить открепительное удостоверение, 

должно быть оказано содействие в оформлении заявления в соответствующую 

избирательную комиссию и подготовке доверенности. Руководители 

организаций должны заверять доверенности (при наличии такого права)  

и предоставлять возможность своевременно (с учетом сроков выдачи 

открепительных удостоверений) передавать указанные документы на имя 

представителя гражданина, а получив открепительное удостоверение от 

представителя избирателя, передавать его данному избирателю. 

В случае если законом предусмотрено включение в список избирателей 

по месту нахождения, избирателям, которые находятся в местах временного 

пребывания и не могут по уважительной причине прибыть в пункт приема 
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заявлений для подачи заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения, также должно быть оказано содействие в оформлении заявления. 

Голосование вне помещения для голосования избирателей, 

находящихся в местах временного пребывания, проводится в соответствии  

с требованиями статьи 66 Федерального закона № 67-ФЗ.  

Важно знать: в случае если законом предусмотрено досрочное 

голосование, УИК до выезда для проведения голосования вне помещения для 

голосования избирателей, находящихся в местах временного пребывания, 

обязана проверить, не проголосовали ли указанные избиратели досрочно по 

месту жительства. 

Организация голосования вне помещения для голосования избирателей, 

находящихся в организациях, осуществляющих социальное обслуживание в 

стационарной форме, осуществляется в соответствии с разделом 11 

Рекомендаций по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением ЦИК России от 29 июля  

2020 года № 262/1933-7. 

 

11.3.2. Голосование лиц, в отношении которых в качестве меры 

пресечения избран домашний арест, залог или запрет определенных 

действий. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее - УПК РФ) суд вправе избрать обвиняемому, подозреваемому 

одну из мер пресечения, предусмотренных УПК РФ, в том числе: 

 запрет определенных действий; 

 залог; 

 домашний арест. 
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При избрании меры пресечения в виде запрета определенных 

действий суд может возложить один или несколько запретов: 

 выходить в определенные периоды времени за пределы жилого 

помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя или 

на иных законных основаниях; 

 находиться в определенных местах, а также ближе установленного 

расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия  

и участвовать в них; 

 общаться с определенными лицами; 

 отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 

 использовать средства связи и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

 управлять автомобилем или иным транспортным средством, если 

совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств. 

Важно знать: если избранная мера пресечения и (или) возложенные 

запреты допускают возможность посещения избирательной комиссии и (или) 

помещения для голосования, то избиратель имеет право в общем порядке 

проголосовать в помещении для голосования в день голосования,  

а также проголосовать досрочно, получить открепительное удостоверение либо 

подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. 

Для этого избиратель информирует о своем желании проголосовать 

контролирующий орган (территориальный орган уголовно-исполнительной 

системы), который обеспечивает извещение УИК и соблюдение возложенных 

запретов. 

Если избранная мера пресечения и (или) возложенные запреты  

не допускают возможности посещения избирательной комиссии и (или) 

помещения для голосования, то избиратель вправе в установленном порядке 

обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, возложенных 

запретов или уточнении (изменении) условий исполнения меры пресечения  
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с целью обеспечения возможности голосования, в том числе досрочного, либо 

получения открепительного удостоверения или подачи заявления о включении 

в список избирателей по месту нахождения. 

Важно знать: если избиратель не может по уважительным причинам  

(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования 

и избранная мера пресечения и (или) возложенные запреты допускают 

возможность голосования вне помещения для голосования,  

то он информирует об этом контролирующий орган, который обеспечивает 

извещение соответствующей УИК о желании избирателя проголосовать вне 

помещения для голосования. В этом случае УИК в соответствии со статьей 66 

Федерального закона № 67-ФЗ обеспечивает участие такого лица  

в голосовании по месту исполнения меры пресечения.  

Если это помещение находится за пределами данного избирательного 

участка, УИК не вправе проводить голосование вне помещения для 

голосования. 

При получении УИК от контролирующего органа информации  

о желании избирателя, в отношении которого судом избрана мера пресечения и 

(или) возложены запреты, проголосовать в помещении для голосования, вне 

помещения для голосования, проголосовать досрочно, получить 

открепительное удостоверение, подать заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения УИК обеспечивает возможность участия 

в голосовании указанного лица во взаимодействии с контролирующим 

органом при условии соблюдения избранных судом мер пресечения  

и (или) возложенных запретов. 
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11.4.* Организация голосования военнослужащих 

Организация голосования военнослужащих избирателей осуществляется 

в соответствии с Методическими рекомендациями по обеспечению реализации 

избирательных прав военнослужащих при проведении выборов  

в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы 

местного самоуправления, утвержденными постановлением ЦИК России  

от 29 июля 2020 года № 262/1934-7. 

Военнослужащие и другие избиратели, проживающие в пределах 

расположения воинских частей, голосуют на общих избирательных 

участках, образуемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о выборах.  

Важно знать: вопросы организации голосования указанных избирателей 

на общих избирательных участках решаются соответствующими 

избирательными комиссиями во взаимодействии с командирами воинских 

частей, расположенных на соответствующей территории. 

Представители воинской части в составе УИК наряду с выполнением 

общих для членов комиссии задач в день (дни) голосования выдают 

избирательные бюллетени избирателям, включенным в список избирателей  

на основании представленных командиром воинской части сведений  

об избирателях. 

В целях обеспечения возможности участия в голосовании избирателям  

из числа военнослужащих, которые имеют право быть включенными или 

включены в список избирателей на данном избирательном участке,  

но не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за 

лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам,  

не позволяющим прибыть в помещение для голосования), УИК обязана 

организовать голосование вне помещения для голосования (подробнее 

                                         
* Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае применения 

отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке. 
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смотри в пункте 11.11 «Особенности голосования вне помещения для 

голосования»). 

Важно знать: досрочное голосование может проводиться не ранее чем за 

20 дней до дня голосования для всех избирателей на одном или нескольких 

избирательных участках, образованных на находящихся в плавании кораблях и 

судах Военно-Морского Флота Российской Федерации, Пограничной службы 

ФСБ России, других федеральных органов исполнительной власти,  

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, а также  

в воинских частях, находящихся в труднодоступных или отдаленных 

местностях. 

Допускается досрочное голосование, но не ранее чем за 20 дней до дня 

голосования, отдельных групп избирателей воинской части, включенных  

в список избирателей на соответствующем избирательном участке,  

с разрешения соответствующей избирательной комиссии в случае, если эти 

группы избирателей в день голосования в связи с выполнением задач военной 

службы (в составе дежурных сил, в караулах и т.п.) будут находиться  

в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное 

сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных  

и отдаленных местностях и т.п.). 

Командир воинской части совместно с председателем УИК в случае 

необходимости проведения досрочного голосования всех избирателей 

избирательного участка или группы избирателей направляют  

в соответствующую избирательную комиссию обращение с обоснованием 

необходимости досрочного голосования и при положительном решении не 

позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования совместно с ТИК 

(УИК) оповещают избирателей, кандидатов или их доверенных лиц, 

уполномоченных представителей или доверенных лиц избирательных 

объединений, списки кандидатов которых зарегистрированы, или кандидатов 

из указанных списков о дне, времени и месте голосования (подробнее смотри в 
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пункте 11.7 «Организация голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях»). 

 

11.5. Оборудование помещения для голосования. Нормативы 

технологического оборудования 

В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона № 67-ФЗ 

государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны оказывать 

избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий в форме: 

 безвозмездного предоставления необходимых помещений (в том 

числе для хранения избирательной документации до передачи указанной 

документации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, 

установленных законом); 

 обеспечения охраны предоставляемых помещений и указанной 

документации; 

 безвозмездного предоставления транспортных средств, средств связи, 

технического оборудования. 

На здании, в котором располагается помещение для голосования, должна 

находиться вывеска с указанием номера избирательного участка. 

При входе в здание, где размещается помещение для голосования, может 

использоваться государственная символика: Государственный флаг 

Российской Федерации, флаг субъекта Российской Федерации, 

Государственный герб Российской Федерации, герб (геральдический знак) 

субъекта Российской Федерации. 

Важно знать: в обязательном порядке на вывеске у входа в помещение 

для голосования указываются часы работы УИК. Если в здании расположены 

помещения для голосования нескольких избирательных участков, на вывеске 

указываются все их номера, а также помещаются сведения об улицах и домах, 

входящих в границы каждого из избирательных участков. 
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В здании на пути следования к помещению для голосования размещаются 

стрелки-указатели. 

Согласно статье 61 Федерального закона № 67-ФЗ помещение для 

голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение УИК главой 

местной администрации соответствующего муниципального образования.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 61 Федерального закона № 67-ФЗ  

в помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины 

или иные специально оборудованные места для тайного голосования, 

оснащенные системой освещения и снабженные письменными 

принадлежностями, за исключением карандашей. 

