МОДУЛЬ 3. РАБОТА УИК С МОМЕНТА НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДО ДНЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО
ДНЮ (ПЕРВОМУ ДНЮ) ГОЛОСОВАНИЯ
3.1. Оборудование избирательного участка
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 участковой избирательной комиссии (далее – УИК) 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
Российской

государственная
Федерации,

флаг

символика:
субъекта

Государственный
Российской

флаг

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 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;
 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 использования
КОИБ (в случае использования КОИБ);
 печать УИК;
 тексты законов и других нормативных правовых актов;
 средства

опечатывания

(опломбирования)

стационарных

и переносных ящиков для голосования, сейфов; сейф-пакеты для хранения
избирательных бюллетеней (при голосовании в течение нескольких дней
подряд);
 специальная опечатываемая заглушка прорези для избирательных
бюллетеней стационарного ящика для голосования (при его использовании
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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 бюллетеней, места для тайного
голосования и ящики для голосования, КОИБ при их использовании
одновременно находились в поле зрения членов УИК, наблюдателей.
В случае применения средств видеонаблюдения, в том числе камер
видеонаблюдения и иного оборудования, места их размещения в помещении
для голосования определяет УИК по согласованию с владельцем помещения
и с учетом рекомендаций представителей технического оператора.
После определения мест размещения средств видеонаблюдения УИК
составляет схему размещения средств видеонаблюдения, обозначая на ней
зону

видимости

каждой

камеры

видеонаблюдения

и

размещение

технологического оборудования, столов и иного оборудования, а также место,
с которого должен демонстрироваться протокол УИК об итогах голосования и
оглашаться данные из него.
Указанная

схема

подписывается

представителем

технического

оператора, председателем УИК и согласовывается с владельцем помещения,
оригинал передается представителю технического оператора, а копия этой
схемы размещается в помещении для голосования и направляется в
территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК).
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 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.
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Кроме того, в помещении для голосования необходимо предусмотреть
наличие плана эвакуации избирателей и членов УИК, аптечки скорой помощи,
средств аварийного освещения, противопожарные средства, 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;
 реестр заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения
для голосования.
Технологическое
голосования,

исключая

оборудование
возможность

должно

обеспечивать

визуального

тайну

наблюдения

за

волеизъявлением избирателя.
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.
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Количество единиц технологического оборудования для оснащения
избирательных участков

Вид
технологического
оборудования
Кабина для тайного
голосования
Стационарные
ящики для
голосования

Вид
технологического
оборудования

Количество единиц технологического
оборудования для оснащения
избирательных участков
С числом
С числом
С числом
избирателей
избирателей
избирателей
до 1000
от 1001 до 2000
более 2000
Не менее
Не менее
Не менее
1
2
3
1
2
3
(при
(при
(при
совмещении
совмещении
совмещении
дней
дней
дней
голосования на
голосования на голосования на
выборах – не
выборах – не
выборах – не
менее 1)
менее 2)
менее 3)
Максимальное количество единиц
технологического оборудования для оснащения
избирательных участков для голосования
в день голосования
с числом
с числом
с числом
избирателей
избирателей
избирателей
до 501
от
более 1000
501 до 1001

Переносные ящики
1*
2*
3*
для голосования
*Количество переносных ящиков может быть увеличено не более чем
на 2 решением соответствующей комиссии в случаях, указанных в пункте 81
статьи 66 Федерального закона № 67-ФЗ.
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 и на расстоянии,
необходимом для восприятия содержащейся в ней информации.
Также в помещении для голосования либо непосредственно перед
указанным помещением УИК оборудует информационный стенд, на
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котором размещается следующая информация обо всех кандидатах, списках
кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень:
 биографические данные кандидатов в объеме, установленном
комиссией,

организующей

выборы,

но

не

меньшем,

чем

объем

биографических данных, внесенных в 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, сведения о дате снятия или погашения
судимости кандидата (при наличии таких сведений);
 информация о том, что кандидат является физическим лицом,
выполняющим

функции

иностранного

агента,

либо

кандидатом,

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (если
кандидат таковым является).
Кроме всех вышеуказанных сведений о кандидатах, списках кандидатов,
избирательных объединениях, на информационном стенде размещаются
следующие плакаты:
 «Порядок заполнения избирательного бюллетеня»;
 «Порядок голосования»;
 «Процедура передачи протокола УИК в ТИК»;
 «Правила

голосования

использования КОИБ).

с

использованием

КОИБ»

(в

случае
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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 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;
 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.
На

информационном

стенде

размещаются

образцы

заполненных

избирательных бюллетеней. Они не должны содержать фамилии кандидатов,
зарегистрированных

в

данном

избирательном

округе,

избирательных объединений, участвующих в данных выборах.

наименования
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3.2. Проверка технических средств, используемых для приема
заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения с
машиночитаемым кодом. Прием и оформление заявлений о включении
избирателей в список избирателей по месту нахождения. Порядок
передачи заявлений о включении в список избирателей по месту
нахождения, принятых УИК, в вышестоящую ТИК
В соответствии с Порядком подачи заявления о включении
избирателя, участника референдума в список избирателей, участников
референдума

по месту

нахождения

на

выборах и

референдумах

в Российской Федерации, утвержденным постановлением ЦИК России
от 22 июня 2022 года № 87/728-8 (далее – Порядок), заявление о включении
в список избирателей по месту своего нахождения (далее – заявление) могут
подать избиратели, которые в день (дни) голосования будут находиться
вне места своего жительства, но на территории избирательного округа,
в котором они обладают активным избирательным правом, в том числе:


избиратели, которые в день (дни) голосования будут находиться

в местах временного пребывания;


избиратели, которые в день (дни) голосования будут находиться на

участках, образованных на вокзалах и в аэропортах;


избиратели, которые в день (дни) голосования будут находиться за

пределами территории Российской Федерации (при проведении выборов
в федеральные органы государственной власти);


избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства на

территории Российской Федерации (при проведении выборов в федеральные
органы государственной власти);


избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства на

территории Российской Федерации, зарегистрированные по месту пребывания
на территории соответствующего избирательного округа не менее чем за три
месяца до дня (последнего дня) голосования (при проведении выборов
в органы государственной власти субъекта Российской Федерации);
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избиратели,

зарегистрированные

по

месту

пребывания

на

территории соответствующего одномандатного избирательного округа не
менее чем за три месяца до дня (последнего дня) голосования (при проведении
выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по одномандатному избирательному округу).
Избиратели, которые в день (дни) голосования будут находиться
в

больницах

или

местах

содержания

под

стражей

подозреваемых

и обвиняемых и которые не имели возможности подать заявление в
соответствии с Порядком, а также избиратели из числа военнослужащих,
находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели,
работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать указанное
заявление, включаются в список избирателей в порядке, установленном
пунктом 17 статьи 17 Федерального закона № 67-ФЗ.
Заявление может быть подано в следующие пункты приема
заявлений (далее – ППЗ):


в уполномоченный многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг (МФЦ);


в ТИК;



в УИК.

Заявление

также

может

быть

подано

через

Единый

портал

государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ).
Заявление может быть подано в УИК избирателем лично на бумажном
носителе при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации
(в период замены паспорта – временного удостоверения личности) не ранее
чем за 10 дней до дня (последнего дня) голосования и не позднее чем за 3 дня
до дня (первого дня) голосования.
В указанный период УИК должен обеспечить прием заявлений
избирателей в течение не менее четырех часов в день по графику,
определенному ИКСРФ.
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В одном ППЗ может осуществляться прием заявлений несколькими УИК
с учетом необходимости создания максимального удобства для избирателей.
Свидетельство о регистрации по месту пребывания при подаче
заявления должны предоставить:


избиратели,

зарегистрированные

по

месту

пребывания

на территории соответствующего избирательного округа не менее чем за три
месяца до дня (последнего дня) голосования (при проведении выборов
в федеральные органы государственной власти);


избиратели,

зарегистрированные

по

месту

пребывания

на территории соответствующего избирательного округа не менее чем за три
месяца до дня (последнего дня) голосования и не имеющие регистрации
по месту жительства на территории Российской Федерации (при проведении
выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации).
Заявление избирателя регистрируется в Журнале регистрации
заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту
нахождения (далее – Журнал регистрации заявлений), ведение которого
может осуществляться в электронном виде.
Важно знать: избиратель может подать заявление только один раз,
о чем его должны известить при подаче заявления. В случае если выявлено,
что избиратель подал более одного заявления, действительным считается
заявление, поданное первым (согласно дате и времени подачи заявления).
При наличии технической возможности член УИК, принимающий
заявление, с помощью специального сервиса, организованного на сайте
ЦИК России, проверяет, подавал ли избиратель заявление ранее. В случае
выявления указанного факта избирателю отказывается в приеме заявления.
Заявление, подаваемое избирателем в УИК, может быть заполнено
вручную на бланке или изготовлено членом УИК в машинописном виде
с

нанесенным

оборудовании
оборудованием).