Также в помещении для голосования должны находиться: 

 стационарные и переносные ящики для голосования; 

 комплекс обработки избирательных бюллетеней (далее – КОИБ), 

резервный стационарный ящик для голосования, розетка электрическая, 

расположенная не более чем в 3-х метрах от места установки КОИБ (в случае 

применения КОИБ); 

 столы, стулья, настольные лампы, настольные (настенные) часы, 

канцелярские принадлежности; 

 сейфы (металлические шкафы);  

 компьютер, принтер, средства связи (стационарный телефон, сотовый 

телефон, рация и др.); 

 информационные плакаты и плакаты с правилами голосования с 

использованием КОИБ (в случае использования КОИБ); 

 печать УИК;  

 тексты законов и других нормативных правовых актов; 

 средства опечатывания (опломбирования) стационарных  

и переносных ящиков для голосования, заглушки прорезей, сейфов; сейф-

пакеты для хранения избирательных бюллетеней (при голосовании в течение 

нескольких дней подряд); 
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 специальная опечатываемая заглушка прорези для избирательных 

бюллетеней стационарного ящика для голосования (при его использовании для 

хранения избирательных бюллетеней в случае проведения голосования  

в течение нескольких дней подряд). 

Важно знать: помещение для голосования должно быть оборудовано 

таким образом, чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для 

тайного голосования и ящики для голосования, КОИБ (при их использовании) 

одновременно находились в поле зрения членов УИК, наблюдателей. 

Примерные схемы размещения технологического и иного 

оборудования, мест, отведенных для работы членов УИК, наблюдателей  

и иных лиц, присутствующих при проведении голосования в помещении УИК: 
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* Место хранения сейф-пакетов с избирательными бюллетенями проголосовавших 

избирателей. 

** Место, с которого демонстрируются протоколы УИК об итогах голосования  

и оглашаются данные из них. 

 

При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся 

инвалидами, и голосования в нем. 

Кроме того, в помещении для голосования необходимо предусмотреть 

наличие плана эвакуации избирателей и членов УИК, аптечки скорой помощи, 

средств аварийного освещения, противопожарных средств, в том числе 

пожарной сигнализации. 

В помещении для голосования должны находиться следующие 

документы УИК: 

 избирательные бюллетени; 

 список избирателей; 

 протоколы заседаний и решения УИК, материалы к ним; 

 бланки протоколов УИК об итогах голосования; 

 увеличенные формы протоколов УИК об итогах голосования; 

 бланки актов, составляемых УИК; 
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 реестр заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения 

для голосования; 

 иные документы. 

Технологическое оборудование должно обеспечивать тайну голосования. 

Нормативы технологического оборудования для участковых комиссий 

при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации утверждены 

постановлением ЦИК России от 29 января 2014 года № 214/1405-6. 

 

Количество единиц технологического оборудования для оснащения 

избирательных участков 

 

Вид технологического 

оборудования 

Количество единиц технологического оборудования для 

оснащения избирательных участков 

С числом 

избирателей 

до 1000 

С числом 

избирателей 

от 1001 до 2000 

С числом 

избирателей 

более 2000 

Кабина для 

голосования 

Не менее 

1 

Не менее 

2 

Не менее 

3 

Стационарные ящики 

для голосования 

 

1 

(при совмещении 

дней голосования 

на выборах – не 

менее 1) 

2 

(при совмещении 

дней голосования 

на выборах – не 

менее 2) 

3 

(при совмещении 

дней голосования 

на выборах – не 

менее 3) 

 

Вид технологического 

оборудования 

Максимальное количество единиц технологического 

оборудования для оснащения избирательных участков 

для голосования в день голосования 

с числом 

избирателей 

до 501 

с числом 

избирателей 

от 

501 до 1001 

с числом 

избирателей 

более 1000 

Переносные ящики для 

голосования 
1* 2* 3* 

 
*Количество переносных ящиков может быть увеличено не более чем на 2 решением 

соответствующей избирательной комиссии в случаях, указанных в пункте 81 статьи 66 

Федерального закона № 67-ФЗ: 

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; 

на территории избирательного участка располагается место временного 

пребывания избирателей, где не образован избирательный участок; 

на территории избирательного участка в соответствии с пунктом 10 статьи 16 

Федерального закона № 67-ФЗ зарегистрировано более 50 избирателей старше 80 лет и 
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(или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 161 статьи 

20 Федерального закона № 67-ФЗ; 

при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель имеет 

возможность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням. 

 

В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма 

протокола об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее 

данных об итогах голосования по мере их установления. Она должна 

находиться в поле зрения членов УИК и наблюдателей на расстоянии, 

необходимом для восприятия содержащейся в ней информации. 

В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным 

помещением УИК оборудует информационный стенд, на котором 

размещается следующая информация обо всех кандидатах, списках 

кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный 

бюллетень: 

 биографические данные кандидатов в объеме, установленном 

избирательной комиссией, организующей выборы, но не меньшем, чем объем 

биографических данных, внесенных в избирательный бюллетень; 

 информация о самовыдвижении или выдвижении избирательным 

объединением; 

 сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, 

установленном организующей выборы избирательной комиссией; 

 информация о фактах представления кандидатами недостоверных 

сведений (если такая информация имеется); 

 сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора 

Российской Федерации, представленных кандидатами на должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (указанные сведения 

размещаются при проведении выборов высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации); 

 сведения о судимости, о дате снятия или погашения судимости 

кандидата (при наличии таких сведений); 
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 информация о том, что кандидат является иностранным агентом либо 

кандидатом, аффилированным с иностранным агентом (если кандидат таковым 

является); 

 информация о числе избирателей, включенных в список избирателей 

на момент открытия помещения для голосования; 

 информация о числе избирателей, подавших заявления  

о включении в список избирателей по месту нахождения на данном 

избирательном участке; 

 информация о числе избирателей, исключенных из списка 

избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения на ином избирательном участке. 

Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, 

информационные материалы могут быть выполнены крупным шрифтом  

и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (избирательные 

участки, где размещаются такие материалы, определяются решением 

организующей выборы избирательной комиссии, а на выборах в федеральные 

органы государственной власти – решением избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации (далее – ИКСРФ). 

Кроме всех вышеуказанных сведений на информационном стенде могут 

размещаться иные материалы, представляющие интерес для избирателя, 

например: 

 информация о составе УИК; 

 описание границ избирательного округа и избирательного участка; 

 номер телефона горячей линии ЦИК России и телефон технической 

поддержки; 

 номера телефонов ТИК, ИКСРФ, органов внутренних дел, 

прокуратуры, суда, пожарной охраны, скорой медицинской помощи; 

 информация об установленном режиме работы УИК, датах, времени и 

адресах проведения досрочного голосования. 
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На информационном стенде размещаются образцы заполненных 

избирательных бюллетеней. Они не должны содержать фамилии кандидатов, 

зарегистрированных в данном избирательном округе, наименования 

избирательных объединений, участвующих в данных выборах. 

 

11.6. Организация видеонаблюдения в помещении для голосования, 

помещении ТИК 

В соответствии с постановлением ЦИК России от 22 июня 2022 года 

№ 87/727-8 «О порядке применения средств видеонаблюдения при проведении 

выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления и референдумов субъектов Российской 

Федерации, местных референдумов» применение средств видеонаблюдения на 

выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления осуществляется по решению избирательной 

комиссии, организующей выборы. 

Организующей выборы избирательной комиссии рекомендуется 

разработать и утвердить порядок применения средств видеонаблюдения, 

используя общие принципы, определенные в Порядке применения средств 

видеонаблюдения при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 

рекомендациях по применению в участковых избирательных комиссиях 

средств видеорегистрации (видеофиксации) (приложение № 1 и приложение  

№ 2 к постановлению ЦИК России от 14 июля 2021 года № 20/169-8 

соответственно). 

Видеонаблюдение в помещениях для голосования, помещениях ТИК 

организуется для обеспечения дополнительных гарантий открытости  

в деятельности. 

в УИК: 

 при организации голосования в день (дни) голосования; 

 при перемещении избирательных бюллетеней из ящиков для 
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голосования в сейф-пакеты и их хранении (при проведении голосования в 

течение нескольких дней подряд); 

 при подсчете голосов избирателей и составлении протокола УИК об 

итогах голосования, проведении итогового заседания УИК; 

 при составлении протокола УИК об итогах голосования с отметкой 

«Повторный», при проведении повторного подсчета голосов и составлении 

протокола УИК с отметкой «Повторный подсчет голосов». 