на
в

него
УИК

машиночитаемым
(в

случае

кодом

оснащения

на

компьютерном

УИК

необходимым
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Заявление содержит основную, а также отрывную части, последняя
после регистрации заявления передается избирателю. Отрывная часть
предназначена для информирования избирателя и не является обязательной
для предъявления при голосовании по месту нахождения.
Форма заявления и правила его заполнения приведены в приложениях
№ 2 и № 3 к Порядку.
В основной части заявления указываются: фамилия, имя, отчество
избирателя, дата рождения, адрес места жительства (в соответствии
с паспортом гражданина Российской Федерации) либо информация о том, что
избиратель не имеет регистрации по месту жительства на территории
Российской Федерации. Для избирателя, зарегистрированного по месту
пребывания на территории соответствующего избирательного округа не менее
чем за три месяца до дня (последнего дня) голосования, – дата регистрации по
месту пребывания, номер телефона, серия и номер паспорта гражданина
Российской Федерации (в период замены паспорта – серия и номер
временного удостоверения личности), дата и время подачи заявления,
сведения о месте нахождения избирателя в день голосования, включающие
наименование субъекта Российской Федерации (наименование иностранного
государства) и номер участка.
Член УИК, принимающий заявление, оказывает содействие избирателю
в его заполнении, в том числе при наличии технической возможности
обеспечивает изготовление заявления в машинописном виде. Избиратель
проверяет правильность указанных в заявлении данных и расписывается в
нем.
В отрывную часть заявления вносятся:


фамилия, инициалы члена УИК, принявшего заявление, его

подпись;


дата и время подачи заявления;



фамилия, имя и отчество избирателя;
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сведения о месте нахождения избирателя в день голосования,

включающие наименование субъекта Российской Федерации (наименование
иностранного

государства)

и

номер

участка,

адрес

помещения

для

голосования и номер телефона УИК по месту нахождения.
На основной и отрывной частях заявления проставляется печать УИК.
При изготовлении заявления в машинописном виде:


сведения вносятся в специальную экранную форму;



после

заполнения

всех

необходимых

полей

заявление

распечатывается на листе формата A4. Распечатанное заявление содержит
машиночитаемый код;


в основную и отрывную части заявления информация о месте, дате

и времени подачи заявления вносятся автоматически;


подпись проставляется избирателем собственноручно в основной

части заявления после проверки правильности внесенных сведений;


в отрывной части заявления член УИК, принимающий заявление,

указывает свои фамилию и инициалы и расписывается. Печать УИК
проставляется в основной и отрывной частях заявления.
Избиратель, подавший заявление, вправе обратиться в любой ППЗ на
территории соответствующего избирательного округа с заявлением об
аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения (далее
– заявление об аннулировании).
Важно: в этом случае все заявления, ранее поданные избирателем,
аннулируются. Аннулированные заявления не учитываются, а избиратель не
подлежит исключению из списка избирателей по месту жительства. При этом
избиратель имеет право подать новое заявление.
Заявление об аннулировании подается избирателем в ППЗ лично на
бумажном носителе при предъявлении паспорта гражданина Российской
Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения личности)
и

регистрируется

в

Журнале

регистрации

заявлений

с

пометкой

«Аннулирование» в графе «Примечание». Указанное заявление может быть
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заполнено вручную на бланке или изготовлено в машинописном виде на
компьютерном оборудовании в ППЗ.
Заявление об аннулировании содержит основную часть, которая
остается в ППЗ, и отрывную часть, которая после регистрации указанного
заявления передается избирателю. Отрывная часть предназначена для
информирования избирателя.
В основной части заявления об аннулировании указываются:
 фамилия, имя, отчество избирателя;
 дата рождения, номер телефона, серия и номер паспорта гражданина
Российской Федерации (в период замены паспорта – серия и номер
временного удостоверения личности);
 дата и время подачи заявления об аннулировании.
Член

УИК,

принимающий

заявление,

оказывает

содействие

избирателю в заполнении заявления об аннулировании, в том числе при
наличии

технической

возможности

обеспечивает

его

изготовление

в

машинописном виде. Избиратель проверяет правильность указанных в
заявлении об аннулировании данных и расписывается в нем.
В отрывную часть заявления об аннулировании вносятся:
 фамилия,

инициалы

члена

УИК,

принявшего

заявление

об

аннулировании, его подпись;
 дата и время подачи заявления об аннулировании;
 фамилия, имя и отчество избирателя.
Важно: на основной и отрывной частях заявления об аннулировании
проставляется печать УИК.
Как в основной, так и в отрывной частях заявления об аннулировании
указывается информация о месте его подачи – поля «код субъекта РФ»,
«№ УИК».
Информация, содержащаяся в заявлениях, в том числе в заявлениях об
аннулировании, передается в базу обработки заявлений не позднее 14.00 по
местному времени за два дня до дня (первого дня) голосования.
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Информация, содержащаяся в заявлениях на бумажном носителе,
поданных в ППЗ, вводится в базу обработки заявлений, в том числе
автоматизированным

способом,

на

комплексах средств автоматизации

ГАС «Выборы» (далее – КСА) соответствующих ТИК по мере поступления.
Заявления на бумажном носителе, поданные в УИК, передаются
в вышестоящую ТИК ежедневно. Заявления на бумажном носителе,
поданные в УИК, находящиеся на значительном удалении от ТИК, по
решению ТИК, принятому по согласованию с ИКСРФ, могут передаваться с
иной

периодичностью.

В

исключительных

случаях

информация,

содержащаяся в заявлениях, может быть передана в ТИК посредством
информационно-телекоммуникационных

каналов

связи

с

обязательным

последующим представлением оригиналов заявлений на бумажном носителе.
3.3.* Прием заявлений о включении в список избирателей по месту
нахождения вне пункта приема заявлений (ППЗ)
Избиратель,

который

не

может

по

уважительным

причинам

(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ППЗ для
подачи заявления, может устно или письменно (в том числе при содействии
социального работника или иных лиц) обратиться в ТИК либо УИК для
предоставления ему возможности подать заявление вне ППЗ.
УИК, в том числе по поручению вышестоящей ТИК, не позднее чем за
три дня до дня (первого дня) голосования обеспечивает посещение избирателя
членом УИК или лицом, привлеченным к работе в УИК по гражданскоправовому договору, с целью предоставления ему такой возможности.
Для организации посещения избирателя УИК:


определяет членов УИК;



согласовывает с избирателем дату и время его посещения;

* 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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учитывает даты и время посещения маломобильных граждан

в графике работы УИК;


предварительно уточняет у избирателя (в том числе при

содействии лиц, передавших его письменное заявление (устное обращение)
место нахождения, где данный избиратель планирует проголосовать, с целью
определения адреса и номера соответствующего избирательного участка;


готовит бланки заявлений.

При посещении избирателя член УИК:


проверяет паспорт гражданина Российской Федерации избирателя

(в период замены паспорта – временное удостоверение личности);


разъясняет избирателю порядок заполнения, подачи заявления

и порядок голосования по месту нахождения;


уведомляет избирателя о том, что заявление может быть подано

только один раз;


организует заполнение избирателем заявления в соответствии

с правилами его заполнения, либо по просьбе избирателя заполняет данное
заявление.
Заявление заполняется на основании паспорта гражданина Российской
Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения личности).
В случае заполнения заявления избирателем член УИК оказывает ему
консультативную помощь, а также проверяет правильность и полноту
заполнения заявления.
В случае заполнения заявления членом УИК избиратель проверяет
правильность его заполнения, ставит свою личную подпись.
Член УИК по возвращении в УИК регистрирует заявление избирателя в
Журнале регистрации заявлений с проставлением в графе «Примечание»
пометки «вне ППЗ».
Важно знать: избиратель при указанном посещении может устно или
письменно заявить о своем желании проголосовать вне помещения для
голосования.
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Если избиратель заявил о желании проголосовать вне помещения для
голосования по месту нахождения на данном избирательном участке, то член
УИК принимает заявление (устное обращение) избирателя о предоставлении
ему

возможности

проголосовать

вне

помещения

для

голосования

и по возвращении в УИК регистрирует его в Реестре заявлений (обращений)
о голосовании вне помещения для голосования.
В случае если избиратель заявляет о желании проголосовать вне
помещения для голосования по месту нахождения на другом избирательном
участке, то член УИК разъясняет ему порядок и сроки (в течение 10 дней до
дня голосования и в день голосования не позднее чем за шесть часов до
окончания

времени

обращения)

в

голосования)
УИК

подачи

выбранного

такого

заявления

избирательного

(устного
участка,

а также, по возможности, сообщает телефон, по которому можно позвонить
для подачи такого заявления (устного обращения).
3.4.* Организация работы УИК в период проведения досрочного
голосования, в том числе в труднодоступных или отдаленных местностях
Законодательством Российской Федерации о выборах предусмотрены
следующие виды досрочного голосования:


досрочное голосование избирателей в труднодоступных или

отдаленных местностях: среди всех избирателей в целом по избирательному
участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности; среди
отдельных групп избирателей, 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 (пункт 1 статьи 65
Федерального закона № 67-ФЗ);

* 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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досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких

избирательных участках, образованных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) голосование групп избирателей, проживающих за
пределами территории Российской Федерации (при проведении выборов
в федеральные органы государственной власти) (пункт 1 статьи 65
Федерального закона № 67-ФЗ);


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
гражданами Российской Федерации избирательных прав (абзац второй
пункта 1 статьи 65 Федерального закона № 67-ФЗ);


досрочное голосование избирателей, не имеющих возможности по

уважительным причинам проголосовать в день голосования (если законом не
предусмотрено голосование по месту нахождения (механизм «Мобильный
избиратель»), голосование по открепительным удостоверениям) (пункт 2
статьи 65 Федерального закона № 67-ФЗ);

создания

досрочное голосование избирателей, которое проводится в целях
условий

для

защиты

здоровья

избирателей

при

участии

в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами
Российской Федерации избирательных прав (пункт 16 статьи 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 (пункт 18 статьи 66 Федерального закона № 67-ФЗ);


досрочное голосование избирателей на территориях и в местах,

пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых
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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 (пункт 18 статьи 66
Федерального закона № 67-ФЗ).
Важно знать: досрочное голосование, предусмотренное абзацем вторым
пункта 1, пунктом 2, пунктом 16 статьи 65 Федерального закона
№ 67-ФЗ, голосование вне помещения для голосования (в том числе
досрочное), 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.
Законом субъекта Российской Федерации может быть установлено, что
досрочное голосование проводится:


только в помещении ТИК (в случаях, предусмотренных законом –

в окружной избирательной комиссии (далее – ОИК) не ранее чем за 10 дней до
дня голосования;


только в помещении УИК не ранее чем за 10 дней до дня

голосования;


в помещении ТИК (ОИК) (за 10 - 4 дня до дня голосования), затем

в помещении УИК (не ранее чем за 3 дня до дня голосования).
Если законом предусмотрено досрочное голосование в помещении УИК,
все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей.
В случае проведения голосования в помещении УИК

комиссия

утверждает график своей работы. Данный график обнародуется не позднее
чем за 10 дней до начала досрочного голосования.
Далее УИК принимает решения, в которых утверждается график
дежурства не менее двух членов УИК, организующих проведение голосования
в каждый из дней проведения досрочного голосования.
Основные вопросы, касающиеся организации и проведения досрочного
голосования

в

помещениях

комиссий,

отражены

в

Методических
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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).
О проведении досрочного голосования в труднодоступных или
отдаленных местностях читайте

в

Модуле

12*

«Работа УИК по

организации и проведению голосования в труднодоступных и отдаленных
местностях».
3.5.* Подготовка помещения и документации к проведению
досрочного голосования
В помещении УИК при проведении досрочного 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.

При

проведении

досрочного

голосования

должна

быть

предусмотрена возможность присутствия всех членов УИК и лиц, указанных в
пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ.
Лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ:
 члены вышестоящих комиссий с правом решающего голоса;
 работники аппаратов вышестоящих комиссий;
 зарегистрированные кандидаты;
 уполномоченные

представители

по

финансовым

вопросам

зарегистрированных кандидатов или доверенные лица;

* 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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 уполномоченные

представители

или

доверенные

лица

избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован,
или кандидат из указанного списка;
 наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели;
 аккредитованные представители СМИ.
В день проведения досрочного голосования председатель УИК (либо по
его поручению заместитель председателя или секретарь) выдает по ведомости
дежурным членам УИК определенное количество избирательных бюллетеней
для проведения досрочного голосования, а по истечении времени досрочного
голосования

члены

председателя

или

УИК

возвращают

секретарю)

УИК

по

председателю
ведомости

(заместителю

неиспользованные

избирательные бюллетени.
Для проведения досрочного голосования используются специальные
непрозрачные конверты.
Организующая выборы избирательная комиссия либо по ее поручению
нижестоящая

избирательная

комиссия

должны

закупить

(изготовить)

определенное количество специальных конвертов с расчетом использования
одного

конверта

одним

избирателем,

принимающим

участие

в досрочном голосовании, по всем видам избирательных кампаний.
Конверт должен быть изготовлен из непрозрачной бумаги светлого тона,
на которой обеспечивается возможность нанесения надписи «избирательный
участок № __» чернилами черного, синего или фиолетового цветов и печати
(штемпельной краской). Возможно проставление надписи на конверте
штампом или типографским способом.
ТИК (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
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избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно
проголосовавших избирателей.
Список досрочно проголосовавших избирателей, составленный ТИК
(ОИК), должен быть заверен председателем и секретарем ТИК (ОИК)
и передан в УИК по акту. Примерная форма акта дана в приложении № 3
к Методическим рекомендациям о порядке проведения досрочного
голосования в помещениях комиссий.
О дате, времени и месте передачи избирательных документов,
связанных

с

проведением

досрочного

голосования,

и

подписания

соответствующих актов должны быть проинформированы все члены ТИК
(ОИК) и УИК, а также иные лица, имеющие право присутствовать
в помещении УИК при проведении досрочного голосования.
После получения списка досрочно проголосовавших избирателей из
ТИК (ОИК) УИК проставляет в списке избирателей напротив фамилий
избирателей, проголосовавших досрочно в помещении ТИК (ОИК), отметку:
«Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших избирателей
с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании
приобщается к списку избирателей.
Кроме того, УИК необходимо сверить запись в списке избирателей,
проголосовавших досрочно, который поступил в УИК, с записью в заявлении
избирателя о досрочном голосовании. Если избиратель, проголосовавший
досрочно, отсутствует в списке избирателей на избирательном участке, его
фамилия, имя, отчество и место жительства вносятся в список избирателей
под очередным порядковым номером с проставлением отметки «Проголосовал
досрочно».
После этого УИК обязана определить число избирателей данного
избирательного участка, проголосовавших досрочно, в процентах от числа
избирателей, внесенных в список избирателей данного избирательного
участка, и провести заседание по вопросу готовности УИК к открытию
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помещения для голосования и обеспечения голосования избирателей в день
голосования.
3.6.* Действия членов УИК при проведении досрочного голосования
В случае проведения голосования в помещении УИК член УИК
принимает

у

избирателя,

пожелавшего

проголосовать

досрочно,

соответствующее заявление, в котором указывается причина досрочного
голосования. Примерная форма заявления избирателя дана в приложении № 2
к Методическим рекомендациям о порядке проведения досрочного
голосования в помещениях комиссий.
Члены УИК
голосовании,

рассматривают заявление

сверяют причину,

избирателя

о досрочном

указанную избирателем

в заявлении,

с перечнем уважительных причин, перечисленных в пункте 2 статьи 65
Федерального закона № 67-ФЗ:


отпуск;



командировка;



режим трудовой и учебной деятельности;



выполнение государственных и общественных обязанностей;



состояние здоровья;



иные уважительные причины.