в ТИК: 

 при приеме протоколов УИК об итогах голосования, внесении данных 

протоколов УИК об итогах голосования в увеличенные формы сводных таблиц 

ТИК, суммировании данных, содержащихся в этих протоколах, оформлении 

решений об итогах голосования (результатах выборов) путем составления 

протокола об итогах голосования (результатах выборов), принятия решения о 

результатах выборов, проведении итогового заседания ТИК; 

 при составлении протокола (сводной таблицы) ТИК об итогах 

голосования (результатах выборов) с отметкой «Повторный» («Повторная»). 

Видеонаблюдение осуществляется с использованием средств 

видеонаблюдения и трансляции изображения (далее – средства 

видеонаблюдения), которые устанавливаются в помещениях для голосования, 

помещениях ТИК и представляют собой устройства, предназначенные для 

видеонаблюдения, записи и трансляции изображения. 

Важно знать: средства видеонаблюдения применяются с учетом 

положений статьи 1521 Гражданского кодекса Российской Федерации, иных 

положений законодательства Российской Федерации, устанавливающих 

ограничения доступа к информации и ее распространению.  

Средства видеонаблюдения не применяются в помещениях для 

голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в 

больницах и других медицинских организациях, которые имеют стационарные 

отделения, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 

других местах временного пребывания граждан, воинских частях, на судах, 
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которые будут находиться в дни голосования в плавании, на полярных 

станциях, а также на избирательных участках, образованных за пределами 

территории Российской Федерации.  

В помещениях для голосования, находящихся на избирательных 

участках, в границах которых находятся воинские части и где голосуют 

военнослужащие, за исключением помещений для голосования, находящихся 

на избирательных участках, образованных в воинских частях, средства 

видеонаблюдения применяются по письменному согласованию ТИК  

с командиром воинской части.  

Избирательные комиссии осуществляют информирование кандидатов, 

политических партий, избирателей и иных участников избирательного 

процесса о применении средств видеонаблюдения.  

Видеонаблюдение в помещении ТИК 

Объектами видеонаблюдения в помещении ТИК являются места:  

 осуществления приема протоколов УИК об итогах голосования, 

суммирования данных, содержащихся в этих протоколах, проведения итогового 

заседания ТИК и составления протоколов ТИК об итогах голосования 

(результатах выборов);  

 расположения увеличенной формы сводной таблицы ТИК; 

 осуществления подсчета и погашения неиспользованных 

избирательных бюллетеней, хранящихся в ТИК.  

Место размещения средств видеонаблюдения и иного оборудования  

в помещении ТИК определяет ТИК по согласованию с владельцем помещения 

и с учетом рекомендаций представителя технического оператора. Камеры 

видеонаблюдения должны располагаться таким образом, чтобы в зоне их 

видимости располагались все объекты наблюдения. 

После определения мест размещения камер видеонаблюдения 

соответствующая ТИК составляет схему размещения средств 

видеонаблюдения, обозначая на ней зону видимости каждой камеры 

видеонаблюдения и размещение столов и иного оборудования. Указанная схема 
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подписывается представителем технического оператора, председателем ТИК и 

согласовывается с владельцем помещения, оригинал передается представителю 

технического оператора, а копия размещается в помещении ТИК.  

Представитель технического оператора устанавливает средства 

видеонаблюдения в соответствии со схемой. При этом камеры 

видеонаблюдения устанавливаются на высоте, обеспечивающей отсутствие 

помех для видеонаблюдения.  

Представитель технического оператора проводит настройку камер 

видеонаблюдения, проверку их работоспособности.  

Работу со средствами видеонаблюдения осуществляют не менее двух 

членов ТИК с правом решающего голоса, назначенных в состав ТИК  

по предложениям политических партий (далее – члены ТИК, осуществляющие 

работу со средствами видеонаблюдения) и определенных решением ТИК  

не позднее чем за четыре дня до дня установки средств видеонаблюдения.  

В случае если в состав ТИК не назначено достаточное число членов 

избирательной комиссии по предложениям политических партий, то для работы 

со средствами видеонаблюдения могут быть определены члены ТИК, 

назначенные по предложениям иных субъектов выдвижения.  

После установки средств видеонаблюдения представителем технического 

оператора проводится инструктаж членов ТИК, осуществляющих работу со 

средствами видеонаблюдения, и составляется акт об установке средств 

видеонаблюдения, к которому прилагается схема размещения средств 

видеонаблюдения.  

В акте об установке средств видеонаблюдения указываются сведения  

о комплектности и работоспособности оборудования, настройке средства 

видеонаблюдения, доступности трансляции на служебном портале  

и ознакомлении с Инструкцией по работе со средствами видеонаблюдения.  

Пример такой инструкции – приложение № 2 к Порядку применения 

средств видеонаблюдения при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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восьмого созыва, прилагаемому к постановлению ЦИК России от 14 июля 2021 

года № 20/169-8.  

Акт об установке средств видеонаблюдения передается 

представителю технического оператора.  

Накануне дня голосования члены ТИК, осуществляющие работу  

со средствами видеонаблюдения, проводят тренировку.  

В ходе тренировки проверяется работоспособность средств 

видеонаблюдения, наличие электропитания, если оно отсутствует,  

то принимаются меры по его включению, проверяется включение режима 

записи, работа камер видеонаблюдения тестируется через служебный портал.  

Председатель ТИК и вышестоящая ИКСРФ осуществляют контроль  

за обеспечением установленной зоны видимости камер видеонаблюдения.  

В ходе тренировки в помещении ТИК вправе присутствовать лица, 

указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ: 

 члены вышестоящих избирательных комиссий с правом решающего 

голоса; 

 работники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий; 

 зарегистрированные кандидаты; 

 уполномоченные представители по финансовым вопросам 

зарегистрированных кандидатов или доверенные лица кандидатов; 

 уполномоченные представители или доверенные лица избирательного 

объединения, список кандидатов которого зарегистрирован, или кандидат из 

указанного списка; 

 наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели; 

 аккредитованные представители СМИ. 

Важно знать: после окончания тренировки средства видеонаблюдения  

в помещении ТИК остаются включенными.  

Категорически запрещается:  

 производить действия по выключению электропитания средств 

видеонаблюдения до окончания заседания ТИК, на котором устанавливаются 
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итоги голосования на соответствующей территории, и выдачи заверенных 

копий протоколов ТИК об итогах голосования;  

 перемещать камеры видеонаблюдения, изменять фокусное расстояние 

камер видеонаблюдения;  

 перемещать из зоны видимости камер видеонаблюдения столы, иное 

оборудование, за исключением случаев, когда членами ТИК, 

осуществляющими работу со средствами видеонаблюдения, при контроле на 

служебном портале обнаружено, что в зоне видимости видеокамер не находится 

хотя бы один из объектов видеонаблюдения;  

 производить действия, нарушающие функционирование средств 

видеонаблюдения, вмешиваться в процесс передачи или хранения 

записываемой информации.  

По окончании времени голосования в день (последний день) голосования 

председатель ТИК сообщает присутствующим о том, что в помещении ТИК 

ведутся видеонаблюдение, звуко- и видеозапись.  

Обо всех случаях включения/выключения электропитания средств 

видеонаблюдения и неполадках в работе средств видеонаблюдения делается 

соответствующая запись в ведомости применения средств видеонаблюдения  

в помещении ТИК. С содержанием ведомости могут ознакомиться лица, 

указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ. После 

составления протокола ТИК об итогах голосования (результатах выборов) 

указанная ведомость передается техническому оператору.  

Видеонаблюдение в помещении для голосования 

Объектами видеонаблюдения в помещении для голосования являются: 

  в ходе голосования – помещение для голосования в целом; 

увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования; места, где 

осуществляется работа со списком избирателей; места выдачи избирателям 

избирательных бюллетеней; стационарные и переносные ящики для 

голосования; КОИБ (при использовании); 

  места перемещения избирательных бюллетеней из ящиков для 
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голосования в сейф-пакеты или в КОИБ (при использовании); переносные и 

стационарные ящики для голосования, в которых хранятся избирательные 

бюллетени проголосовавших избирателей; сейф (металлический шкаф, 

металлический ящик), где хранятся сейф-пакеты с избирательными 

бюллетенями проголосовавших избирателей (при проведении голосования в 

течение нескольких дней подряд); 

  при проведении подсчета голосов избирателей – места погашения 

неиспользованных избирательными бюллетеней; места подсчета голосов 

избирателей по избирательным бюллетеням, извлеченным из сейф-пакетов; 

места непосредственного подсчета голосов избирателей по избирательным 

бюллетеням, извлеченным из переносных и стационарных ящиков для 

голосования; место работы оператора специального программного обеспечения 

УИК при применении технологии изготовления протоколов УИК об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом; место подписания протокола УИК об 

итогах голосования и проведения итогового заседания УИК. 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА 

размещения средств видеонаблюдения в помещении для голосования 

 

<*> Место хранения сейф-пакетов с избирательными бюллетенями проголосовавших избирателей (в 

день (дни) голосования (при голосовании в течении нескольких дней подряд). 