При наличии вышеуказанных причин избирателю должна быть
предоставлена возможность досрочного голосования. Если причина, указанная
избирателем в заявлении о досрочном голосовании, не входит в данный
перечень, то член УИК, принявший заявление, обязан проинформировать
избирателя о том, что его заявление подлежит рассмотрению на заседании
комиссии. УИК в течение суток с момента поступления данного заявления
избирателя, а в день, предшествующий дню голосования, не позднее времени
окончания досрочного голосования, обязана рассмотреть на заседании
* 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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комиссии поступившее заявление, незамедлительно оформить в письменном
виде свое решение и довести его до сведения заявителя.
В случае признания причины заявителя уважительной УИК принимает
соответствующие организационные меры по участию заявителя в досрочном
голосовании.
На

избирательном

бюллетене,

выдаваемом

избирателю,

непосредственно перед выдачей должны быть проставлены подписи двух
членов УИК и печать УИК.
Важно знать: отметка «Проголосовал досрочно» проставляется членом
УИК в списке избирателей при выдаче бюллетеня.
При использовании КОИБ на избирательном бюллетене, выданном
досрочно голосующему избирателю, ставится прямоугольная печать УИК,
изготовленная в соответствии инструкциями о порядке использования
технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных
бюллетеней 2010 и 2017 на выборах и референдумах, проводимых
в Российской Федерации, утвержденных постановлениями ЦИК России
от 6 июля 2011 года № 19/204-6 и от 8 февраля 2018 года № 139/1148-7.
При получении избирательных бюллетеней избиратель расписывается в
списке за каждый полученный избирательный бюллетень, член УИК ставит в
соответствующей графе свою подпись, при этом он поясняет избирателю его
дальнейшие действия.
При использовании на соответствующем избирательном участке
КОИБ члены УИК показывают на образце избирательного бюллетеня
возможную линию (линии) сгиба, которая (которые) не должна проходить
через квадрат, расположенный справа от фамилии, имени, отчества кандидата
либо наименования избирательного объединения, и с согласия избирателя
сгибает бюллетень перед его выдачей избирателю.
Избиратель проходит в кабину для тайного голосования либо иное место
для

тайного

голосования,

заполняет

избирательный

бюллетень
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и складывает его по рекомендованным линиям сгиба так, чтобы не было видно
содержание заполненного бюллетеня.
Важно знать: после заполнения избирательного бюллетеня избирателем
член

УИК

выдает

ему

специальный

непрозрачный

конверт,

на лицевой стороне которого указывается номер избирательного участка,
на котором данный избиратель включен в список избирателей.
Член УИК, выдающий конверты, располагается за отдельным
столом, где осуществляется выдача и заклейка конвертов, в непосредственной
близости от которого располагаются члены УИК, наблюдатели, иные лица,
имеющие право присутствовать при проведении досрочного голосования.
Важно знать: после завершения избирателем процедуры вкладывания
заполненных им избирательных бюллетеней в конверт он незамедлительно
заклеивается избирателем. На месте склейки конверта ставятся подписи двух
членов УИК, а также наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи
заверяются печатью УИК. Члены УИК обязаны предложить поставить свои
подписи иным присутствующим членам УИК и наблюдателям (по их
желанию).
Заявления досрочно проголосовавших избирателей и запечатанные
конверты хранятся у секретаря УИК в отдельном сейфе (железном ящике),
который

должен

опечатываться

(опломбировываться).

В

случае

невозможности использования для хранения документов о досрочном
голосовании отдельного сейфа (железного ящика) эти документы должны
помещаться в отдельную папку (коробку), которая опечатывается и хранится
в сейфе.

26

3.7.* Информирование

вышестоящей

избирательной

комиссии

о количестве избирателей, проголосовавших досрочно
Число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении УИК,
определяется по числу отметок «Проголосовал досрочно», проставленных
в списке избирателей напротив фамилий избирателей, за исключением
избирателей,

получивших избирательные

бюллетени и расписавшихся

за получение каждого из них в списке досрочно проголосовавших избирателей
в помещении ТИК (ОИК).
УИК в день, предшествующий дню голосования (после завершения
времени досрочного голосования, в 16 часов по местному времени),
представляют информацию о числе избирателей, проголосовавших досрочно,
по форме согласно приложению № 2 к Порядку и срокам представления
информации

о

числе

избирателей,

участников

референдума,

проголосовавших досрочно, утвержденному постановлением ЦИК России
от 4 июня 2014 года № 233/1480-6.
3.8.** Порядок

действий

председателя

УИК,

производимых

с конвертами досрочно проголосовавших в помещении УИК в день
голосования перед началом голосования
В день голосования председатель УИК перед началом голосования, но
после подготовки и включения в режим голосования КОИБ (при их
использовании) в присутствии членов УИК, наблюдателей, иных лиц, которые
вправе присутствовать в помещении УИК, сообщает о числе избирателей,
включенных в список избирателей на данном избирательном участке,
проголосовавших

досрочно.

Данная

информация

размещается

на

информационном стенде УИК.

Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае
применения отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке.
**
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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После этого председатель УИК:


предъявляет присутствующим для визуального ознакомления

запечатанные конверты с бюллетенями, вскрывает поочередно каждый
конверт (начиная с конвертов, полученных от ТИК (ОИК);


достает избирательные бюллетени, также предъявляя их для

визуального ознакомления присутствующим. В случае если количество
избирателей, проголосовавших досрочно, превысило один процент от числа
избирателей, внесенных в список избирателей (но не менее десяти
избирателей), объявляет об этом присутствующим и проставляет на оборотной
стороне каждого избирательного бюллетеня, извлеченного из этих конвертов,
печать УИК;


соблюдая тайну волеизъявления избирателей, опускает бюллетени

в стационарный ящик для голосования либо в КОИБ (в случае его
использования).
Важно знать: если на конверте отсутствуют подписи двух членов
соответствующей

избирательной

комиссии,

проводившей

досрочное

голосование, и ее печать, либо из конверта извлечено более одного 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 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
запись

о

причине

признания

бюллетеня

недействительным,

которая

подтверждается подписями двух членов УИК и заверяется печатью УИК.
Важно знать: все вскрытые конверты, в которых находились
избирательные бюллетени, заполненные избирателями, проголосовавшими
досрочно, сохраняются и в дальнейшем упаковываются в отдельный пакет,
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на котором делается надпись «Конверты для бюллетеней, используемых при
досрочном голосовании» с указанием их количества. Данный пакет
упаковывается и хранится вместе с избирательными бюллетенями.
3.9.

Прием

заявлений

(устных

обращений)

избирателей

о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для
голосования
УИК

обязана

обеспечить

возможность

участия

в

голосовании

избирателям, которые имеют право быть включенными или включены
в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть
в помещение для голосования по уважительным причинам:


по состоянию здоровья;



инвалидности;



в

связи

с

необходимостью

ухода

за

лицами,

в

этом

нуждающимися;


иным

уважительным

причинам,

не

позволяющим

прибыть

в помещение для голосования.
УИК

также

обеспечивает

возможность

участия

в

голосовании

избирателям, которые включены в список избирателей, но в отношении
которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения
помещения для голосования.
Голосование вне помещения для голосования проводится только
на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе
переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Заявления (устные обращения) о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования могут быть поданы
в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем
за шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (устное
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обращение),

поступившее

позднее

указанного

срока,

не

подлежит

удовлетворению, о чем избиратель, либо лицо, оказавшее содействие
в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент
принятия заявления (устного обращения).
Важно знать: УИК регистрирует все поданные заявления (устные
обращения) непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)
в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе
со списком избирателей.
При регистрации устного обращения в реестре указываются:


время поступления данного обращения;



фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем желании

проголосовать вне помещения для голосования;


адрес места жительства избирателя, заявившего о своем желании

проголосовать вне помещения для голосования;


подпись члена УИК, принявшего обращение.

Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре
также указываются фамилия, имя, отчество и адрес места жительства этого
лица.

По прибытии членов УИК

к избирателю данное

обращение

подтверждается письменным заявлением.
Важно знать: в заявлении (устном обращении) о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования должна быть
указана причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для
голосования. В заявлении также должны содержаться фамилия, имя
и отчество избирателя, адрес его места жительства.
УИК вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель
не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом
основании отказать избирателю в проведении голосования вне помещения для
голосования. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования
УИК немедленно извещает избирателя.
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3.10. Работа УИК со списком избирателей: основные правила
работы,

уточнение

списка

избирателей,

исключение

из

списка

избирателей и включение в него данных об избирателях. Особенности
работы

с

документами,

содержащими

сведения

об

избирателях,

обращающимися в рамках функционирования Государственной системы
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации
Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном
избирательном участке.
УИК обеспечивает хранение списка избирателей таким образом, чтобы
исключалась возможность несанкционированного доступа к нему третьих лиц.
В этих целях рекомендуется помещать список избирателей на период времени,
когда с ним не производится работа, в сейф (металлический шкаф), который
опечатывается (опломбировывается).
Важно знать: УИК начинает свою работу по уточнению списка сразу
после его получения из ТИК и за 10 дней до дня голосования УИК
представляет список избирателей для ознакомления избирателей и его
дополнительного уточнения (статья 17 Федерального закона № 67-ФЗ).
Работа

со списком

избирателей,

ознакомление

с

ним

должны

осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
Перед началом досрочного голосования (в день, предшествующий дню
голосования) в книгу списка избирателей со сведениями об избирателях,
подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения,
вносится нумерация строк, которая является продолжением нумерации
составленного списка избирателей и вкладных листов списка избирателей,
использованных при уточнении списка избирателей.
Ознакомление избирателей со списком избирателей проводят члены
УИК, которым это поручено согласно распределению обязанностей в УИК,
и только в помещении УИК.
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При ознакомлении со списком избирателей не допускается передача
избирателю на руки всего списка избирателей либо отдельных его частей.
При ознакомлении избирателя со сведениями о нем в списке
избирателей

должна

обеспечиваться

конфиденциальность

информации,

относящейся к другим избирателям. В этих целях может быть изготовлен
трафарет, при накладывании которого на страницу списка избирателей в поле
зрения избирателя попадают лишь сведения о нем.
Гражданин

Российской

Федерации,

обладающий

активным

избирательным правом, вправе обратиться в УИК с заявлением об устранении
любой ошибки или неточности в сведениях о нем, внесенных в список
избирателей.
Личное 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 24 часов, а в день
голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее
момента окончания голосования.
УИК устраняет ошибку либо неточность в списке избирателей, в том
числе включает избирателя в список избирателей по письменному заявлению
избирателя и предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации
с отметкой о регистрации по месту жительства на территории избирательного
участка. При этом УИК должна проверить, что избиратель не признан судом
недееспособным.
Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить в УИК об
изменении указанных в пункте 5 статьи 16 Федерального закона № 67-ФЗ
сведений

об

избирателях,

включенных

в

список

избирателей

на соответствующем избирательном участке.
Для уточнения списка избирателей и указанных в соответствующем
заявлении сведений УИК при необходимости обращается в соответствующую
ТИК. ТИК при необходимости уточняет данные сведения в уполномоченных
органах.
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Отклонение заявления избирателя о внесении уточнений в список
избирателей осуществляется только по решению УИК, в таком решении
в обязательном порядке указывается причина такого отклонения. Заверенная
копия этого решения вручается заявителю (по его требованию).
Решение УИК об отклонении заявления о включении гражданина
Российской Федерации в список избирателей может быть обжаловано
избирателем в ТИК либо в суд (по месту нахождения УИК), которые обязаны
рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до
дня голосования и в день голосования – немедленно.
В случае если принято решение об удовлетворении жалобы
(заявления) избирателя, исправление в список избирателей вносится УИК
немедленно.
Список избирателей уточняется на основании поступивших в УИК:


официальных

документов

уполномоченных

органов

и должностных лиц;


заявлений избирателя о включении его в список избирателей,

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


сообщений

избирателей

об

изменениях

в

сведениях

об избирателях;


сведений об избирателях, подавших заявления о включении

в список избирателей по месту нахождения, а также сведений об избирателях,
подавших заявления об участии в дистанционном электронном голосовании;


заявлений избирателей о включении в список избирателей

по месту временного пребывания.
При внесении изменений в список избирателей необходимо проверить,
что:


избиратель не включен в список на другом участке, в том числе

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

и

в

список

участников

дистанционного

электронного

голосования;


избиратель не признан судом недееспособным;



избиратель не снят с регистрационного учета по месту жительства

(по отметке в паспорте гражданина Российской Федерации).
В УИК могут поступить официальные документы от следующих
уполномоченных органов и должностных лиц:


ИКСРФ и/или главы местной администрации – об изменении

данных учета избирателей в рамках функционирования Государственной
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума;


главы местной администрации – о регистрации смерти, в том

числе на основании решения суда об объявлении гражданина умершим;


органов регистрационного учета – о регистрации избирателя

по месту жительства на территории избирательного участка либо о снятии его
с регистрационного учета по месту жительства, о замене паспорта гражданина
Российской Федерации в связи с изменением фамилии, имени, отчества
избирателя,

о

выдаче

паспорта

гражданина

Российской

Федерации

в нарушение установленного порядка;


органов

(учреждений)

уголовно-исполнительной

системы

–

о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда;


военного комиссара – о гражданах, призванных на военную

службу;


суда – о вступлении в законную силу решения суда о признании

избирателя недееспособным либо недееспособного – дееспособным, а также
о включении избирателя в список избирателей;


руководителя организации, в которой избиратель временно

пребывает, – об убытии избирателя из места временного пребывания;


ТИК – об изменении сведений об избирателях, полученных

из уполномоченных органов, о включении избирателя в список избирателей
на другом избирательном участке.
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Важно

знать:

в

случае

поступления

официальных документов

от указанных уполномоченных органов и должностных лиц изменения
в список избирателей вносятся УИК незамедлительно. При этом принятия
решения УИК не требуется.
Важно знать: выверенный и уточненный список избирателей не позднее
дня, предшествующего дню голосования, подписывается председателем
и секретарем УИК и заверяется печатью.
Список избирателей может составляться, уточняться и использоваться
в электронном виде.
3.11. Получение из ТИК избирательных бюллетеней
В соответствии с пунктом 13 статьи 63 Федерального закона
№ 67-ФЗ передача бюллетеней УИК осуществляется не позднее чем за один
день

до

дня

(первого

дня)

голосования

(досрочного

голосования).

По каждому избирательному участку количество избирательных бюллетеней,
передаваемых в УИК, не может превышать более чем на 0,5 процента (но не
менее чем на два бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных
на данном избирательном участке, и не может составлять менее 70 процентов
от числа избирателей, включенных в список избирателей на избирательном
участке на день передачи избирательных бюллетеней.
Важно знать: о передаче бюллетеней вышестоящей комиссией
нижестоящей комиссии составляется в двух экземплярах (в трех экземплярах,
если передача осуществляется через организацию, оказывающую услуги по
доставке) акт, в котором указываются дата и время его составления, а также
число передаваемых бюллетеней.
При передаче бюллетеней УИК производятся их поштучный пересчет
и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении)
уничтожаются членами комиссии, осуществляющей передачу бюллетеней,
о чем составляется акт.
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При

передаче

бюллетеней

в

УИК

из

ТИК,

их

выбраковке

и уничтожении вправе присутствовать:
 члены этих комиссий;
 любой

кандидат,

фамилия

которого

внесена

в

бюллетень

(за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка
кандидатов), либо представитель такого кандидата;
 представитель любого избирательного объединения, наименование
которого указано в избирательном бюллетене.
При этом любое из перечисленных лиц вправе подписать акты,
составляемые при передаче бюллетеней, а также при их выбраковке
и уничтожении (если таковые производятся).
Важно знать: ответственность за передачу и сохранность бюллетеней
несут председатели комиссий, осуществляющих передачу, получение и
хранение бюллетеней.
На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных УИК, в правом
верхнем углу ставятся подписи двух членов УИК, которые заверяются
печатью комиссии.
3.12.* Работа с отдельными категориями избирателей (находящихся
в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с
непрерывным циклом работы, в отношении которых в качестве меры
пресечения избран домашний арест, залог или запрет определенных
действий),

а

также

с

военнослужащими

и

с

избирателями

с

инвалидностью
УИК должна учитывать особенности организации работы с отдельными
категориями избирателей.
При организации голосования отдельных категорий избирателей
рекомендуется использовать Методические рекомендации по организации
* 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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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;


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.

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

технологическим причинам либо по вопросам безопасности.

экономическим,
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В целях наиболее полного получения информации о голосующих
избирателях,

а

также

организации

их

информирования

(передачи

информационных материалов, полученных из ТИК) УИК необходимо
установить

взаимодействие

(в

том

числе

при

содействии

с

ТИК)

с руководителями обществ инвалидов, органами соцзащиты, руководителями
организаций, где избиратели временно пребывают).
Руководители

организаций,

предприятий оказывают

содействие

избирательным комиссиям по информированию избирателей, находящихся
в местах временного пребывания, на предприятиях с непрерывным циклом
работы, о законодательстве Российской Федерации о выборах, о ходе
подготовки

и

избирательных

проведения

выборов,

действий,

кандидатах,

сроках

и

порядке

избирательных

совершения

объединениях,

обеспечивают ознакомление избирателей с информационными материалами
избирательных комиссий, периодическими печатными изданиями.
Если в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона
№ 67-ФЗ предусмотрено включение гражданина Российской Федерации в
список избирателей по месту его нахождения, избиратели, которые будут
находиться в день голосования в больницах или местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых, и избиратели, работающие вахтовым
методом, не имевшие возможности подать заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения, решением УИК могут быть включены в
список избирателей на избирательном участке по месту их временного
пребывания по личному письменному заявлению, поданному в УИК не
позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню
голосования (такие избиратели включаются в список избирателей в указанном
порядке также в случае совмещения дня голосования на соответствующих
выборах с днем голосования на выборах в органы местного самоуправления).
Информация о включении избирателя в список избирателей на избирательном
участке по месту его временного пребывания передается, в том числе
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с использованием ГАС «Выборы», в УИК избирательного участка, где данный
избиратель включен в список избирателей по месту его жительства.
Если в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона
№ 67-ФЗ не предусмотрено включение гражданина Российской Федерации
в список избирателей по месту его нахождения, избиратели, находящиеся
в