<**> Место, с которого демонстрируется протокол УИК об итогах голосования и оглашаются 

данные из него. 
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Не позднее чем за 4 дня до установки средств видеонаблюдения УИК 

своим решением определяет не менее двух членов УИК с правом решающего 

голоса, назначенных в состав УИК по предложениям политических партий, 

которые будут осуществлять работу со средствами видеонаблюдения. 

В случае если в состав УИК не назначено достаточное число членов 

комиссии по предложениям политических партий, то для работы со средствами 

видеонаблюдения могут быть определены члены УИК, назначенные по 

предложениям иных субъектов выдвижения. 

После установки средств видеонаблюдения техническим оператором 

проводится инструктаж членов УИК, осуществляющих работу со средствами 

видеонаблюдения, и составляется акт об установке средств видеонаблюдения, 

к указанному акту прилагается схема размещения средств видеонаблюдения.  

В акте об установке средств видеонаблюдения указываются сведения  

о комплектности и работоспособности оборудования, настройке средств 

видеонаблюдения, доступности трансляции для пользователя, ознакомлении  

с Инструкцией по работе со средствами видеонаблюдения. 

Акт об установке средств видеонаблюдения в помещении для 

голосования передается представителю технического оператора.  

Члены УИК, осуществляющие работу со средствами 

видеонаблюдения, проводят тренировку. 

В ходе тренировки проверяется работоспособность средств 

видеонаблюдения, наличие электропитания, если оно отсутствует,  

то принимаются меры по его включению, при наличии технической 

возможности работа камер видеонаблюдения тестируется через служебный 

портал. 

Председатель УИК, а также вышестоящая ТИК и ИКСРФ осуществляют 

контроль за соблюдением установленных зон видимости камер 

видеонаблюдения. В ходе тренировки в помещении для голосования вправе 

присутствовать лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона  
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№ 67-ФЗ. 

Важно знать: по окончании тренировки видеонаблюдения в помещении 

для голосования средства остаются включенными.  

Категорически запрещается: 

 производить действия по выключению электропитания средств 

видеонаблюдения до завершения итогового заседания УИК и выдачи 

заверенных копий протокола УИК об итогах голосования; 

 перемещать камеры видеонаблюдения, изменять фокусное расстояние 

камер видеонаблюдения; 

 перемещать из зон видимости камер видеонаблюдения 

технологическое оборудование УИК, столы и иное оборудование,  

за исключением случаев, когда членами УИК, осуществляющими работу  

со средствами видеонаблюдения, при контроле на служебном портале 

обнаружено, что в зонах видимости видеокамер не находится хотя бы один  

из объектов видеонаблюдения; 

 производить действия, нарушающие функционирование средств 

видеонаблюдения, вмешиваться в процесс передачи или хранения 

записываемой информации. 

Применение средств видеонаблюдения не должно нарушать принцип 

тайного голосования, а видеозаписи, полученные в ходе видеонаблюдения в 

помещении для голосования, помещении ТИК, не могут использоваться вместо 

определенных законодательством процедур подсчета голосов избирателей и 

установления итогов голосования. 

Важно знать: при входе, а также внутри помещений, где применяются 

средства видеонаблюдения, на видном месте должны быть размещены одна 

либо несколько табличек формата A4 с надписью «В помещении ведется 

видеонаблюдение». 

До начала видеонаблюдения необходимо подготовить таблички 

формата А4 с описанием осуществляемого членом УИК действия и 

использовать их для маркировки соответствующих действий при 
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видеонаблюдении. Например: 

 «Перемещение избирательных бюллетеней в сейф-пакеты»; 

 «Ввод избирательных бюллетеней в КОИБ»; 

 «Запечатывание сейф-пакетов»; 

 «Перемещение запечатанных сейф-пакетов в сейф»; 

 «Извлечение избирательных бюллетеней из сейф-пакетов». 

Важно знать: при организации видеонаблюдения в помещениях для 

голосования КОИБ (в случае применения) должны полностью находиться  

в зоне видимости камер видеонаблюдения. 

 

11.7.* Организация голосования в труднодоступных и отдаленных 

местностях 

Как правило, организующая выборы избирательная комиссия 

разрабатывает и утверждает рекомендации по организации и проведению 

голосования избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях при 

проведении соответствующих выборов. 

Например, Рекомендации по организации и проведению голосования 

избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, одобренные на заседании ЦИК России 

(выписка из протокола заседания ЦИК России от 9 июля  

2021 года № 16-1-8). 

Составление списков избирателей 

Список избирателей составляется и уточняется в порядке, установленном 

законом, а также инструкцией по составлению, уточнению и использованию 

списков избирателей на соответствующих выборах. 

Например, Инструкция по составлению, уточнению и использованию 

списков избирателей на дополнительных выборах депутатов Государственной 

                                         
* Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае применения 

отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке. 



38 

 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам, утвержденная постановлением 

ЦИК России от 29 июня 2022 года № 88/740-8. 

Важно знать: в случае включения избирателя в список избирателей  

на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной 

местности, УИК, принявшая такое решение, незамедлительно передает  

в вышестоящую ТИК уведомление о включении избирателя в список 

избирателей на данном избирательном участке с указанием фамилии, имени, 

отчества, года рождения избирателя (в возрасте 18 лет – дополнительно дня  

и месяца рождения), адреса его места жительства, номера избирательного 

участка, на котором избиратель включен в список избирателей  

в труднодоступной или отдаленной местности.  

Обеспечение УИК избирательной документацией 

ТИК организует доставку и передачу в УИК избирательных участков, 

образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, в частности: 

 избирательных бюллетеней для голосования;  

 бланков списков избирателей;  

 бланков протокола УИК об итогах голосования и его увеличенной 

формы; 

 информационных материалов (плакатов) обо всех списках 

кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень, и о выдвинувших  

их избирательных объединениях, о каждом зарегистрированном кандидате, 

внесенном в избирательный бюллетень, включая сведения о судимости (при 

наличии), о фактах представления кандидатами сведений, оказавшихся 

недостоверными (если такая информация имеется), информации о том, что 

кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с 

иностранным агентом (если кандидат таковым является); 

 других документов и материалов для размещения  

на информационных стендах. 



39 

 

Важно знать: в исключительных случаях, когда своевременная доставка 

избирательных документов невозможна (сложные погодные условия, 

отсутствие транспорта и т.д.), на избирательных участках, образованных в 

труднодоступных или отдаленных местностях, УИК  

по согласованию с соответствующей ТИК принимает решение  

об изготовлении документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, включая самостоятельное изготовление избирательных бюллетеней 

при наличии технических средств, утверждая при этом необходимый тираж  

и сроки изготовления избирательных бюллетеней.  

Для передачи утвержденных форм и текстов избирательных бюллетеней, 

форм протокола УИК об итогах голосования, форм других документов ТИК 

может использовать технические каналы связи (факсимильная связь, 

электронная почта и др.). 

При отсутствии возможности передачи избирательных документов ТИК 

на основании постановления соответствующей избирательной комиссии 

подготавливает и согласовывает описание форм и текстов избирательных 

бюллетеней, форм протокола УИК об итогах голосования, форм иных 

документов и обеспечивает передачу этих описаний в УИК с использованием 

технических каналов связи.  

Описание избирательных бюллетеней передается в УИК с таким 

расчетом, чтобы обеспечить их изготовление не позднее чем за один день  

до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования).  

После получения форм и текстов избирательных бюллетеней или  

их описания УИК изготавливает утвержденный своим решением тираж 

избирательных бюллетеней в установленный ею срок.  

Важно знать: контроль за изготовлением избирательных бюллетеней 

осуществляет председатель УИК.  

После изготовления избирательных бюллетеней председатель  

(а в его отсутствие – заместитель председателя либо секретарь) и два члена УИК 

составляют акт об изготовлении избирательных бюллетеней, который 



40 

 

передается в ТИК вместе с первым экземпляром протокола УИК об итогах 

голосования и другими избирательными документами.  

Обеспечение безопасности членов УИК, лиц, имеющих право 

присутствовать при проведении досрочного голосования. Доставка 

избирательной документации в труднодоступную или отдаленную 

местность 

В целях обеспечения безопасности членов УИК и лиц, имеющих право 

присутствовать при проведении досрочного голосования избирателей  

и доставке избирательной документации в труднодоступные или отдаленные 

местности, УИК должна: 

 заблаговременно проинформировать территориальный орган МЧС 

России о планируемых маршрутах, используемых видах транспортных средств 

и средств связи, а в случае необходимости обратиться с просьбой  

о предоставлении соответствующего технического оборудования, средств 

безопасности и связи на безвозмездной основе; 

 совместно с территориальным органом МЧС России определить 

механизм оперативной связи в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Организация досрочного голосования отдельных групп избирателей, 

находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования 

местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено 

О дате, времени и месте проведения досрочного голосования отдельных 

групп избирателей УИК обязана через СМИ или иным способом оповестить 

избирателей, а также лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона 

№ 67-ФЗ, а именно: 

 членов вышестоящих избирательных комиссий с правом решающего 

голоса; 

 работников аппаратов вышестоящих избирательных комиссий; 

 зарегистрированных кандидатов; 

 уполномоченных представителей по финансовым вопросам 

зарегистрированных кандидатов или доверенных лиц; 
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 уполномоченных представителей или доверенных лиц 

избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован, 

или кандидата из указанного списка; 

 наблюдателей, иностранных (международных) наблюдателей; 

 аккредитованных представителей СМИ. 

Данную информацию целесообразно также довести до сведения 

руководителей объектов, на которых работают избиратели.  

Важно знать: для проведения досрочного голосования отдельных групп 

избирателей используются переносные ящики для голосования, 

изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала  

в соответствии с нормативами технологического оборудования, 

утвержденными постановлением ЦИК России от 29 января 2014 года  

№ 214/1405-6, количество которых определяется соответствующей УИК.  

Для проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей 

пустые переносные ящики для голосования перед выездом на голосование 

предъявляются в помещении УИК членам УИК, а также присутствующим 

лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ, о чем 

составляется соответствующий акт.  

После этого пустые переносные ящики для голосования опечатываются 

(пломбируются). 

Каждому переносному ящику для голосования УИК присваивается 

порядковый номер. В случае если досрочное голосование на одном маршруте 

проводят несколько УИК, необходимо на переносных ящиках для голосования 

также указать номера избирательных участков. 

Досрочное голосование отдельных групп избирателей проводят: 

не менее двух членов УИК, назначенных ее решением, 

ИЛИ 

один член УИК, если при этом присутствуют не менее двух 

наблюдателей, назначенных разными политическими партиями, 
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зарегистрированными кандидатами, одним из субъектов общественного 

контроля (если это предусмотрено законом). 

При себе необходимо иметь: 

 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 члены УИК выезжают для проведения досрочного 

голосования, либо список избирателей;  

 необходимые письменные принадлежности (кроме карандашей) для 

заполнения избирателями избирательных бюллетеней; 

 информационные материалы обо всех списках кандидатов, внесенных 

в избирательный бюллетень, и о выдвинувших их избирательных 

объединениях, о каждом зарегистрированном кандидате, внесенном в 

избирательный бюллетень.  

Члены УИК, проводящие досрочное голосование отдельных групп 

избирателей, при получении избирательных бюллетеней расписываются  

в их получении в ведомости выдачи избирательных бюллетеней для проведения 

досрочного голосования. 

Важно знать: при проведении досрочного голосования отдельных групп 

избирателей с использованием переносных ящиков для голосования УИК 

должна обеспечить не менее чем двум наблюдателям, назначенным разными 

политическими партиями, зарегистрированными кандидатами, одним из 

субъектов общественного контроля (если это предусмотрено законом), равные 

с выезжающими для проведения досрочного голосования членами УИК 

возможности прибытия к месту проведения досрочного голосования. 

Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении 

выдаваемого ему избирательного бюллетеня в выписке из списка избирателей 
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либо в списке избирателей, а также проставляет серию и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина.  

С согласия избирателя либо по его просьбе эти сведения могут быть 

внесены в выписку из списка избирателей либо в список избирателей членом 

УИК, проводящим досрочное голосование. 

Члены избирательной комиссии, проводящие досрочное голосование, 

делают отметку «Проголосовал досрочно» в выписке из списка избирателей 

либо в списке избирателей, указывают дату и время голосования. 

В случае если избиратель расписался в выписке из списка избирателей, то 

после окончания проведения досрочного голосования, по возвращении  

в УИК члены УИК, проводившие досрочное голосование, переносят отметки 

(в том числе серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина) из выписки из списка избирателей в список избирателей. 

Указанная выписка хранится вместе со списком избирателей. 

Избиратель заполняет избирательный бюллетень и опускает его  

в переносной ящик для голосования с соблюдением требований, установленных 

статьей 64 Федерального закона № 67-ФЗ. 

При обращении избирателя с просьбой выдать ему новый избирательный 

бюллетень взамен испорченного член УИК выдает ему новый избирательный 

бюллетень взамен испорченного в порядке, установленном пунктом 9 статьи 

64 Федерального закона № 67-ФЗ. 

Избиратель, который не может самостоятельно расписаться  

в получении избирательного бюллетеня и заполнить его, имеет право 

воспользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося членом 

избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, его 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам или  доверенным 

лицом, доверенным лицом или уполномоченным представителем 

избирательного объединения, в том числе по финансовым вопросам, 

наблюдателем, иностранным (международным) наблюдателем, устно известив 

УИК о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. 
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О проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей 

составляется акт, в котором указываются: 

 дата и время голосования; 

 число избирателей, получивших избирательные бюллетени для 

участия в досрочном голосовании; 

 фамилии членов УИК, иных лиц, присутствовавших при голосовании.  

Важно помнить: в акте также можно указать количество полученных для 

проведения досрочного голосования избирательных бюллетеней  

и возвращенных после его проведения. Указанный акт хранится вместе  

с переносным ящиком для голосования.  

С момента окончания досрочного голосования отдельных групп 

избирателей (после возвращения членов УИК, проводящих досрочное 

голосование) прорези для избирательных бюллетеней в переносных ящиках 

для голосования незамедлительно опечатываются председателем УИК.  

При этом на месте печати могут поставить свои подписи члены УИК, 

проводившие досрочное голосование, и иные лица, присутствовавшие при его 

проведении.  

Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается 

секретарем УИК в помещении комиссии или в ином охраняемом помещении. 

Переносные ящики для голосования не вскрываются до начала 

непосредственного подсчета голосов избирателей на избирательном участке. 

Важно знать: переносные ящики для голосования с находящимися  

в них избирательными бюллетенями, которые заполнили проголосовавшие 

досрочно избиратели, запрещается использовать для проведения голосования  

в день (дни) голосования. 

Для контроля за проведением досрочного голосования отдельных групп 

избирателей с использованием воздушного транспорта и иных видов 

транспорта (вездеходов, автомобилей, лодок и др.) ТИК может составить 

график проведения такого голосования, а также контрольный лист исполнения 



45 

 

этого графика. Для удобства контроля за полетами (поездками) каждому 

маршруту можно присвоить номер.  

В период проведения досрочного голосования отдельных групп 

избирателей ТИК целесообразно вести контроль и учет затраченного времени 

на каждом специальном маршруте.  

Указанные сведения могут периодически передаваться в вышестоящую 

избирательную комиссию в установленные ею сроки, а также предоставляться 

СМИ. 

Особенности работы УИК при досрочном голосовании всех 

избирателей на избирательном участке, образованном в труднодоступной 

или отдаленной местности 

Соответствующая избирательная комиссия вправе принять решение  

о проведении досрочного (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) 

голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных 

участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях.  

Досрочное голосование проводится с соблюдением требований к 

голосованию в день голосования. 

Подсчет голосов избирателей на избирательных участках, 

образованных в труднодоступных или отдаленных местностях 

По истечении времени голосования (досрочного голосования) в день 

(последний день) голосования УИК проводит подсчет голосов избирателей  

и составляет протокол об итогах голосования в соответствии  

с требованиями статьи 68 Федерального закона № 67-ФЗ. 

При проведении голосования в течение нескольких дней подряд 

подсчет голосов избирателей проводится с учетом особенностей, 

предусмотренных Положением об особенностях голосования, установления 

итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования  

на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденным 

постановлением ЦИК России от 8 июня 2022 года № 86/718-8. 
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Важно знать: подсчет голосов избирателей может проводиться ранее 

установленного времени окончания голосования в случае, если проголосовали 

все избиратели, включенные в список избирателей на соответствующем 

избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной 

местности.  

При этом итоги такого голосования (если оно закончено ранее 

установленного законом времени) на избирательных участках, образованных  

в труднодоступных или отдаленных местностях, не могут быть обнародованы 

до окончания времени голосования. 

В случае если на избирательном участке проводилось досрочное 

голосование, то при подсчете голосов избирателей в первую очередь 

вскрываются переносные ящики для голосования с избирательными 

бюллетенями, которые заполнили досрочно проголосовавшие избиратели. 

Перед вскрытием каждого переносного ящика для голосования: 

 оглашается число досрочно проголосовавших избирателей  

с использованием данного переносного ящика для голосования; 

 проверяется неповрежденность печатей (пломб) на нем, в том числе 

неповрежденность опечатывания прорези для опускания избирательных 

бюллетеней, в чем председатель УИК предлагает удостовериться членам 

указанной комиссии, иным лицам, присутствующим при подсчете голосов 

избирателей. 