местах

временного

пребывания,

работающие

на

предприятиях

с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), и избиратели,
работающие вахтовым методом, решением УИК могут быть включены
в список избирателей на избирательном участке по месту их временного
пребывания по личному письменному заявлению, поданному в УИК не
позднее чем за три дня до дня голосования.
Список избирателей на таком избирательном участке составляется не
позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании заявлений
избирателей, поданных в порядке, установленном ЦИК России.
Включение гражданина в список избирателей осуществляется при
предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или документа,
заменяющего паспорт гражданина. Если паспорт или заменяющий его
документ

гражданина

содержания

под

Российской

стражей

Федерации,

подозреваемых

и

находящегося
обвиняемых,

в

месте

приобщен

к уголовному делу, руководитель организации, где содержатся под стражей
подозреваемые

и

обвиняемые,

обязан

запросить

этот

документ

в соответствующем органе дознания, следственном органе или суде.
Избиратели, которые будут находиться в местах временного пребывания
и которые не имели возможности получить открепительные удостоверения (в
случае если законом предусмотрено голосование по открепительному
удостоверению) либо не имели возможности проголосовать досрочно (в
случае если законом предусмотрено досрочное голосование), включаются в
список избирателей в порядке, установленном пунктом 17 статьи 17
Федерального закона № 67-ФЗ. Примерные формы заявлений о включении в
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список избирателей в указанных случаях приведены в приложениях
№ 1 и № 2 к Методическим рекомендациям по организации голосования
отдельных категорий избирателей.
Список избирателей по избирательному участку, образованному в месте
временного пребывания, на предприятии 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.
Руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают,
совместно с членами УИК проводит разъяснительную работу среди
избирателей о порядке включения их в список избирателей.
Руководителям

организации,

в

которой

избиратели

временно

пребывают, предприятия с непрерывным циклом работы рекомендуется не
позднее чем за семь дней до дня голосования представлять в УИК по месту
нахождения организации, предприятия сведения обо всех избирателях,
обладающих активным избирательным правом, которые в день голосования
будут находиться в этой организации, на предприятии с непрерывным циклом
работы, по форме, приведенной в приложении № 3 к Методическим
рекомендациям по

организации

голосования

отдельных

категорий

избирателей, а затем до дня голосования ежедневно уточнять эти сведения.
Одновременно в УИК могут быть переданы личные заявления избирателей о
включении их в список избирателей по месту временного пребывания.
УИК избирательного участка, образованного в месте временного
пребывания, на предприятии с непрерывным циклом работы, должна
ежедневно в период, начинающийся за 5 дней до дня голосования и до 18.00
дня,

предшествующего

дню

голосования,

включительно,

передавать

информацию о включении избирателя в список избирателей по указанному
избирательному участку в вышестоящую ТИК для последующей передачи
в

установленном пунктом

17

статьи

17

Федерального

закона
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№ 67-ФЗ порядке в УИК избирательного участка, где избиратель включен
в список избирателей по месту жительства, с целью его исключения из списка
избирателей

по

месту

жительства

(форма

уведомления

приведена

в приложении № 4 к Методическим рекомендациям по организации
голосования отдельных категорий избирателей).
В случае если обнаруживается, что избиратель, подавший заявление
о включении в список избирателей на избирательном участке, образованном
в месте временного пребывания, на предприятии с непрерывным циклом
работы, проголосовал досрочно по месту жительства, он не включается
в список избирателей (исключается из него).
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.
Выверенный и уточненный список избирателей должен быть составлен
не позднее дня, предшествующего дню голосования. Список избирателей,
составленный УИК, подписывается председателем и секретарем УИК
и заверяется печатью УИК.
На избирательных участках, образованных на вокзалах и в аэропортах,
в список избирателей включаются избиратели, предъявившие паспорт
гражданина Российской Федерации (или документ, заменяющий паспорт
гражданина), подавшие заявления о включении в список избирателей по месту
нахождения на данных избирательных участках (в случае если законом
предусмотрено включение избирателя в список избирателей по месту
нахождения) либо предъявившие открепительное удостоверение (в случае
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если

законом

предусмотрено

голосование

по

открепительному

удостоверению).
Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирателей,
подписанного председателем и секретарем УИК и заверенного печатью этой
комиссии, производится только на основании официальных документов, в том
числе сообщения вышестоящей комиссии о включении избирателя в список
избирателей на другом избирательном участке, а также в случае выдачи
избирателю открепительного удостоверения. При этом в списке избирателей, а
также в базе данных ГАС «Выборы» указываются дата исключения
гражданина Российской Федерации из списка избирателей, а также причина
такого исключения. Эта запись заверяется подписью председателя УИК, а при
выдаче

открепительного

удостоверения

-

подписью

члена

комиссии,

выдавшего открепительное удостоверение, с указанием даты внесения этой
подписи (пункт 16 статьи 17 Федерального закона № 67-ФЗ).
В

случае

исключения

гражданина

из

списка

избирателей

по

избирательному участку, образованному в месте временного пребывания, на
предприятии с непрерывным циклом работы, информация об этом передается
в ТИК или УИК, в которую была передана информация о включении
избирателя в список избирателей по месту временного пребывания, в порядке,
установленном пунктом 4.7 Методических рекомендаций по организации
голосования отдельных категорий избирателей. Такая информация является
основанием для включения избирателя в список избирателей по месту его
жительства.
При работе УИК с военнослужащими следует руководствоваться
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.
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Подробнее

смотри

в

пункте

7.17

«Организация

голосования

военнослужащих».
Отдельное внимание УИК должна уделять работе по обеспечению
избирательных прав граждан с инвалидностью.
Организация

голосования

осуществляется

в

избирательных

прав

инвалидами,

избирателей,

соответствии

при

граждан

проведении

с

являющихся

Рекомендациями

Российской
выборов

в

инвалидами,

по

обеспечению

Федерации,

являющихся

Российской

Федерации,

утвержденными постановлением ЦИК России от 29 июля 2020 года
№ 262/1933-7.
Подготовительная работа УИК по обеспечению избирательных прав
граждан с инвалидностью включает в себя:
 прием заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении
им возможности проголосовать вне помещения для голосования;
 уточнение сведений о способах голосования (дома или в помещении
для голосования) и видах необходимой помощи (вызов социального такси,
наличие пандусов и т.п.);
 подготовку помещения УИК в целях его доступности гражданам
с

инвалидностью

технологическим

(обеспечение,

оборудованием,

при

необходимости,

увеличительными

специальным

стеклами

(лупами),

дополнительным освещением, трафаретами для заполнения избирательных
бюллетеней), проработку вопроса о необходимости дежурства в день
голосования социальных работников, волонтеров, лиц, владеющих жестовым
языком, и т.д.
Для обеспечения доступности маршрута движения избирателя,
являющегося инвалидом, от места его проживания до помещения для
голосования УИК может направить в органы социальной защиты населения,
общественные организации инвалидов, волонтерские организации обращение
о проведении совместной работы по составлению паспорта маршрута
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избирателя, являющегося инвалидом, от места его проживания до места
проведения голосования (далее - паспорт маршрута).
В

паспорте

маршрута

рекомендуется

указывать

следующую

информацию:
 фамилию, имя, отчество избирателя с инвалидностью;
 адрес проживания избирателя с инвалидностью, тип жилого
помещения (многоквартирный/индивидуальный дом);
 наличие приспособлений, позволяющих выйти из квартиры, дома на
улицу (лифты, подъемники, перила, пандусы, соответствующие действующим
строительным нормам и правилам);
 этаж проживания, номер телефона;
 возраст,

категорию

инвалидности

(слепые

и

слабовидящие,

с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слепоглухие);
 наличие лиц, готовых оказать помощь;
 наличие

специального

транспортного

средства

либо

сопровождающего до помещения для голосования;
 наличие

на

маршруте

следования

звуковых

светофоров,

оборудованных подземных переходов, наземных переходов с тактильными
указателями;
 наличие на маршруте специально оборудованного муниципального
автотранспорта с подъемниками;
 наличие удобных подъездных путей к зданию, где находится
помещение для голосования;
 наличие доступа к помещению для голосования (лифты, подъемники,
поручни, пандусы, соответствующие действующим строительным нормам
и правилам);
 иную информацию о трудностях и проблемах, возникающих при
передвижении от места жительства до помещения для голосования и обратно.
Важно знать: при составлении паспорта маршрута необходимо
получить согласие избирателя на обработку его персональных данных
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с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Заполненный паспорт маршрута может быть подписан избирателем,
являющимся инвалидом, членом соответствующей комиссии с правом
решающего голоса, а также представителем органа социальной защиты
населения,

представителем

общественной

организации

инвалидов,

волонтером.
По результатам анализа данных, указанных в паспорте маршрута,
комиссия направляет:
 в органы государственной власти субъекта Российской Федерации
и (или) органы местного самоуправления - предложения для принятия мер по
обеспечению

доступа

инвалидов

в

соответствующее

помещение

для

голосования;
 в органы социальной защиты населения - обращения о выделении
специализированного

транспорта

инвалидов-колясочников,

с

социального

подъемником
такси

(с

для

передвижения

указанием

количества

пассажиров);
 в волонтерские организации, общественные организации инвалидов обращения об оказании соответствующей помощи, в том числе о привлечении
к работе специалистов-сурдопереводчиков и/или тифлосурдопереводчиков, об
оказании помощи в сопровождении избирателей, являющихся инвалидами, до
помещения для голосования и другой необходимой помощи при реализации
права на участие в выборах.
Важно знать: УИК после получения соответствующих данных об
избирателях, являющихся инвалидами, до дня голосования уточняют сведения
о месте их голосования (в помещении для голосования или вне помещения для
голосования) и о необходимости оказания им содействия.
Органы социальной защиты населения оказывают комиссиям содействие
в получении данных сведений.
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При

оборудовании

избирательных

участков

и

помещений

для

голосования УИК следует учитывать, что инвалиды участвуют в выборах на
равных условиях с иными гражданами, однако для них необходимо создавать
специальные условия, позволяющие им реализовывать свои права в полном
объеме.
УИК рекомендуется согласовывать с общественными организациями
инвалидов перечень специально оборудованных избирательных участков с
учетом наличия мест компактного проживания избирателей соответствующей
категории инвалидности.
При предоставлении главами местных администраций муниципальных
образований помещений для голосования должны быть обеспечены условия
для беспрепятственного доступа к данным помещениям избирателей,
являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся кресламиколясками:
 удобные подъездные и пешеходные пути;
 специальные места для стоянки личного автотранспорта;
 размещение помещений для голосования на первых этажах зданий
либо наличие лифтов с широким проемом дверей;
 наличие пандусов, настилов, тактильных указателей;
 достаточное освещение.
В случае если вход в здание, где расположено помещение для
голосования, не оборудован специальными приспособлениями для входа
избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том
числе пользующихся креслами-колясками, инвалидов по зрению, комиссиям
следует

направить

ходатайства

в

соответствующие

органы

местного

самоуправления об установке поручней, настилов, рельсов, пандусов,
тактильных указателей, иных необходимых приспособлений (возможно,
временных), которые должны соответствовать действующим строительным
нормам и правилам Российской Федерации.
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Оборудование в помещении для голосования (столы, кабины и ящики
для

голосования)

должно

быть

расположено

таким

образом,

чтобы

обеспечивалась его доступность для инвалидов, которые пользуются
креслами-колясками или имеют трудности при передвижении.
Для слепых и слабовидящих граждан на информационном стенде
следует

размещать

информацию,

выполненную

крупным

шрифтом

и (или) с применением шрифта Брайля.
На избирательные участки, на которых предполагается участие
в голосовании значительного количества слепоглухих, глухих избирателей,
при содействии органов социальной защиты населения, общественных
организаций

инвалидов

сурдопереводчиков

(в

рекомендуется
том

числе

привлекать

используя

к

работе

возможности

онлайн-

сурдоперевода), тифлосурдопереводчиков, социальных и медицинских
работников.
Подробнее

смотри

в

пункте

7.18

«Особенности

организации

голосования избирателей, являющихся инвалидами».
3.13.

Контроль

за

проведением

предвыборной

агитации

на

территории избирательного участка
Согласно статье 44 Федерального закона № 67-ФЗ информационное
обеспечение выборов включает в себя информирование избирателей,
предвыборную агитацию и способствует осознанному волеизъявлению
граждан, гласности выборов.
Предвыборной агитацией признается деятельность, осуществляемая
в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список,
списки кандидатов или против него (них).
Агитационный период начинается:


для избирательного объединения - со дня принятия им решения

о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов;
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для

представления

выдвинутого
в

в

составе

соответствующую

списка

кандидата

избирательную

-

со

комиссию

дня

списка

кандидатов;


для

выдвинутого

непосредственно

кандидата

-

со

дня

представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии
баллотироваться, а в случае необходимости заверения списка кандидатов по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам организующей
выборы избирательной комиссией, - со дня представления в избирательную
комиссию соответствующих документов.
Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.
Проведение
голосования,

предвыборной

агитации

запрещается,

за

в

день,

предшествующий

исключением

случая

дню

принятия

предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона № 67-ФЗ
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.
Важно знать: агитационный период прекращается в ноль часов по
местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае
проведения голосования в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по
местному времени первого дня голосования. УИК контролирует соблюдение
на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной
агитации:


правил распространения агитационных материалов;



запрета

на

проведение

предвыборной

агитации

в

день,

предшествующий дню голосования, и в день голосования;


запрета

на

подкуп

избирателей

и

других

ограничений,

установленных в статье 56 Федерального закона № 67-ФЗ.
Печатные агитационные материалы (плакаты, листовки, буклеты и т.п.)
могут быть размещены в специально отведенных для этой цели органами
местного самоуправления местах. Органы местного самоуправления по
предложению ИКСРФ или ТИК не позднее чем за 30 дней до дня голосования
обязаны выделить и оборудовать на территории каждого избирательного
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участка

специальные

материалов.

места

Указанные

для

места

размещения

печатных агитационных

должны быть удобны для

посещения

избирателями и располагаться таким образом, чтобы избиратели могли
прочесть размещенную информацию. УИК следует получить в ТИК список
мест, выделенных для размещения указанных агитационных материалов.
Печатные агитационные материалы могут быть размещены в других
местах при соблюдении следующих установленных законом условий:


агитационные материалы могут размещаться в помещениях,

на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях
собственников, владельцев указанных объектов. Размещение печатных
агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или
муниципальной собственности либо в собственности организации, имеющей
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется
на равных условиях для всех кандидатов, избирательных объединений;


запрещается размещать печатные агитационные материалы на

памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих
историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях,
в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования,
и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
В решении вопросов о том, какие именно объекты имеют историческую,
культурную или архитектурную ценность, необходимо руководствоваться
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны
содержать наименование, юридический адрес и идентификационный номер
налогоплательщика

организации

(фамилию,

имя,

отчество

лица

и
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наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию,
имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о
тираже и дате изготовления этих материалов и указание об оплате их
изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.
Важно знать: все агитационные материалы кандидата, являющегося
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата,
аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом,
избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах (в
том числе в составе списка кандидатов) такого кандидата, а также
агитационные материалы, в которых использованы высказывания физического
лица, включенного в список физических лиц, выполняющих функции
иностранного агента, или физического лица, информация о котором включена
в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции
иностранного агента, должны содержать информацию об этом. Такая
информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и
занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного
материала.
Правоохранительные органы обязаны принимать меры по пресечению
противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления
подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей
указанных материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно
информировать соответствующую избирательную комиссию о выявленных
фактах и принятых мерах.
Распространение

печатных агитационных материалов,

равно как

и проведение предвыборной агитации иными методами в день голосования
и в день, предшествующий ему, запрещается.
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Из этого правила имеется следующее исключение: агитационные
печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее
изготовленные в соответствии с законом и размещенные в установленном
законом порядке на специально отведенных для этого местах, рекламных
конструкциях и иных стабильно размещенных объектах, могут сохраняться
в день голосования на прежних местах.
При обнаружении фактов ведения на территории избирательного
участка

противоправной

предвыборной

агитации,

нарушения

порядка

и правил распространения печатных агитационных материалов

УИК

принимает решение:


об установлении факта нарушения предусмотренных законом

порядка и правил проведения предвыборной агитации;

числе

передаче материалов, находящихся в распоряжении УИК, в том
противоправных

предвыборных

агитационных

материалов,

правоохранительным органам;


об обращении в правоохранительные органы для пресечения

противоправной
агитационных

агитационной
материалов

и

деятельности,
о

привлечении

об
лиц

изъятии
к

незаконных

ответственности

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правоохранительные органы обязаны принимать меры по пресечению
противоправной агитационной деятельности, незамедлительно информировать
соответствующую избирательную комиссию о выявленных фактах и принятых
мерах.
В частности, подлежит пресечению со стороны сотрудника полиции
агитация в помещении для голосования в день голосования. Если какой-либо
гражданин в помещении для голосования проводит предвыборную агитацию,
председатель УИК обращается к сотруднику полиции с требованием пресечь
незаконную агитационную деятельность.
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Сотрудник полиции вправе принять меры по привлечению указанного
гражданина к административной ответственности по статье 5.10 КоАП РФ
за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода.
Необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 2 статьи 56
Федерального закона № 67-ФЗ кандидатам, избирательным объединениям,
их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также иным
лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается
осуществлять подкуп избирателей:


вручать им денежные средства, подарки и иные материальные

ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор
подписей избирателей, агитационную работу);


производить

вознаграждение

избирателей,

выполнявших

указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или
обещать произвести такое вознаграждение;


проводить

льготную

распродажу

товаров,

бесплатно

распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том
числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для
избирательной кампании;


предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях,

а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им
денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по
итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых
в соответствии с законодательством решений органов государственной власти,
органов местного самоуправления.
Важно знать: при поступлении информации о подкупе избирателей
УИК обращается к сотруднику полиции, который должен обеспечить
пресечение незаконной агитации, принять меры по составлению в отношении
нарушителя протокола по статье 5.16 КоАП РФ, предусматривающей
ответственность за подкуп избирателей, уведомить УИК о принятых мерах.
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О данном факте и о принятых мерах УИК незамедлительно информирует
ТИК.
3.14. Информирование избирателей о выборах. Различие между
информированием избирателей и предвыборной агитацией
Агитация отличается от информирования наличием в агитационной
деятельности специальной цели - склонить избирателей в определенную
сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие конкретному
кандидату,

избирательному

объединению.