При заполнении протокола УИК об итогах голосования следует 

учитывать, что: 

при досрочном голосовании всех избирателей на избирательном участке 

сведения о таком голосовании учитываются в протоколе УИК об итогах 

голосования так же, как при голосовании избирателей в день голосования: в 

строке 5 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования; в строке 9 – число 

избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования; 
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при досрочном голосовании всех избирателей на избирательном участке 

датой подписания протокола УИК об итогах голосования является фактическая 

дата его подписания; 

при досрочном голосовании отдельных групп избирателей на 

избирательном участке сведения о таком голосовании учитываются в строке 3 

– число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно, в том числе отдельной строкой 4 – в помещении ТИК (избирательной 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, ОИК) и в строке 8 – число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для голосования. 

Передача протоколов УИК об итогах голосования с избирательных 

участков, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях 

В случае невозможности передачи протокола об итогах голосования 

УИК, сформированной на избирательном участке, образованном  

в труднодоступной или отдаленной местности, непосредственно в ТИК  

в установленные сроки (до установления итогов голосования) данные 

протокола передаются УИК сразу после его подписания при наличии 

соответствующего оборудования по техническим каналам связи. 

В случае передачи данных протокола УИК об итогах голосования  

по техническим каналам связи УИК обязана предпринять все необходимые 

меры, чтобы при первой возможности способом, обеспечивающим сохранность 

избирательной документации, передать в ТИК первый экземпляр протокола об 

итогах голосования и другие избирательные документы, предусмотренные 

пунктом 30 статьи 68 Федерального закона № 67-ФЗ. 

 

11.8. Организация и порядок голосования в день (дни) голосования 

В день (дни) голосования в 8.00 (по общему правилу) председатель УИК 

объявляет помещение для голосования открытым для голосования избирателей. 

При этом лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-
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ФЗ, доступ в помещения для голосования должен быть обеспечен не менее чем 

за один час до начала голосования. 

 

Лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ: 

 члены вышестоящих избирательных комиссий с правом 

решающего голоса; 

 работники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий; 

 зарегистрированные кандидаты; 

 уполномоченные представители по финансовым вопросам 

зарегистрированных кандидатов или доверенные лица кандидатов; 

 уполномоченные представители или доверенные лица 

избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован, 

или кандидат из указанного списка; 

 наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели; 

 аккредитованные представители СМИ. 

В ходе дня (дней) голосования могут возникнуть вопросы, требующие 

коллегиального рассмотрения на заседании УИК, в том числе в случае 

поступления в УИК жалобы (заявления) о нарушении закона.  

До дня (первого дня) голосования УИК рекомендуется принять решение 

о распределении обязанностей между членами комиссии. В таком решении в 

том числе следует отразить обязанности заместителя председателя и секретаря 

УИК. 

УИК начинает работу в день (дни) голосования в соответствии с ранее 

утвержденным графиком работы членов УИК. 

Незамедлительно после открытия помещения для голосования УИК 

передает в вышестоящую ТИК по телефону информацию об открытии 

помещения для голосования (по состоянию на 8.00 по местному времени) и 

данные о числе избирателей, включенных в список избирателей (по состоянию 

на 18.00 по местному времени дня, предшествующего дню (первому дню) 

голосования).  
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На основании сведений членов УИК, выдающих избирателям 

избирательные бюллетени, секретарь УИК осуществляет оперативный подсчет 

числа избирателей, принявших участие в выборах, и числа избирателей, 

включенных в список избирателей на отчетное время, передачу информации об 

этом в ТИК по состоянию на 10.00, 12.00, 15.00 и 18.00 по местному времени, в 

том числе передачу информации о количестве избирателей, подавших 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения и 

проголосовавших в день (дни) голосования. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ 

каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не 

допускается. 

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список 

избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина. 

Процедура выдачи избирательных бюллетеней избирателям: 

 

 

Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями  

в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в КОИБ (при 

использовании). 

Если избирательной комиссией, организующей выборы, для обеспечения 

тайны голосования принято решение об использовании конвертов, избиратель 

вне кабины или иного специально оборудованного места для тайного 

голосования помещает заполненный избирательный бюллетень (заполненные 

Избиратель или с его 
согласия член УИК 

вносит в список 
избирателей серию и 

номер паспорта 
избирателя или 

документа, 
заменяющего 

паспорт гражданина

Избиратель 
проверяет 

правильность 
произведенной 

записи и 
расписывается в 
соответствующей 

графе списка 
избирателей в 

получении 
бюллетеня

Член УИК, выдавший 
избирателю 

избирательный 
бюллетень, 

расписывается в 
соответствующей 

графе списка 
избирателей 
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избирательные бюллетени) в конверт, который выдается ему членом УИК, 

запечатывает его, после чего опускает этот конверт в ящик для голосования. 

В случае если в день голосования на избирательный участок пришел 

избиратель, который не был включен в список избирателей, он может быть 

включен в список дополнительно. 

Избиратель для дополнительного включения в список избирателей 

предъявляет паспорт либо документ, заменяющий паспорт гражданина, в 

котором указан адрес места жительства избирателя. 

Письменное заявление избирателя о включении его в список избирателей, 

об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, 

рассматривается УИК в течение двух часов с момента обращения, но не позднее 

момента окончания голосования. 

УИК устраняет ошибку либо неточность в списке избирателей, при 

наличии оснований своим решением включает избирателя в список 

избирателей по заявлению избирателя и при предъявлении паспорта с отметкой 

о регистрации по месту жительства на территории соответствующего 

избирательного участка. При этом УИК должна проверить, что избиратель: 

 не включен в список избирателей на другом избирательном участке 

(по отметке в списке избирателей «Включен в список избирателей на 

избирательном участке №») и в список участников дистанционного 

электронного голосования; 

 не признан судом недееспособным; 

 не снят с регистрационного учета по месту жительства в судебном 

порядке. 

Для уточнения списка избирателей и указанных в заявлении избирателя 

сведений УИК при необходимости обращается в соответствующую ТИК. ТИК 

при необходимости уточняет данные сведения в уполномоченных органах. 

При уточнении ТИК данных об избирателях уполномоченные органы 

должны ответить на запрос ТИК незамедлительно. 
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В случае принятия решения об отклонении заявления избирателя в нем 

указывается причина такого отклонения, а заверенная копия этого решения 

вручается заявителю (по его требованию). 

Решение УИК об отклонении заявления может быть обжаловано в 

вышестоящую избирательную комиссию или в суд (по месту нахождения УИК), 

которые обязаны рассмотреть жалобу немедленно. В случае если принято 

решение об удовлетворении жалобы (заявления), изменение в список 

избирателей вносится УИК немедленно. 

В случае если избиратель, подавший заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения, явился на указанный в заявлении 

избирательный участок и при этом отсутствует в списке избирателей на данном 

избирательном участке, а также не включен в полученный УИК Реестр 

избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения, УИК незамедлительно обращается по 

техническим каналам связи (телефонограммой или факсимильной связью) в 

ТИК для проведения проверки.  

Если в ходе проверки подтверждается, что избиратель подавал заявление 

о включении в список избирателей данного избирательного участка, УИК 

принимает решение о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения во вкладной лист, предназначенный для внесения сведений об 

избирателях, дополнительно включаемых в список избирателей. В противном 

случае УИК своим решением отказывает избирателю во включении в список 

избирателей и передает ему заверенную копию этого решения. В решении о 

включении (отказе во включении) избирателя в список избирателей 

указываются фамилия, имя и отчество члена УИК, проводившего проверку, и 

результаты проверки. 

Копия решения приобщается к списку избирателей. Указанное решение 

может быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию или в суд. 

Избиратель, подавший заявление о включении в список избирателей по 

месту нахождения и не аннулировавший его (не отозвавший его в случае подачи 
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заявления через ЕПГУ), явившийся в день голосования на участок по месту 

жительства, может быть включен в список избирателей по месту жительства 

только по решению УИК и только после установления факта, 

свидетельствующего о том, что он не проголосовал на участке по месту 

нахождения, в следующем порядке: 

 избиратель предъявляет паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина; 

 подает в УИК лично на бумажном носителе заявление о включении 

в список избирателей по месту жительства. 

В заявлении о включении в список избирателей по месту жительства 

указываются: 

 фамилия, имя, отчество избирателя; 

 дата рождения, адрес места жительства избирателя (в соответствии 

с паспортом); 

 номер телефона избирателя; 

 серия и номер паспорта (в период замены паспорта – серия и номер 

временного удостоверения личности); 

 дата подачи заявления. 

Важно знать: избиратель своей подписью подтверждает, что он ранее не 

получал избирательных бюллетеней на другом избирательном участке и 

уведомлен об ответственности за получение избирательного бюллетеня с целью 

проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования. 