агитацией

информирование

Не

избирателей

может

через

быть

признано

средства

массовой

информации без выявления соответствующей непосредственно агитационной
цели.
Информирование избирателей осуществляют органы государственной
власти,

органы

местного

самоуправления,

комиссии,

организации,

осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых
изданий,

физические

и

юридические

лица

в

соответствии

с Федеральным законом № 67-ФЗ. Органы государственной власти, органы
местного

самоуправления

не

вправе

информировать

избирателей

о кандидатах, об избирательных объединениях.
УИК обязана информировать избирателей:


об адресе и номере телефона УИК, времени ее работы, а также

о дне, времени и месте голосования (досрочного голосования);


о порядке, сроках подачи заявлений о включении в список

избирателей по месту нахождения и графике их приема;


о возможности организации голосования вне помещения для

голосования, в том числе досрочного;


о возможности ознакомиться со списком избирателей, а также

о праве избирателя обратиться в УИК с заявлением о включении его в список
избирателей по месту нахождения, о любой ошибке или неточности
в сведениях о нем, внесенных в список избирателей;
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о

зарегистрированных

кандидатах,

об

избирательных

объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов.
УИК осуществляет информирование избирателей посредством:


размещения объявлений и иных информационных материалов

в местах, доступных для избирателей на территории избирательного участка;


размещения

информационных

материалов

в

помещении

для голосования;


опубликования в средствах массовой информации;



распространения информационных материалов среди избирателей.

УИК при подготовке плана работы по информационному обеспечению
выборов в целях повышения уровня доступности информации должна
предусмотреть

необходимые

меры

по

информированию

избирателей,

являющихся инвалидами.
УИК

может

соответствующих

распространять
категорий

информационные

избирателей

как

материалы

среди

самостоятельно,

так и с привлечением органов социальной защиты населения, организаций
социального

обслуживания,

общественных

организаций

инвалидов,

специальных библиотек для слепых, иных организаций, размещая материалы
(по согласованию) в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами всех
категорий (органы социальной защиты населения, организации социального
обслуживания,

отделения

Пенсионного фонда

Российской Федерации,

поликлиники, аптеки, библиотеки, социальные магазины и др.).
Рекомендуется заблаговременно доводить до избирателей, являющихся
инвалидами, информацию о возможных формах и способах голосования,
предусмотренных

законодательством

о

выборах:

возможности

подать

заявление о включении избирателя в список избирателей по месту
нахождения, о голосовании вне помещения для голосования, а также
голосовании с помощью других лиц.
Важно знать: о дне, времени и месте голосования УИК обязаны
оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования через
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средства массовой информации или иным способом (статья 64 Федерального
закона № 67-ФЗ).
3.15. Рассмотрение УИК обращений граждан
УИК

обязаны

поступившие

к

ним

в

пределах
в

период

своей

компетенции

избирательной

рассматривать

кампании

обращения

о нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам,
направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но
не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям,
поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования,
-

немедленно.

Если

факты,

содержащиеся

в

обращениях,

требуют

дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем
в десятидневный срок.
Обращения граждан, в том числе жалобы (заявления) на нарушения
закона, поступившие до дня голосования, регистрируются членом УИК в день
поступления в УИК. Письменное обращение, принятое членом УИК на
избирательном участке, вносится в журнал входящих документов УИК.
Жалобы (заявления) на нарушение закона, поступившие в день
голосования до окончания подсчета голосов избирателей, регистрируются
в отдельном реестре учета поступивших в УИК жалоб (заявлений), который
приобщается к первому экземпляру протокола об итогах голосования УИК.
Избирательная комиссия не вправе отказать в принятии обращений. При
обращении в УИК гражданина Российской Федерации с заявлением
о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности
в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, УИК в течение 24 часов,
а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не
позднее момента окончания голосования, обязана проверить сообщенные
заявителем сведения и представленные документы, затем либо устранить
ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении заявления
с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого

55

решения заявителю. Решение УИК об отклонении заявления о включении
гражданина Российской Федерации в список избирателей может быть
обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд (по месту нахождения УИК),
которые обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три
и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно. В случае
если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), исправление
в списке избирателей производится УИК немедленно.
Если

обращение

указывает

на

нарушение

закона

кандидатом,

избирательным объединением, эти кандидат, избирательное объединение или
его

уполномоченные

оповещены

о

представители

поступившем

должны

обращении

и

быть

вправе

незамедлительно
дать

объяснения

по существу обращения.
УИК рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления)
на нарушение законодательства о выборах и принимает по указанным
жалобам

(заявлениям)

рассмотрения

мотивированные

установлены

решения.

законодательством

Порядок

Российской

и

сроки

Федерации

о выборах.
При рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а также в иных
случаях,

когда

избирательных

комиссией
прав

рассматривается

граждан,

на

заседание

вопрос
комиссии

о

нарушении

приглашаются

заявители, а также лица, действия (бездействие) которых обжалуются или
являются предметом рассмотрения.
Избиратели вправе обратиться с жалобами на решения, действия
(бездействие) УИК, связанные с установлением итогов голосования на том
избирательном участке, на котором они принимали участие в выборах. УИК
обязана рассмотреть поступившие в день голосования до окончания подсчета
голосов избирателей жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при подсчете
голосов, и принять соответствующие решения, которые приобщаются
к первому экземпляру протокола УИК об итогах голосования.
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После проведения всех необходимых действий и подсчетов УИК
в

обязательном

порядке

проводит

итоговое

заседание,

на

котором

рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и
подсчете голосов избирателей, после чего подписывается протокол УИК об
итогах голосования.
Решения и действия (бездействие) УИК и их должностных лиц,
нарушающие избирательные права граждан, могут быть обжалованы
в непосредственно вышестоящую комиссию (как правило, это ТИК), которая
обязана, не направляя жалобу в УИК, за исключением случая, когда
обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения УИК,
рассмотреть жалобу и вынести одно из следующих решений:


оставить жалобу без удовлетворения;



отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать

незаконным действие (бездействие) и принять решение по существу;


отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать

незаконным действие (бездействие), обязав УИК повторно рассмотреть вопрос
и принять решение по существу (совершить определенное действие).
В случае если у УИК имеется информация о том, что заявитель
обратился с аналогичной жалобой о нарушениях избирательных прав в суд,
комиссия приостанавливает рассмотрение этой жалобы до вступления
решения суда в законную силу. В случае вынесения судом решения по
существу жалобы комиссия прекращает ее рассмотрение.
Жалоба на решение или действие (бездействие) УИК или ее
должностного лица, нарушающее избирательные права граждан, подается
в комиссию, уполномоченную на ее рассмотрение, непосредственно либо
через указанную УИК. Данная жалоба может быть подана лично или иными
способами, обеспечивающими получение жалобы до истечения сроков,
предусмотренных пунктом 2 статьи 78 Федерального закона № 67-ФЗ.
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3.16. Правовые основания и ограничения при проведении опросов
избирателей в день голосования
Согласно статье 46 Федерального закона № 67-ФЗ опубликование
(обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных
с выборами, является разновидностью информирования избирателей.
При

опубликовании

(обнародовании)

результатов

опросов

общественного мнения, связанных с выборами, редакции средств массовой
информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти
результаты, обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время его
проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора информации, регион,
где проводился опрос, точную формулировку вопроса, статистическую оценку
возможной погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение
опроса и оплатившее (оплативших) указанную публикацию (обнародование).
Важно знать: в течение пяти дней до дня голосования, а также в день
голосования

запрещается

опубликование

(обнародование)

результатов

опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных
исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