УИК немедленно обращается в вышестоящую ТИК для установления 

факта неполучения избирателем избирательных бюллетеней на избирательном 

участке по месту нахождения. ТИК обращается в УИК участка, где избиратель 

включен в список избирателей по месту нахождения. Проверка проводится в 

течение двух часов с момента обращения, но не позднее времени окончания 

голосования. Информация о факте проведения проверки и ее результатах 

фиксируется ТИК в специальном журнале. 
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При подтверждении информации о том, что избиратель не получал 

избирательных бюллетеней на избирательном участке по месту нахождения, 

решениями соответствующих УИК он включается в список избирателей на 

участке по месту жительства (во вкладной лист, предназначенный для внесения 

сведений об избирателях, дополнительно включаемых в список избирателей) и 

исключается из списка избирателей на участке по месту нахождения (с 

проставлением отметки «Исключен в связи с включением в список по месту 

жительства»). 

Важно знать: после получения избирателем избирательного бюллетеня 

(избирательных бюллетеней) на заявлении о включении в список избирателей 

по месту жительства делается отметка «Бюллетень получен» либо «Бюллетени 

получены». После завершения голосования указанные заявления, поданные в 

УИК, направляются в вышестоящую ТИК. 

В случае включения избирателя в список избирателей по месту 

жительства он утрачивает право быть включенным в список избирателей по 

месту нахождения. 

Если установлено, что избиратель ранее уже получил избирательный 

бюллетень (избирательные бюллетени) на избирательном участке по месту 

нахождения, либо информация не получена УИК до окончания времени 

голосования, УИК принимает решение об отказе избирателю во включении в 

список избирателей по месту жительства с указанием причины отказа и 

передает ему заверенную копию этого решения. 

В решении о включении (отказе во включении) избирателя в список 

избирателей указываются фамилия, имя и отчество члена УИК, проводившего 

проверку и результаты проверки.  

Копия решения приобщается к списку избирателей. Решение может быть 

обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию или в суд. 
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11.9.* Особенности голосования с использованием дополнительных 

форм голосования. 

По решению организующей выборы избирательной комиссии 

(избирательной комиссии, на которую законом возложено полномочие по 

принятию такого решения), принятому не позднее чем за 30 дней до первого 

дня голосования, голосование может быть проведено с использованием 

следующих дополнительных возможностей реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации в дни (день) голосования, 

предшествующие (предшествующий) последнему дню голосования (далее 

– дополнительные формы): 

 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. 

Особенности дополнительных форм голосования 

Голосование с использованием дополнительных форм голосования 

проводится с соблюдением требований, предусмотренных законом для 

проведения голосования вне помещения для голосования. 

Место для проведения голосования должно быть оборудовано таким 

образом, чтобы обеспечивалось: 

 соблюдение тайны голосования; 

 максимальное удобство для реализации избирательных прав. 

Это означает, в том числе, обязательное наличие: 

 переносного ящика для голосования; 

                                         
* Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае применения 

отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке. 
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 мест для тайного голосования (в том числе стола с настольной 

ширмой или кабины для тайного голосования); 

 мест для выдачи избирательных бюллетеней; 

 информационных материалов; 

 необходимых письменных принадлежностей (за исключением 

карандашей); 

 мест для размещения членов УИК и наблюдателей.  

Также с учетом погодных и климатических условий рекомендуется 

использование конструкций, иных средств, обеспечивающих защиту  

от атмосферных осадков. 

Важно знать: по окончании голосования с использованием 

дополнительных форм голосования обеспечивается возможность участия  

в голосовании избирателям, которые не смогли прибыть к месту проведения 

голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 

нуждающимися). 

Голосование проводят не менее двух членов УИК, которые должны 

иметь при себе: 

 предварительно опечатанный (опломбированный) переносной ящик 

для голосования; 

 книгу списка избирателей, содержащую сведения об избирателях, 

голосование которых предполагается провести с использованием 

соответствующей дополнительной формы голосования; 

 необходимое количество избирательных бюллетеней установленной 

формы. 

При проведении голосования с использованием соответствующей 

дополнительной формы голосования вправе присутствовать: 

 наблюдатели; 

 аккредитованные представители СМИ; 
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 члены вышестоящих избирательных комиссий с правом решающего 

голоса и работники их аппаратов; 

 зарегистрированный кандидат, 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. 

При проведении голосования УИК должна обеспечить равные  

с членами УИК, выезжающими для проведения голосования вне помещения для 

голосования, возможности прибытия к месту проведения голосования не менее 

чем двум лицам из числа: 

 наблюдателей, назначенных разными кандидатами, избирательными 

объединениями (к таковым не относятся лица, назначенные кандидатом  

и избирательным объединением, выдвинувшим этого кандидата); 

 наблюдателей, назначенных одним из субъектов общественного 

контроля - Общественной палатой Российской Федерации, общественной 

палатой соответствующего субъекта Российской Федерации (в случае, если 

назначение наблюдателей субъектами общественного контроля предусмотрено 

законом). 

При получении избирательного бюллетеня избиратель: 

 проставляет в книге списка избирателей серию и номер своего 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина; 

 расписывается за каждый полученный избирательный бюллетень. 

С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер паспорта могут 

быть внесены членом УИК. 

Важно знать: если серия и номер паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, внесены в список избирателей  

с использованием ГАС «Выборы», перед выдачей избирательного бюллетеня 

член УИК сверяет указанные в списке избирателей сведения с предъявляемым 

избирателем документом. 
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Избиратель проверяет правильность произведенной записи  

и расписывается в соответствующей графе (графах) книги списка избирателей. 

Член УИК ставит в соответствующей графе (графах) книги списка 

избирателей: 

 свою подпись; 

 отметку о том, что избиратель проголосовал вне помещения для 

голосования; 

 номер переносного ящика для голосования; 

 дату получения избирателем избирательного бюллетеня. 

Если избиратель прибыл к месту проведения голосования, а в книгу 

списка избирателей внесена отметка о том, что к соответствующему 

избирателю выехали (вышли) члены УИК для проведения голосования вне 

помещения для голосования, соответствующий член УИК не вправе выдавать 

данному избирателю избирательный бюллетень до установления того факта, 

что указанный избиратель не проголосовал. 

 

11.10.* Обеспечение сохранности бюллетеней. Особенности работы  

с сейф-пакетами 

В случае использования на избирательном участке КОИБ по окончании 

голосования в каждый день голосования, за исключением последнего, 

избирательные бюллетени установленной формы из переносных ящиков для 

голосования вводятся в КОИБ. По завершении ввода избирательных 

бюллетеней распечатываются контрольные данные о ходе голосования, 

содержащие информацию о количестве избирательных бюллетеней, 

содержащихся в КОИБ. 

Перед началом голосования в каждый день голосования контрольные 

данные о ходе голосования вновь распечатываются и сравниваются с 

контрольными данными о ходе голосования за предыдущий день голосования. 

                                         
* Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае 

применения отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке. 
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В случае если в результате сравнения контрольных данных о ходе 

голосования в один из дней голосования было выявлено их несовпадение, УИК 

принимает соответствующее решение и проводит непосредственный подсчет 

голосов без использования КОИБ (ручной подсчет) при установлении итогов 

голосования в последний день голосования. При этом ручной подсчет голосов 

проводится непосредственно членами УИК. 

О проведении ручного подсчета голосов должны быть оповещены все 

лица, присутствующие при установлении итогов голосования на избирательном 

участке. 

Каждый день голосования, за исключением последнего, избирательные 

бюллетени перемещаются в сейф-пакет из переносных и стационарных ящиков 

для голосования.  

Для каждого ящика для голосования используется отдельный сейф-пакет, 

который запечатывается. В случае если сейф-пакет не вмещает количество 

избирательных бюллетеней, извлеченных из стационарного (переносного) 

ящика для голосования, допускается использование нескольких сейф-пакетов 

(для избирательных бюллетеней из переносного ящика для голосования – два 

сейф-пакета). 

Сейф-пакет представляет собой средство (непрозрачный пакет 

из полиэтилена), предназначенное (предназначенный) для обеспечения 

сохранности и неизменности содержащихся в нем избирательных бюллетеней, 

имеющее (имеющий) индивидуальный серийный номер и индикаторную ленту, 

сигнализирующую о попытке его вскрытия. 

Индикаторная лента на сейф-пакете, которая является его 

неотъемлемой частью, должна обеспечивать индикацию фактов 

несанкционированного доступа путем проявления визуальных признаков 

нарушения целостности при попытке вскрытия сейф-пакета или снятия 

(демонтажа) ленты, не позволяющих использовать ленту повторно. 

Важно знать: перемещение избирательных бюллетеней из ящиков для 

голосования в сейф-пакет необходимо осуществлять в зоне видеонаблюдения. 
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В случае если средства видеонаблюдения не применяются, необходимо 

использовать средства видеофиксации (устройства стационарного или 

подвижного типа, предназначенные для записи, хранения и воспроизведения 

видеоинформации). 

Места хранения сейф-пакетов должны круглосуточно находиться 

под видеонаблюдением (видеофиксацией). 

По решению избирательной комиссии, организующей выборы, либо  

по ее поручению – избирательной комиссии, непосредственно вышестоящей по 

отношению к соответствующей УИК, для обеспечения сохранности 

избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарном ящике для 

голосования, может использоваться этот стационарный ящик  

для голосования при условии, если он снабжен специальной 

опечатываемой заглушкой прорези для избирательных бюллетеней. 

В случае использования такого стационарного ящика для голосования  

в первый день голосования по истечении установленного времени голосования 

в помещении для голосования прорезь стационарного ящика для голосования 

закрывается специальной опечатываемой заглушкой таким образом, чтобы 

исключалась возможность извлечения/помещения избирательных бюллетеней.  

Специальная опечатываемая заглушка прорези пломбируется. Об этом 

составляется соответствующий акт. При этом специальная опечатываемая 

заглушка прорези должна полностью перекрывать прорезь стационарного 

ящика для голосования. 

Пломба, используемая для опечатывания специальной заглушки прорези, 

должна иметь индивидуальный серийный номер. 

 

11.11. Особенности голосования вне помещения для голосования 

При организации голосования вне помещения для голосования УИК 

должна располагать необходимым количеством переносных ящиков для 

голосования, изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала в 

соответствии с нормативами технологического оборудования для участковых 
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комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением ЦИК России от 29 января  

2014 года № 214/1405-6.  

Количество таких ящиков определяется решением непосредственно 

вышестоящей комиссии, а если при проведении выборов в органы местного 

самоуправления территория единого избирательного округа совпадает  

с территорией избирательного участка - решением УИК.  

В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней 

решение принимается комиссией, участвующей в подготовке и проведении 

выборов более высокого уровня.  

При этом максимальное количество используемых в день 

голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для 

голосования на одном избирательном участке в зависимости от числа 

избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка, 

составляет: 

 до 501 избирателя - 1 переносной ящик для голосования; 

 от 501 до 1001 избирателя - 2 переносных ящика для голосования; 

 более 1000 избирателей - 3 переносных ящика для голосования. 

Решением соответствующей избирательной комиссии количество 

используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для 

голосования может быть увеличено, но не более чем на 2 переносных ящика и 

при наличии хотя бы одного из условий: 

 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; 

 на территории избирательного участка располагается место 

временного пребывания избирателей, где не образован избирательный участок; 

 на территории избирательного участка зарегистрировано более  

50 избирателей старше 80 лет и (или) инвалидов; 
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 при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель 

имеет возможность проголосовать одновременно более чем  

по двум избирательным бюллетеням. 

Важно знать: при проведении голосования вне помещения для 

голосования вправе присутствовать наблюдатели.  

УИК должна обеспечить равные с выезжающими для проведения 

голосования членами УИК возможности прибытия к месту проведения 

голосования не менее чем двум наблюдателям, назначенным разными 

кандидатами, избирательными объединениями, одним из субъектов 

общественного контроля (если это предусмотрено законом), общественными 

объединениями. При этом лицами, назначенными разными 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, не 

признаются наблюдатели, назначенные кандидатом, выдвинутым 

избирательным объединением, и наблюдатели, назначенные этим 

избирательным объединением. 

Остальные наблюдатели, желающие присутствовать при проведении 

голосования вне помещения для голосования, могут прибыть по адресам 

избирателей самостоятельно, уточнив маршрут у председателя УИК. 

Председатель УИК обязан: 

 объявить о том, что члены УИК будут проводить голосование вне 

помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего 

выезда (выхода) для проведения такого голосования; 

 предложить наблюдателям присутствовать при проведении 

голосования вне помещения для голосования. 

Голосование вне помещения для голосования проводят: 

 не менее двух членов УИК  

или  

 один член УИК, если присутствует не менее двух наблюдателей. 

Важно знать: члены УИК, проводящие голосование вне помещения для 

голосования, получают избирательные бюллетени и расписываются в их 
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получении. Непосредственно перед выездом (выходом) членов УИК для 

проведения голосования вне помещения для голосования в список избирателей 

вносится отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали (вышли) 

члены УИК. 

Общее число получаемых избирательных бюллетеней не может 

превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда 

(выхода) членов УИК заявлений (устных обращений) избирателей о 

предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 

(но не менее двух избирательных бюллетеней).  

Для проведения голосования вне помещения для голосования члены 

УИК должны иметь при себе: 

 предварительно опечатанный (опломбированный) в УИК переносной 

ящик для голосования; 

 необходимое количество избирательных бюллетеней установленной 

формы; 

 реестр заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения 

для голосования либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые 

данные об избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении)  

о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования; 

 поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования; 

 необходимые письменные принадлежности (за исключением 

карандашей) для заполнения избирателем избирательного бюллетеня; 

 при проведении выборов высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации – информационные материалы о кандидатурах для 

наделения полномочиями сенатора Российской Федерации.  

Также рекомендуется иметь при себе бланки заявлений о 

предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

голосования, если поступили устные обращения, удостоверение члена УИК, 

чистые листы бумаги для составления, в случае необходимости, актов о 
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ситуациях, препятствующих проведению голосования вне помещения для 

голосования. 

Важно знать: голосование вне помещения для голосования проводится с 

соблюдением требований, предусмотренных в статье 64 Федерального закона 

№ 67-ФЗ. Организация голосования вне помещения для голосования должна 

исключать возможность нарушения избирательных прав избирателя,  

а также возможность искажения волеизъявления избирателя. 

Члены УИК, выехавшие по заявлениям (устным обращениям) 

избирателей, вправе выдать избирательные бюллетени только тем 

избирателям, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы  

в соответствующем реестре. 

На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения для голосования: 

 избиратель или с его согласия либо по его просьбе член УИК 

проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение 

избирательного бюллетеня; 

 члены УИК своими подписями удостоверяют факт выдачи 

избирательного бюллетеня; 

 члены УИК делают отметки о получении нового избирательного 

бюллетеня взамен испорченного, а в случае получения избирателем двух и 

более бюллетеней (с учетом вида выборов и совмещения выборов) –  об общем 

количестве полученных избирательных бюллетеней. 

В список избирателей членами УИК, выехавшими по заявлениям 

(устным обращениям) избирателей, вносятся: 

 серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, 

избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования; 

 отметка «Голосовал вне помещения для голосования»; 

 подписи членов УИК. 
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В случае принятия избирательной комиссией, организующей выборы, 

соответствующего решения серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей с 

использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка. 

Если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не 

имеет возможности самостоятельно расписаться в получении избирательного 

бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, он вправе 

воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося 

членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, 

уполномоченным представителем избирательного объединения, 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным 

лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. При этом в 

соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей 

указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю. 

Если избиратель при голосовании вне помещения для голосования решил, 

что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку,  

то он вправе обратиться к члену УИК, выдавшему избирательный бюллетень, с 

просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен 

испорченного (на испорченном избирательном бюллетене член УИК  

делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью). 

Если избирателю был выдан избирательный бюллетень взамен 

испорченного, то на заявлении избирателя о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования член УИК делает отметку 

«Выдан бюллетень взамен испорченного» и ставит свою подпись. Данная 

подпись после возвращения в помещение для голосования заверяется подписью 

секретаря УИК, после чего такой избирательный бюллетень незамедлительно 

погашается.  

Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение) 

о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
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голосования, прибыл в помещение для голосования после направления  

к нему членов УИК для проведения голосования вне помещения для 

голосования, соответствующий член УИК не вправе выдать данному 

избирателю в помещении для голосования избирательный бюллетень до 

возвращения членов УИК, выезжавших по заявлению (устному обращению) 

данного избирателя, и установления факта, что указанный избиратель не 

проголосовал вне помещения для голосования. 

По возвращении группы, проводящей голосование вне помещения для 

голосования, в целях исключения попадания в переносной ящик для 

голосования избирательных бюллетеней избирателей, голосующих в 

помещении для голосования соответствующего избирательного участка, 

рекомендуется оклеивать и опечатывать прорезь переносного ящика для 

голосования. 

По окончании голосования с использованием каждого переносного 

ящика для голосования УИК составляет акт, в котором указываются: 

 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; 

 сведения о членах УИК, проводивших голосование вне помещения 

для голосования, и наблюдателях, присутствовавших при проведении 

голосования вне помещения для голосования. 

С этим актом могут ознакомиться наблюдатели. 

 


